
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
 

Харьковский государственный педагогический университет 
имени Г.С. Сковороды 

 
Актюбинский региональный государственный университет 

имени К. Жубанова 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагогический опыт:  
теория, методика, практика 

 
 

Том 2 
 
 

Сборник материалов 
IV Международной научно-практической конференции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чебоксары 2015



 

УДК 37.0 
ББК 74.00 
П24 

 
Рецензенты:  Бережная Светлана Викторовна, д-р филос. наук, профессор, 

декан исторического факультета ХНПУ имени Г.С. Сковороды, 
Украина 
Иванова Василиса Васильевна, канд. филол. наук, 
специалист по учебно-методической работе ФГБОУ ВПО «ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова» 
Кузнецова Наталья Алексеевна, канд. пед. наук, директор 
МБОУ «СОШ №62 с углубленным изучением отдельных 
предметов», г. Чебоксары  

Редакционная 
коллегия: Широков Олег Николаевич, главный редактор, д-р ист. наук, 

профессор, декан историко-географического факультета 
ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», член общественной  
палаты Чувашской Республики 2-го созыва 
Абрамова Людмила Алексеевна, д-р пед. наук, профессор 
ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 
Яковлева Татьяна Валериановна, ответственный редактор, 
генеральный директор ЦНС «Интерактив плюс» 
Семенова Светлана Юрьевна, помощник редактора 

Дизайн 
обложки:        Лаврентьева Анна Владимировна, дизайнер 
 
П24 Педагогический опыт: теория, методика, практика : материалы 

IV Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 30 окт. 2015 г.). В 2 т. 
Т. 2 / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив 
плюс», 2015. – № 3 (4). – 280 с. 

 
В сборнике представлены статьи участников IV Международной научно-прак-
тической конференции, посвященные основам педагогического мастерства и 
педагогических технологий в образовательной деятельности В материалах 
сборника приведены результаты теоретических и прикладных изысканий 
представителей научного и образовательного сообщества в данной области. 
Сборник размещен в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). 
 
ISSN 2412-0529                  УДК 37.0 

ББК 74.00 
© Коллектив авторов, 2015 
© Центр научного сотрудничества 
«Интерактив плюс», 2015



 

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», Актюбинским региональным гос-
ударственным университетом имени К. Жубанова 
и Харьковским национальным педагогическим 
университетом им. Г.С. Сковороды представляют 
сборник материалов по итогам IV Международной 
научно-практической конференции «Педагогиче-
ский опыт: теория, методика, практика». 

В сборнике представлены статьи участников 
IV Международной научно-практической кон-

ференции, посвященные приоритетным направлениям развития науки и 
образования. В 208 публикациях двух томов нашли отражение результаты 
теоретических и прикладных изысканий представителей научного и обра-
зовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации второго тома разделены на основные 
направления: «Дополнительное (внешкольное) образование детей», «До-
школьная педагогика», «Коррекционная педагогика, дефектология», «Об-
разование взрослых, самообразование», «Семейная педагогика», «Техни-
ческие средства обучения», «Физическое воспитание и здоровьесберегаю-
щая деятельность». 

Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-
родами (Москва, Санкт‐Петербург, Абакан, Алдан, Алексеевка, Армавир, 
Архангельск, Астрахань, Ачинск, Балаково, Балашов, Барнаул, Белгород, 
Бийск, Благовещенск, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Вышний Воло-
чек, Горно‐Алтайск, Грозный, Губкин, Екатеринбург, Елецк, Иваново, Ка-
зань, Кемерово, Кизляр, Кострома, Краснодар, Красноярск, Куйбышев, 
Курск, Ленинск‐Кузнецкий, Липецк, Майкоп, Мамадыш, Махачкала, 
Надым, Нальчик, Нефтекамск, Нижневартовск, Нижний Новгород, Ново-
двинск, Новокузнецк, Новороссийск, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, 
Оренбург, Отрадный, Пермь, Петрозаводск, Подольск, Подольск, Ростов‐
на‐Дону, Руза, Самара, Серов, Серпухов, Симферополь, Сочи, Ставрополь, 
Старый Оскол, Стерлитамак, Сызрань, Таганрог, Тамбов, Тверь, Тольятти, 
Трехгорный, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уссурийск, Чебоксары, Чита, 
Шахты, Щекино, Южно‐Сахалинск, Якутск) и субъектом России (Респуб-
лика Марий Эл), Киргизской Республики (Бишкек), Республики Беларусь 
(Гомель, Минск, Полоцк, Поставы), Республики Казахстан (Алматы, Пав-
лодар) и Украины (Киев, Одесса). 



 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: ака-
демические учреждения (Алтайская государственная академия образования 
им В.М. Шукшина, Академия социального управления, Военная академия ма-
териально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева, Вол-
гоградская академия МВД России, Ивановская пожарно-спасательная акаде-
мия ГПС МЧС России, Московская государственная академия ветеринарной 
медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина, Московская государственная 
академия физической культуры, Поволжская государственная социально-гу-
манитарная академия), университеты и институты России (Алтайский госу-
дарственный педагогический университет, Армавирский государственный 
педагогический университет, Армавирский Православно-Социальный инсти-
тут, Барнаульский юридический институт МВД России, Башкирский государ-
ственный университет, Воронежский государственный университет, Высшая 
школа музыки (институт) им. В.А. Босикова, Горно-Алтайский государствен-
ный университет, Дагестанский государственный педагогический универси-
тет, Дагестанский государственный университет, Дальневосточный федераль-
ный университет, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина,  
Забайкальский государственный университет, Институт бизнеса и дизайна, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Кемеровский госу- 
дарственный университет, Костромской государственный университет  
им. Н.А. Некрасова, Краснодарский университет МВД России, Красноярский 
государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, Крымский 
инженерно-педагогический университет, Кубанский государственный уни-
верситет, Московский городской педагогический университет, Московский 
городской психолого-педагогический университет, Московский государ-
ственный гуманитарно-экономический университет, Московский государ-
ственный институт культуры, Московский государственный машинострои-
тельный университет, Московский педагогический государственный универ-
ситет, Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ», Нижегородский государ-
ственный педагогический университет им. К. Минина, Нижневартовский гос-
ударственный университет, Новосибирский военный институт внутренних 
войск им. генерала армии И.К. Яковлева МВД России, Новосибирский госу-
дарственный педагогический университет, Новосибирский государственный 
технический университет, Омский государственный педагогический универ-
ситет, Омский государственный технический университет, Оренбургский гос-
ударственный педагогический университет, Оренбургский государственный 
университет, Пермский военный институт внутренних войск МВД России, 
Петрозаводский государственный университет, Российский государствен-
ный социальный университет, Российский экономический университет  
им. Г.В. Плеханова, Санкт-Петербургский государственный институт кино  
и телевидения, Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсою-
зов, Санкт-Петербургский университет МВД России, Сахалинский госу- 
дарственный университет, Северный (Арктический) федеральный универси-
тет им. М.В. Ломоносова, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Северо‐Кавказский федеральный университет, Северо-



 

Осетинский государственный педагогический институт, Сибирский государ-
ственный аэрокосмический университет им. академика М.Ф. Решетнева, Та-
ганрогский институт управления и экономики, Тамбовский государственный 
музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова, Тольяттинский 
государственный университет, Тульский государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого, Тюменское высшее военно-инженерное ко-
мандное училище (военный институт) им. маршала инженерных войск  
А.И. Прошлякова, Уральский государственный педагогический университет, 
Уральский федеральный университет им. первого Президента России  
Б.Н. Ельцина, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, 
Чеченский государственный университет, Южный федеральный универси-
тет), Киргизской Республики (Кыргызский государственный университет 
им. И. Арабаева), Республики Беларусь (Белорусский государственный  
педагогический университет им. М. Танка, Белорусский государственный  
экономический университет, Гомельский государственный университет  
им. Ф. Скорины, Полоцкий государственный университет), Республи- 
ки Казахстан (Казахский национальный медицинский университет  
им. С.Д. Асфендиярова, Павлодарский государственный педагогический ин-
ститут) и Украины (Киевский политехнический институт, Национальный 
университет физического воспитания и спорта Украины, Одесский нацио-
нальный университет им. И.И. Мечникова, Украинский государственный 
университет финансов и международной торговли). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами и техникумами, училищами, школами, лицеями и гимназиями, дет-
скими садами, учреждениями дополнительного образования и научными 
учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образова-
ния и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, профес-
соров, доцентов, аспирантов, курсантов, магистрантов и студентов до пре-
подавателей вузов, учителей школ, воспитателей детских садов и педаго-
гов дополнительного образования, а также научных сотрудников. Редак-
ционная коллегия выражает глубокую признательность нашим уважаемым 
авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уникаль-
ными разработками и проектами, участие в IV Международной научно-
практической конференции «Педагогический опыт: теория, методика, 
практика», содержание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши 
публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

Широков О.Н.  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ (ВНЕШКОЛЬНОЕ) 
ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

Гусева Ирина Игоревна 
педагог дополнительного образования 

ФГКОУ «Московское суворовское 
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г. Москва 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЗДАНИЯ 
МОЛОДЕЖНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация: в данной работе рассматриваются теоретические и прак-
тические вопросы создания и взаимодействия Молодежного самоуправления. 
Автором отмечается, что немаловажным является значение педагогов в ра-
боте молодежного совета, так как именно компетентные педагоги могут 
обеспечить поддержку работы учащихся, подсказать и указать на перспек-
тивные возможности молодежного совета. 

Ключевые слова: молодежное самоуправление, дополнительное образова-
ние. 

Не подлежит сомнению, что человека надо воспитывать в духе граждан-
ского самосознания, патриотизма, причем осознавать себя гражданином своей 
страны он должен с детства. И способствуют формированию этого, в том числе 
во многом различные молодежные движения, организации и объединения, ко-
торые всегда пользовались у юного поколения популярностью. 

В годы после упразднения пионерии и комсомола необходимость в детских 
и молодежных организациях чувствовалась более чем ясно. Цель, задачи, по-
литика кое‐где возникающих детских и юношеских объединений, обществ 
требовали координации их деятельности педагогов и государства. 

Пустующую нишу жизненно необходимо было заполнить. Проблему по-
могло решить постановление правительства Москвы от 29.11.2005 г. №962‐ПП 
«О дополнительных мерах по совершенствованию работы с молодежью и сту-
дентами в городе Москве». В соответствии с ним была проведена работа по 
формированию молодежных советов отраслевых и функциональных органов 
исполнительной власти столицы, окружных и районных молодежных советов. 
За основные направления деятельности молодежных советов были приняты 
следующие: 

 информирование органов власти о положении дел в молодежной среде; 
 проведение общественной экспертизы инициатив и программ в области 

молодежной политики; 
 координация деятельности молодежных организаций и общественных 

объединений. 
Образование молодежных советов на всех уровнях способствовало созда-

нию условий работы с юношеством, его активному вовлечению в работу гос-
ударственных органов. Так, молодежные советы при главах управ, муници-
пальных собраниях создавались для современных, прогрессивных молодых 
людей, идущих в ногу со временем, занимающих активную гражданскую по-
зицию, которым интересно и небезразлично свое будущее, будущее Москвы и 
страны. 

Основная цель таких советов – взаимодействие с двумя ветвями органов 
власти – исполнительной и представительной в реализации молодежной поли-
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тики на территории района, муниципального образования; привлечение моло-
дежи к решению задач развития территории района; воспитание юного поко-
ления в духе патриотизма, толерантности, уважения к истории своей страны, 
к родному городу, другим народам и культурам; профилактика негативных 
проявлений в молодежной среде; организация молодежного сотрудничества, 
досуга; представление интересов молодежных общественных движений рай-
она на районном, окружном и городском уровнях. 

В 2006‐м была сформирована Общественная молодежная палата при Мос-
ковской городской Думе, а в 2008‐м МОП появились во всех районах столицы, 
а их представители сформировали Общественную молодежную палату города 
Москвы. Вся система объединяется на уровне города в рамках Общественной 
молодежной палаты. Она открыта для всех молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет с любыми взглядами и убеждениями, желающими что‐то сделать для 
собственного города, района, улицы, дома. 

В 2009 году открылся первый в России Центр Молодежного парламента-
ризма, который стал площадкой для реализации инициатив московской моло-
дежи и центром притяжения важнейших молодежных событий. 

В 2010–2012 гг. повсеместно пошла волна развития молодежного само-
управления. Основная цель этого движения – подготовка молодых кадров для 
работы в органах местного самоуправления, реализация молодежной поли-
тики, а также развитие и реализация управленческих и лидерских качеств мо-
лодежи во всех субъектах Российской Федерации. 

Молодежный Совет был создан при мэре Москвы после подписания в 
марте 2012 г. Сергеем Собяниным соответствующего распоряжения, который 
стал совещательно‐консультативным органом, созданным для эффективного 
осуществления государственной молодежной политики. 

В то же время важно напомнить, что молодежные советы помогают повы-
шать интеллектуальные, нравственные и гражданские качества личности, ко-
ординируют работу по социальному воспитанию и организации досуга, заня-
тости и отдыха юных граждан. 

Молодежные советы, существующие сегодня во всех районах Москвы, со-
здавались, повторюсь, для изучения проблем молодежи, в целях совершен-
ствования работы с молодежью города, поддержки инициатив молодежных 
организаций и объединений, а также для содействия реализации молодежных 
программ на предприятиях города и в учреждениях образования, так как стало 
понятно, что к подобной деятельности в обязательном порядке надо привле-
кать школьников, учащихся колледжей и училищ. В них стали создаваться мо-
лодежные ученические советы. Они являются исполнительным органом уче-
нического самоуправления, который призван активно содействовать становле-
нию сплоченного коллектива как действенного средства воспитания уча-
щихся, формированию у каждого из них сознательного и ответственного от-
ношения к своим правам и обязанностям. Цель такого молодежного совета – 
способствование формированию высоконравственной, активной личности на 
основе приобщения к ценностям общечеловеческой национальной культуры и 
содружества преподавателей и учащихся разного возраста. 

В задачи входит, в том числе, становление воспитательной системы через 
формирование общешкольного, общеучилищного коллектива; создание усло-
вий для самовыражения, самоутверждение и реализации каждой личности че-
рез предоставление широкого выбора направлений и вида деятельности; раз-
витие творчества, инициативы, формирование активной гражданской пози-
ции. 

Совет изучает и формулирует мнение учащихся по вопросам школьной 
жизни, представляет их позицию в органах управления школой, училищем, в 
попечительском совете, содействует в реализации инициатив ребят в сфере 



Дополнительное (внешкольное) образование детей 
 

13 

внеурочной деятельности и создает условия для их реализации; активно участ-
вует в осуществлении различных проектов, решении проблем и пр. 

Молодежный совет – один из вариантов метапредметной воспитывающей 
деятельности. 

Современная школа в контексте Федерального закона от 23.12.2012 г. 
№273‐ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обязана осуществлять 
процесс воспитания и обучения через развитие индивидуальных способностей 
учащихся и реализуя их потребности и интересы. А значит, образовательный 
процесс должен проходить в гармонии всех его членов (учащиеся, педагоги, 
воспитатели) и направления деятельности (обучающей и воспитывающей), а 
содержание предвосхищать дальнейшее развитие общества. 

Образовательный процесс призван сформировать у учащихся духовно‐
нравственные ценности, привить нормы поведения, способствовать их социа-
лизации и самоопределению. Все это в совокупности является результатом 
грамотной воспитательной работы, которая интегрирована в сам учебный про-
цесс, или содержит мероприятия метапредметного характера. 

Одним из вариантов наиболее эффективной метапредметной воспитываю-
щей деятельности и является, в частности, молодежный совет. По своей сути 
такая организация как педагогический процесс – это процесс актуализации 
академических знаний, умений и навыков, полученных во время обучения. Се-
годня очень повысился интерес к деятельности молодежного совета. Включа-
ясь в активную работу, ребята получают возможность влиять на принятие и 
реализацию их предложений и проектов, отстаивать свои права и интересы, 
удовлетворять потребности в самовыражении, самоутверждении и самореали-
зации в социально‐приемлемых рамках. 

В формате молодежного совета учащиеся могут изучать и применять свои 
гражданские права, что, в свою очередь, воспитывает в детях чувство граждан-
ственности, просвещает их в рамках прав и обязанностей гражданина РФ. 
Стоит заметить, что именно воспитание гражданственности является неотъем-
лемым условием реализации федеральных государственных стандартов в об-
разовании. Безусловно, молодежный совет не может функционировать как аб-
солютно самостоятельный орган. Совершенно очевидно, что это процесс со-
управления. И поэтому немаловажным является значение педагогов в работе 
молодежного совета, так как именно компетентные педагоги могут обеспечить 
поддержку работы учащихся, подсказать и указать на перспективные возмож-
ности молодежного совета. 
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Аннотация: в статье анализируются современные подходы к организа-

ции единого образовательного пространства и взаимодействия разных обра-
зовательных институтов. Автор статьи предлагает свое решение данной 
проблемы на основе реализации педагогической модели развития творческой 
активности детей, основанной на едином педагогическом подходе к органи-
зации и содержанию развития детей в разных видах музыкальной деятельно-
сти как в основном, так и в дополнительном образовании. 

Ключевые слова: музыкальное развитие детей, развитие творческой ак-
тивности, основное образование, дополнительное образование, единый под-
ход в образовании. 

Современный этап развития общества в России обусловливает новые при-
оритеты воспитания личности, определяет новые подходы к обучению и обра-
зованию детей, в основе которых новая дидактическая модель образования, 
основанная на компетентностной образовательной парадигме, предполагаю-
щей активную роль всех участников образовательного процесса. Образова-
тельная деятельность в условиях реализации данной модели выстраивается на 
взаимодействии, на субъек‐субъектных отношениях, в процессе, которых и бу-
дут формироваться те компетенткностные умения и навыки, которыми должен 
обладать современный ребенок. 

В рамках нового стандарта значительной составляющей образовательного 
процесса является эффективная организация второй половины дня, которая 
выделена в категорию «внеурочная деятельность». По словам Д.А. Медведева, 
система дополнительного образования в силу своей уникальности, способна 
не только раскрыть личностный потенциал любого ребенка, но и подготовить 
его к условиям жизни в высококультурной среде, развить умения бороться за 
себя и реализовывать свои идеи. 

Базовые национальные ценности, представленные в Концепции духовно‐
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, такие как 
патриотизм, творчество, эстетическое развитие, социальная солидарность, ис-
кусство и литература наиболее полно на наш взгляд, развиваются и формиру-
ются у детей в условиях дополнительного образования. Однако нельзя разде-
лять функционально развитие и формирование тех или иных ценностей по раз-
ным образовательным институтам, ведь система ценностей лежит в основе це-
лостного пространства духовно‐нравственного развития и воспитания детей, 
на протяжении всего его обучения. 

О единстве и о целостности образования детей говорится и в федеральном 
государственном образовательном стандарте нового поколения, в котором 
обозначено, что основным приоритетом развития образования является повы-
шение его качества, обеспечивая единство образовательного пространства 
Российской Федерации и преемственность основных образовательных про-
грамм разного уровня образования. В связи с этими возникает необходимость 
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говорить и о единстве основного и дополнительного образования, то есть по-
строения образовательного пространства детства на единых педагогических 
принципах, методах и приемах развития и формирования личности ребенка. 

В педагогической литературе представлены результаты исследований, по-
священных различным аспектам развития детского музыкального творчества 
в системе основного образования (Э.Б. Абдуллин, Д.Б. Кабалевский, Г.С. Ри-
гина, Л.В. Школяр и др.) и дополнительного (А.Д. Артоболевская, Л.А. Барен-
бойм, Т.А. Боровик, К. Орф и др.). Несмотря на интерес исследователей, педа-
гогов‐практиков к данной проблематике, как в основном, так и в дополнитель-
ном образовании, не обходимо отметить, что существуют противоречие между 
необходимостью творческого развития личности ребенка в процессе музы-
кальных занятий и отсутствием единого педагогического подхода, значимого 
как для основного, так и для дополнительного образования. 

Однако нельзя утверждать, что данная проблематика не интересует уче-
ных. Ряд исследователей рассматривают и обозначают общий подход к разви-
тию творчества детей и выявляют некое единство, основанное на разных идеях 
и принципах организации процесса развития. Б.В. Асафьев отмечал, что музы-
кально‐творческий процесс необходимо организовывать как целостный про-
цесс развития творческого потенциала и творческого инстинкта [1]. Суть му-
зыкально‐творческого развития, по мнению автора, заключается не в том, 
чтобы сочинять оригинальную музыку и выискивать вундеркиндов‐компози-
торов, а в том, чтобы вызывать и воспитывать музыкально‐творческий ин-
стинкт. Б.В. Асафьев считал, что детское творчество как процесс обладает не 
самостоятельно художественной, а прежде всего воспитательной ценностью 
[1]. В. Степанов [4] рассматривает творческую деятельность детей в учрежде-
ниях дополнительного образования как целостный процесс всей этой струк-
туры, направленной на развитие творческого потенциала детей. В свою оче-
редь, саму систему дополнительного образования он рассматривает в системе 
единого образовательного пространства. А.А. Мелик‐Пашаев [3] отмечает, что 
важно «научиться у искусства неотчужденному отношению ко всему в мире и 
пытаться так изменить содержание и методы образования в целом, чтобы, 
узнавая что‐нибудь о мире, растущий человек тем самым узнавал или откры-
вал что‐то в себе самом». И. Кашекова [2], рассматривая единое пространство 
школы, предлагает интеграцию всей системы базового и дополнительного об-
разования на основе некой общей идеи. Культурологическая художественно‐
эстетическая направленность учебно‐воспитательного процесса, по мнению 
автора, позволит вывести ребенка в огромный и прекрасный мир культуры. 
Кашекова предлагает ряд принципов для создания такого подхода, реализация 
которых позволяет говорить о единстве развития детей в образовательном про-
цессе. К ним она относит принципы культурологичности, диалогичности, эмо-
ционального насыщения, креативности, вариативности и свободы выбора. Ис-
пользование художественных эмоциональных методов познания в разных ви-
дах деятельности детей обеспечит их интеграцию в единый образовательный 
процесс. 

Процесс развития творческой активности детей на музыкальных занятиях 
в нашей работе основан на едином подходе, который реализуется на основе 
разработанной нами педагогической модели. Данный подход мы рассматри-
ваем как общую идею развития творческой активности ребенка в музыкальной 
деятельности, которая опирается на жизненный опыт, определенные умения и 
знания детей в этой деятельности, а также базируется на принципе гуманиза-
ции и идее свободного самовыражения ребенка в разных видах музыкально‐
творческой деятельности. 

Предлагаемая педагогическая модель развития творческой активности де-
тей, основанная на едином педагогическом подходе к организации и содержа-
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нию развития детей в разных видах музыкальной деятельности, как в основ-
ном, так и в дополнительном образовании, строится по блочному принципу и 
включает в себя три соподчиненных и взаимосвязанных блока: целевой, содер-
жательно‐деятельностный и организационно‐деятельностный. В первый блок 
входят основная цель и комплекс развивающих и формирующих задач. Во вто-
рой – педагогические принципы (общедоступности, интереса, педагогической 
поддержки и природосообразности), содержание (задания, направленные на 
формирование мотивации детей к творческой деятельности и проявление 
творческой инициативы «Творческая головоломка», на реализацию в музы-
кальной деятельности творческих задумок, идей и замыслов учащихся «Лабо-
ратория творческих идей», на развитие эмоционально‐чувственной сферы де-
тей «Коллаж эмоций, чувств и настроений»), методы (обобщение и размышле-
ние о музыке, сопоставление собственных жизненных эмоций с художествен-
ными, пластическое интонирование, моделирование художественно‐творче-
ского процесса). В третий блок включены педагогические условия (доброволь-
ный и предлагаемый выбор ребенком вида деятельности, создание на занятиях 
ситуации успеха), формы организации музыкальных занятий (уроки‐игры, 
сказки, путешествия, творческие беседы, концерты, конкурсы, фестивали). 

Развивая творческую активность детей, мы рассматриваем ее как инте-
гральное качество личности, представленное в творческой деятельности, сти-
мулирующее потребность и инициативу ребенка в создании художественного 
продукта и включающее мотивацию, навыки творческой деятельности и эмо-
циональную отзывчивость. При этом основными показателями творческой 
личности младшего школьника становятся доминирование эмоций радости, 
интерес и увлеченность к фантазированию, способность быть самим собой, 
умение слушать свое «Я», преобладание образного восприятия мира, способ-
ность воплощать свои замыслы непосредственно в творчестве. 

Сущность данной педагогической модели заключалась в свободном, доб-
ровольном выборе деятельности, которая бы удовлетворяла потребность ре-
бенка, и отчасти выборе родителей в условиях дополнительного образования 
и в предлагаемом ребенку выборе вида деятельности в основной школе. Она 
основывалась на реализации способностей детей, была направлена на развитие 
творческой активности младших школьников, а также способствовала форми-
рованию художественно‐эстетической культуры ребенка. Развитие творче-
ской активности происходило как в индивидуальной, так и в коллективной 
творческой деятельности. Данная модель предполагала гибкий, индивидуаль-
ный подход к каждому ребенку в зависимости от его личностных возможно-
стей и потребностей. 

Организация музыкальных занятий младших школьников, направленных 
на развитие творческой активности, происходит на основе педагогических 
принципов основного и дополнительного образования. 

Принцип общедоступности предполагал: а) свободный выбор детьми той или 
иной деятельности в условиях музыкально‐творческих занятий; б) реализацию 
каждым ребенком своих идей в той сфере деятельности, где он чувствует себя 
комфортнее; в) воплощение и показ ребенком своих творческих достижений теми 
способами и методами, в которых он реализовал себя наиболее полно. 

Принцип интереса подразумевал развитие у детей познавательной актив-
ности в музыкально‐творческой деятельности, выявление мотивации к той или 
иной деятельности, поддержание интереса каждого ребенка к той деятельно-
сти, которая вызывает наибольшие затруднения. Интерес учащихся рассмат-
ривался как главный мотив для занятий музыкально‐творческой деятельно-
стью. Ребенок живет и действует в условиях культуры, культура наполняет со-
бой личность. Культура как творческая деятельность способствует развитию 
внутреннего духовного мира детей. Именно интерес ребенка определяет 
направленность его деятельности, рост развития ребенка в данном направле-
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нии, результат его творческой деятельности. Детский интерес можно рассмат-
ривать как принцип движения и развития, поскольку там, где ребенку не инте-
ресно и скучно, нет и творческой деятельности. 

Принцип педагогической поддержки раскрывался нами путем создания на 
занятиях субъект‐субъектных отношений. Они позволили осуществлять инди-
видуальный подход к каждому ребенку, раскрывать и развивать его творче-
ские возможности; давали возможность применения педагогического воздей-
ствия, основанного на развитии индивидуального и коллективного творчества; 
способствовали решению творческих заданий в сочетании групповых и инди-
видуальных форм организации. Взаимодействие в учебном процессе было ос-
новано на взаимопонимании, на доверии и интересе к совместной творческой 
деятельности, в результате которой возникало сотворчество как главный ком-
понент взаимодействия, основанный на субъектно‐субъектных отношениях. 

Осуществление развития детей в соответствии с их возрастными особенно-
стями происходит на основе реализации педагогического принципа природо-
сообразности, который наряду с другими педагогическими принципами (об-
щедоступность, интерес, педагогическая поддержка) позволяет обеспечивать 
доступность и соответствие всех компонентов педагогической модели опреде-
ленному возрастному развитию детей. Так, творческое развитие детей млад-
шего школьного возраста в условиях, как основного, так и дополнительного 
образования должно проходить с учетом их психологических особенностей и 
включением в учебный процесс музыкальных игр, сменой разнообразных ви-
дов деятельности, использованием творческих заданий, основанных на образ-
ном восприятии ребенком мира. 

Содержание процесса развития творческой активности детей экспониро-
вано как комплекс специальных заданий. Нами разработаны три серии таких 
заданий: «Творческая головоломка», «Лаборатория творческих идей» и «Кол-
лаж эмоций, чувств и настроений». Все серии содержат многочисленные вари-
анты разных по типу заданий: задание‐сравнение, задание‐размышление, зада-
ние‐досочинение, задание‐фантазирование, задание‐обобщение. Эти задания 
актуализируют жизненный опыт ребенка, его музыкально‐теоретические зна-
ния, его опыт исполнительской деятельности. Предполагается использование 
заданий в различных видах музыкальной деятельности в условиях урока му-
зыки и параллельно на всех музыкальных занятиях в учреждениях дополни-
тельного образования. 

В процессе развития творческой активности детей на музыкальных заня-
тиях мы используем ряд педагогических методов, которые способствуют фор-
мированию мотивации творческой деятельности, стимулируют творческое 
развитие, содействуют заинтересованному и увлеченному обучению, как в ос-
новном, так и в дополнительном образовании. Метод музыкального обобще-
ния и размышления о музыке (Д.Б. Кабалевский) использовался в заданиях на 
сопоставление рассказа о музыкальном и образном содержании произведений, 
на выражение своего мнения от прослушанных музыкальных произведений, 
на характеристику музыкальных образов. Метод сопоставления собственных 
жизненных эмоций с художественными (С.Д. Давыдова, Е.Б. Лисянская, 
Н.Г. Тагильцева) применялся в заданиях на сравнение своего эмоционального 
состояния от художественного произведения с эмоциями, вызванными им. На 
основе реализации метода пластического интонирования (Т.Е. Вендрова, 
В.Коэн) детям предлагался огромный выбор творческого пространства, в ко-
тором они могли свободно осуществлять свои идеи и замыслы в различных 
видах музыкально‐исполнительской деятельности, воплощать свои фантазии, 
эмоциональное восприятие от произведений искусств посредством интонаци-
онного, ритмического, пластического моделирования. В результате использо-
вания метода моделирования художественно‐творческого процесса 
(Л.В. Школяр) дети создавали музыкальные портреты сказочных героев на 
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элементарных детских музыкальных инструментах, сочиняли музыкальные 
сказки и фрагменты музыкальных произведений на предложенную тематику. 

Реализация всех компонентов педагогической модели, направленной на 
развитие творческой активности младших школьников, возможна как в основ-
ном, так и в дополнительном образовании. Однако необходимо отметить не-
большую разницу в содержании модели, а именно в реализации педагогиче-
ских условий. Если, в учреждениях дополнительного образования педагог ор-
ганизует учебно‐воспитательный процесс на основе добровольного выбора ре-
бенком вида деятельности, то в общеобразовательной школе этот процесс ос-
нован на предлагаемом выборе ребенку вида деятельности. 

Одним из важных педагогических условий, которое реализуется как в ос-
новном, так и в дополнительном образовании является создание ситуации 
успеха с помощью таких методических приемов, как «сбывшаяся радость», 
«неожиданная радость», «общая радость» (А.С. Белкин). Педагогом одобря-
ется любое проявление детского творчества и поощряется результаты любого 
уровня. Для осуществления этих условий наибольшее значение имеет процесс 
сотворчества педагога и ребенка, которое в условиях основного и дополни-
тельного образования выступает как взаимодействие на уровне субъектно‐
субъектных отношений. 

Таким образом, исследователи, педагоги‐практики, методисты видят необхо-
димость развития творческой активности детей. Однако необходим некий единый 
подход к развитию ребенка в разных типах учреждений, в разных видах деятель-
ности и формах занятий. Существует ряд исследований, в которых авторы рас-
сматривают и обосновывают единый подход к организации творческого процесса 
в разных условиях: в основном, дополнительном (художественном и музыкаль-
ном) образовании, в интеграции образовательного пространства. 

Анализ методической и научной литературы позволяет говорить, что в пе-
дагогике музыкального образования нет четкого деления на основное и допол-
нительное. На примере разработанной нами модели, можно проанализировать, 
что, развивая музыкально‐творческие способности ребенка, используются 
единые педагогические принципы, методы, приемы и условия. При этом необ-
ходимо отметить, что в музыкальной педагогике, которая отвечает за основное 
образование, на сегодняшний день наиболее структурирована и классифици-
рована вся система дидактики. В отличие от дополнительного музыкального 
образования, где чаще всего используется методическая система обучения ос-
новного образования во взаимосвязи с методическим наследием великих пе-
дагогов‐исполнителей. Однако необходимо отметить, что использование еди-
ных педагогических принципов, методов, условий как для основного, так и для 
дополнительного образования, еще раз указывает на единство образователь-
ного пространства, на единый подход к развитию личности ребенка, на единый 
подход к организации и содержанию музыкального развития детей в образо-
вательных учреждениях. 

Предлагаемая педагогическая модель развития творческой активности де-
тей на музыкальных занятиях основанная на едином педагогическом подходе 
к организации и содержанию развития детей в разных видах музыкальной де-
ятельности как в основном, так и в дополнительном образовании является эф-
фективной (по результатам диссертационного исследования), прошла апроба-
цию и нашла широкое применение в образовательных учреждениях г. Екате-
ринбурга и г. Кургана. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос робото-
техники – учебной дисциплины, имеющей научно-техническую направленность. 
Она ориентирована на реализацию интересов детей в сфере конструирования, 
моделирования, развитие их информационной и технологической культуры. Мно-
жество образовательных программ, разработанных для изучения курса робото-
техники в образовательных учреждениях, соответствуют уровню основного об-
щего образования, направлены на формирование познавательной мотивации, 
определяющей установку на продолжение образования. 

Ключевые слова: педагогическая технология, образовательный процесс, 
моделирование, LEGO-конструирование, компьютерное управление, формы 
занятий, режимы занятий, формы контроля, виды контроля. 

В период перехода современного общества от индустриальной к информа-
ционной экономике, от традиционной технологии к гибким наукоёмким про-
изводственным комплексам исключительно высокие темпы развития наблю-
даются в сфере робототехники. По последним данным, сегодня в мире рабо-
тают 1,8 млн самых различных роботов – промышленных, домашних, роботов‐
игрушек. Век накопления знаний и теоретической науки сменяется новой эпо-
хой – когда всевозможные роботы и механизмы заполняют мир. Потребности 
рынка труда в специалистах технического профиля и повышенные требования 
современного бизнеса в области образовательных компетентностей, выдви-
гают актуальную задачу обучения детей основам радиоэлектроники и робото-
техники. Технологическое образование является одним из важнейших компо-
нентов подготовки подрастающего поколения к самостоятельной жизни. Дея-
тельностный характер технологического образования, направленность содер-
жания на формирование учебных умений и навыков, обобщенных способов 
учебной, познавательной, коммуникативной, практической, творческой дея-
тельности позволяет формировать у школьников способность ориентиро-
ваться в окружающем мире и подготовить их к продолжению образования в 
учебных заведениях любого типа. Актуальность и мотивация для выбора под-
ростками данного вида деятельности является практическая направленность 
программы, возможность углубления и систематизации знаний из курса основ-
ного образования. Работа с образовательными конструкторами LEGO позво-
ляет школьникам в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и 
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развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. Занятия робототехникой 
формируют специальные технические умения, развивают аккуратность, усид-
чивость, организованность, нацеленность 

Проведение массовых мероприятий научно‐технической направленности 
показывает все большую представленность детских проектов по тематике «ро-
бототехника и конструирование», в том числе и по LEGO‐робототехнике. 

Цель, преследуемая изучением курса робототехнике в образовательном 
процессе: развитие научно‐технического и творческого потенциала личности 
ребенка путем организации его деятельности в процессе интеграции началь-
ного инженерно‐технического конструирования и основ робототехники. 

Педагогические задачи, решаемые при изучении курса робототехники: 
 углубление знаний по основным принципам механики; 
 ознакомление с основами программирования в компьютерных средах, 

предоставленных компанией LEGO, и на языках программирования роботов; 
 развитие умения творчески подходить к решению задачи; 
 развитие умения довести решение задачи до работающей модели; 
 развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательно-

сти, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 
находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

Реализация курсов по робототехнике в образовательном процессе осу-
ществляется с использование методических пособий, специально разработан-
ных фирмой LEGO для преподавания технического конструирования на ос-
нове своих конструкторов. Курсы робототехники предлагают использование 
образовательных конструкторов LEGO как инструмента для обучения школь-
ников конструированию, моделированию и компьютерному управлению. Про-
стота в построении модели в сочетании с большими конструктивными воз-
можностями конструктора позволяют детям в конце урока увидеть сделанную 
своими руками модель, которая выполняет поставленную ими же самими за-
дачу. При построении модели затрагивается множество проблем из разных об-
ластей знания – от теории механики до психологии. 

Курсы предполагают использование компьютеров и специальных интер-
фейсных блоков совместно с конструкторами. Важно отметить, что компьютер 
используется как средство управления моделью; его использование направ-
лено на составление управляющих алгоритмов для собранных моделей. Уча-
щиеся получают представление об особенностях составления программ управ-
ления, автоматизации механизмов, моделировании работы систем. Методиче-
ские особенности реализации программ предполагают сочетание возможности 
развития индивидуальных творческих способностей и формирование умений 
взаимодействовать в коллективе, работать в группе. Программы предполагают 
возможность участия детей нескольких возрастных групп. Ведущие типы дея-
тельности детей среднего школьного возраста обуславливают включение их в 
коллективную творческую деятельность, использование таких педагогических 
технологий как обучение в сотрудничестве, проектные методы обучения, тех-
нологию использования в обучении игровых методов, информационно‐комму-
никационные технологии. Выполнение практических работ и подготовка к со-
стязаниям роботов (проектирование, конструирование, программирование, 
испытание и запуск модели робота) требует консультирования педагога, тща-
тельной подготовки и соблюдения правил техники безопасности. Поэтому есть 
необходимость в организации занятий по подгруппам с учётом индивидуаль-
ных особенностей детей разных возрастных категорий (младшая – 10–12 лет, 
средняя – 12–15 лет, старшая – 15–17 лет). Одно из двух занятий в объедине-
нии организуется по подгруппам. 

Формы и режимы занятий, которые можно использовать в процессе обуче-
ния робототехнике: 

 лекционная (получение учащимися нового материала); 
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 самостоятельная (ученики выполняют индивидуальные задания в тече-
ние части занятия или одного‐двух занятий); 

 проектная деятельность (получение новых знаний, реализация личных 
проектов); 

 соревнования (практическое участие детей в разнообразных мероприя-
тиях по техническому LEGO-конструированию). 

По окончании изучения курса робототехники учащийся должен: 
 знать основы механики, автоматики и программирования в компьютер-

ных средах, предоставленных компанией LEGO, и на языках программирова-
ния роботов; 

 уметь собирать модели, используя готовую схему сборки, а также по эскизу; 
 уметь создавать собственные проекты и при необходимости программи-

ровать роботизированные модели. 
Виды и формы контроля результатов изучения курса робототехники: 
 индивидуальные задания; 
 контрольные задания; 
 личные проекты; 
 участие в соревнованиях и мероприятиях различного уровня. 
Текущий контроль проходит в виде состязаний или выставки роботов, оце-

ниваемых по технологическим картам. 
Итоговый контроль по темам проходит в виде состязаний роботов на еже-

месячных мероприятиях. Соревнования включают в себя проектирование, со-
здание и программирование робота, способного выполнить поставленные за-
дачи. Результаты контроля фиксируются в протоколах состязаний.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос восприятия музы-
кального образа в подростковом возрасте. Авторы приходят к выводу, что 
основой музыкальной деятельности слушателя является личный ассоциа-
тивно-эмоциональный опыт, эмоциональное восприятие, музыкальная па-
мять и мышление. 
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Интенсивное развитие современной социальной жизни способствует диа-
логу культур, поэтому проблема «понимания» является актуальной междисци-
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плинарной проблемой. Знание культурных ценностей прошлого и настоящего, 
степень вовлеченности в историю собственной культуры и умение ориентиро-
ваться в ней, создают разрыв между профессионалами и непрофессионалами в 
области музыки. Вопрос восприятия (понимания) музыки современными под-
ростками не является исключением. Технический прогресс, возможности ин-
тернета позволяют расширить музыкальный кругозор. Но этот процесс должен 
проходить целенаправленно, под руководством, что подтверждается результа-
тами представленного исследования: восприятие музыкального образа обу-
словлено не только эмоциональной отзывчивостью, но и осознанием «музы-
кальным языка». Расширяя музыкальный кругозор, накапливая определенный 
слуховой опыт, школьники начинают различать мелодические интонации, 
ритмические, тембровые особенности музыкальных произведений, то эмоци-
ональное и смысловое содержание, которое закрепилось за ними. Так, со-
гласно полученным результатам, восприятие малоподготовленных слушате-
лей (подросткового возраста) более образно‐эмоционально. Основой музы-
кальной деятельности слушателя – подростка является личный ассоциативно‐
эмоциональный опыт, эмоциональное восприятие, музыкальная память и 
мышление. 

Восприятие музыки является общим видом деятельности для композитора, 
исполнителя, слушателя [2] и осуществляется на 2‐х уровнях: перцептивный 
(связан с восприятием музыки); апперцептивный (связан с представлением му-
зыки). Швейцаский музыковед Э. Курт (Kurth E., 1931), опираясь на гешталь-
тпсихологию, объяснял специфику процесса целостного музыкального вос-
приятия и переживания, где существенная роль отводилась процессуально‐ди-
намическим свойствам восприятия. По Курту, слушатель не только восприни-
мает собственно поток звуковых восприятий, но может воспринимать уже от-
звучавшее, предвидеть будущее. Музыкальный анализ происходит в процессе 
восприятия, «плывет по течению» вместе с нашим восприятием» [3, с. 24]. По-
следователь Э. Курта – А. Веллек (Wellek A., 1963) в своих работах отразил 
психологические и эстетические проблемы восприятия музыки. Он вывел так 
называемый «закон парсимонии Веллека», согласно которому то, что человек 
слышит в данный момент ничто иное как результат обобщения предыдущего 
и прогноза дальнейшего звучания музыки [1]. 

Е.В. Назайкинский [2] различал понятия «восприятие музыки» и «музы-
кальное восприятие», считая первый термин более широким, включающим в 
себя второй. Музыкальное восприятие направлено «на постижение и осмысле-
ние тех значений, которыми обладает музыка как искусство, как особая форма от-
ражения действительности, как эстетический художественный феномен» [2, с. 91]. 
Восприятие музыки представляет ситуацию, «когда субъектом действия явля-
ется человек с нормальным слухом, а действующим объектом – акустические 
сигналы» [2, с. 91]. «Восприятие музыки» включает в себя не только «психо-
акустический план анализа» [3, с. 6]. Восприятие музыки – деятельность, име-
ющая внутреннюю структуру. Е.В. Назайкинский дал характеристику психо-
логическим механизмам восприятия пространственно‐временных значений 
музыки, музыкальной драматургии, социально‐психологическим типам музы-
кального восприятия [8; 9]. 

В.В. Медушевский проанализировал коммуникативную сущность музыки 
в связи с ее направленностью на слушателя. Им же была разработана теория 
музыкального языка [6; 7], в которой выделяется разветвленная «грамматизи-
рованность» музыкального языка [7, с. 112] и взаимодействие синкретических 
музыкально‐речевых «интонем» и аналитических знаков [7, с. 97]. В.Д. Остро-
менский [10] рассматривал процессуальные аспекты музыкального восприя-
тия. Он показал, что в процессе многократного восприятия музыки совершен-
ствуются слуховые действия, степень их координации, формируется целост-
ный образ музыкального произведения. А.Н. Сохор [11] выделяет следующие 
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стадии музыкального восприятия: возникновение интереса и формирование 
установки на восприятие музыкального произведения; слушание; понимание 
и переживание; интерпретация и оценка. 

Готовность к восприятию музыкального произведения (установка) во мно-
гом зависит от ожиданий слушателя в ситуации музыкального восприятия. Ис-
следования З.Г. Казанджиевой‐Велиновой [4] показывают, что в формирова-
нии установок решающими являются общекультурные характеристики, свя-
занные с представлением. Она выделяет три стадии восприятия музыки: до-
коммуникативная (формирование готовности слушать); коммуникативная (от-
ражает процесс восприятия музыкального произведения); посткоммуникатив-
ная (осмысление произведения после его окончания). 

Отечественный психолог Б.М. Теплов [12] раскрыл психологическую при-
роду музыкального переживания, проанализировал структуру музыкальности. 
С процессом музыкального восприятия связан процесс ощущения (высоты и 
тембра звука). По Б.М. Теплову, в основе музыкальной высоты лежат три при-
знака: переживание движения в определенном направлении (так и в речи зву-
ковысотное направление позволяет оценить эмоциональную сторону интона-
ции); переживание интервала (различение соотношения между двумя зву-
ками); возможность интонировать звук голосом. В основе восприятия мелодии 
лежит чувство лада, а не последовательность интервалов. Так в эксперименте, 
проведенном Б.М. Тепловым, испытуемые не смогли спеть (с листа) интер-
вальную последовательность, если в ней не было ладовой основы. Таким об-
разом, ощущение высоты и чувство лада неразделимы: переживание звуковы-
сотного движения мелодии возникает в процессе ладового восприятия. Вос-
приятие ритма сродни восприятию времени: «время заполненное кажется ко-
ротким в переживании, длинным – в воспоминании, незаполненное – наобо-
рот» [1, с. 104]. 

Согласно Л.Л. Бочкареву [1, с. 93], музыкальное переживание детермини-
ровано действием 3‐х механизмов: 

1. Функциональные (связаны с системой генетически обусловленных 
свойств слуха, моторики, обеспечивающих уровень адекватного отражения 
сенсорных характеристик музыки). 

2. Операционные (система перцептивных, мнемических, интеллектуаль-
ных, в том числе вокально‐интонационных, «слухоразличительных» действий, 
сформированных в процессе музыкальной деятельности). 

3. Мотивационные (определяют способы взаимосвязи операционных и 
функциональных механизмов на перцептивном и апперцептивном уровнях). 

В восприятии большое значение имеет структурная организация музыки 
(форма). Л.Л. Бочкарев подчеркивает важность симметрии, которая выража-
ется не только в количестве частей. «Как только воспринимаемая структура 
предстает перед слушателем в виде общности, целостности, единства взаимо-
связанных элементов, она незамедлительно оказывает свое интегрирующее 
влияние на восприятие частей» [1, с. 112]. Восприятие может быть избиратель-
ным, т.е. выделять отдельные части или стороны предмета. Избирательность 
восприятия зависит от установок, опыта, уровня подготовленности [1]. 

Восприятие музыкального образа связано с музыкальным языком (сред-
ствами музыкальной выразительности). Уже в начальной школе дети, не зная 
в достаточном объеме иностранный язык для того, чтобы передать содержание 
песни, с легкостью различают колыбельную и шуточную песни, исполняемые 
на английском языке. Однако музыкальный язык не ограничивается теми ха-
рактерными особенностями, определяющими песню, танец, марш. Расширяя 
музыкальный кругозор, накапливая определенный слуховой опыт, школьники 
начинают различать мелодические интонации, ритмические, тембровые осо-
бенности музыкальных произведений, то эмоциональное и смысловое содер-
жание, которое закрепилось за ними. Например, нисходящая малая секунда с 
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опорой на первый звук – интонация скорби, плача; восходящий квартовый ход 
с ударением на втором звуке – интонация призыва и т.д. Безусловно, мы гово-
рим о музыкальном языке, характерном для европейской музыки. Компози-
торы‐классики, используя богатейшие возможности музыкального языка, со-
здавали музыкальные образы, их взаимосвязь и развитие в рамках одного про-
изведения (музыкальная драматургия). Если в основе произведения лежит 
один музыкальный образ, то его развитие укладывается в простую форму 
(обычно – одночастную). Но в музыке (как и в жизни в целом) возникают не 
только близкие и добрые человеческие отношения, безмятежные картины при-
роды или детской игры, но и контрастные, противоречивые, дающие толчок к 
развитию и возникновению чего‐то нового, что воплощается в сложных музы-
кальных формах. При восприятии музыкального произведения музыкальное 
переживание можно рассматривать как деятельность, связанную с художе-
ственным «смыслотворчеством» [1]. 

Исследование проведено в МОУ СОШ №13 и ДМШ №1 г. Подольска Мос-
ковской обл. В исследовании приняли участие 2 группы учащихся 13–14 лет: 
48 школьников, чьи музыкальные занятия ограничиваются уроками музыки в 
общеобразовательной школе; 31 школьник, посещающий занятия в музыкаль-
ной школе на протяжении 6–7 лет. 

При проведении исследования были использованы различные условия: в 
двух группах (24 учащихся общеобразовательной школы – далее СОШ‐1 и 
14 учащихся музыкальной школы – далее ДМШ‐1) была проведена беседа, 
подготавливающая к слушанию программных музыкальных произведений. В 
двух других группах (24 учащихся общеобразовательной школы – далее СОШ‐
2 и 17 учащихся музыкальной школы – далее ДМШ‐2) музыка прослушивалась 
без предварительных комментариев. Каждое произведение прослушивалось 
1 раз. По окончании, учащиеся отвечали на вопросы (в письменной форме), 
которые «подводили» к определению характера произведения, музыкальных 
образов, музыкальной драматургии, формы, выявляли направленность про-
цесса музыкального переживания. Музыкальный материал подбирался с уче-
том того, что, начиная с первых уроков музыки в общеобразовательной школе, 
дети слушают музыку, размышляют о ней, исполняют ее, то есть знакомятся с 
разными музыкальными образами. Использовались пьесы из цикла «Картинки 
с выставки» М.П. Мусоргского, а также репродукции работ В.А. Гартмана. 

Результаты исследования показали, что восприятие малоподготовленных 
слушателей более образно‐эмоционально. Они лучше воспринимают контра-
сты и кульминации: в группе ДШМ‐2 по сравнению с группой СОШ‐2 этот 
показатель выше (65% и 33% соответственно), различия статистически зна-
чимы при p ≤ 0,02 (можно отметить общую музыкальную подготовку). Один 
из учеников группы СОШ‐2 так описал свои музыкальные впечатления 
(М.П. Мусоргский «Избушка на курьих ножках»): «Сначала музыка была гру-
бая, громкая, будто Баба‐Яга бегает по лесу. Потом музыка стала тихой: 
ведьма стала варить зелье. Затем музыка стала опять громкой». Учащийся из 
группы ДМШ‐2 про данную пьесу написал: «Музыка 1‐й части активная, напо-
ристая, полная неистового движения, ведьминой энергии. Затем в музыке 
слышна тишина таинственного леса, которая увлекает куда‐то. И вновь воз-
вращается Баба‐Яга, которая несется в ступе над лесом и улетает куда‐то…». 

Адекватность восприятия связана с постижением художественной сущно-
сти, содержания, смысла произведения, т.е. авторскому замыслу. Значения 
выше в группе ДМШ‐1 (71%) по сравнению с группой СОШ‐1 (38%), различия 
статистически значимы при p ≤ 0,08. Ученица группы ДМШ‐1 дает следующее 
описание: «На рисунке Гартмана изображены часы в виде избушки на курьих 
ножках, в которой живет Баба‐Яга. Только эта избушка очень красивая, резная, 
можно сказать, что ажурная. А в пьесе Мусоргского совсем другое ощущение. 
В 1‐й и 3‐ей частях звучат резкие акценты, скачки, передающие дикую пляску 
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Бабы‐Яги. В средней части приглушенное звучание, скачки мелодии, смены 
регистров создают ощущение зловещей лесной чащи». Ученик ДМШ‐1 счи-
тает, что: «Два рисунка, которые В.А. Гартман подарил М.П. Мусоргскому, в 
полной мере отражают внешний вид персонажей пьесы Мусоргского «Два ев-
рея, богатый и бедный». Название, которое дал пьесе Мусоргский – «Самуэль 
Гольденберг и Шмуйле», мне нравится больше, так как «дорогая», «богатая» 
фамилия Гольденберг («золотая гора») значительно «перевешивает» про-
стую – Шмуйле. Но и с названием «Два еврея, богатый и бедный» пьеса имеет 
конкретное, ясное содержание: показывает власть, которую дает человеку бо-
гатство. Я могу выделить такие средства музыкальной выразительности, кото-
рые рисуют музыкальные образы: 

1. Богатого еврея – низкий регистр, яркая динамика, короткие, уверенные, 
жесткие, властные речевые интонации. 

2. Бедного еврея – высокий регистр, дрожащие речевые интонации, пере-
дающие просьбу, жалобу, а в кульминации – мольбу и рыдание. 

Богатый человек грубо спрашивает: «Зачем пришел? Ты принес мне долг?» 
А бедный пытается объяснить ситуацию: он не может вернуть долг по какой‐
то причине. Он просит, умоляет, но богатого не интересуют причины, какими 
бы уважительными они не были. Он хочет вернуть свое и получить проценты. 
Диалог резко обрывается богатым евреем. Мне кажется, что такие ситуации 
бывают и сейчас». 

Адекватному восприятию музыки необходимо наличие состояния психи-
ческой готовности к процессу художественного переживания. Поэтому, не 
смотря на опыт в музыкальной деятельности, между группами ДМШ‐1 (пока-
затели выше) и ДМШ‐2 выявлены следующие различия: по адекватности це-
лостного восприятия (71% и 18% соответственно), музыкального образа (93% 
и 70% соответственно), средств музыкальной выразительности (71% и 29% со-
ответственно), восприятию музыкальной драматургии произведения (93% и 
65% соответственно). Ученики общеобразовательной школы (СОШ‐1 и 
СОШ	2), единственными музыкальными занятиями которых являются уроки 
музыки в школе, также показали различные результаты в зависимости от под-
готовленности к прослушиванию (в группе СОШ‐1 – выше): по адекватности 
целостного восприятия (38% и 17%, различия статистически значимы  
при p ≤ 0,04), средств музыкальной выразительности (54% и 17%, различия 
статистически значимы при p ≤ 0,002) и музыкальной формы (71% и 42%, раз-
личия статистически значимы при p ≤ 0,02). 

Музыкальное восприятие можно рассматривать как своеобразную разно-
видность эмоционального познания. Здесь большую роль имеет как музыкаль-
ный опыт, опыт восприятия разнообразной музыки, так и уровень развития му-
зыкальных способностей, который осуществляется в музыкальной деятельно-
сти. Поэтому между группами слушателей ДМШ‐1 и СОШ‐1 различия стати-
стически значимы при p ≤ 0,004 (у детей музыкальной школы показатели 
выше). Эти дети адекватно поняли музыкальную драматургию. Ученица 
группы ДМШ‐1 дала следующие описание: «Музыка пьесы Мусоргского «Два 
еврея, богатый и бедный» передает эмоциональное состояние 2‐х человек. Мы 
можем предположить, что происходят следующие события: бедный человек 
пришел к богатому и о чем‐то его просит. Возможно, что ему нечем отдать 
долг. Благодаря речитативности строения фраз, использованию различных ре-
гистров, динамике, можно представить напряженность этого диалога. Грубые 
окрики в нижнем регистре показывают власть богатого, а дрожащие интона-
ции в верхнем регистре – зависимое, приниженное положение бедного чело-
века. Кульминация наступает в тот момент, когда два голоса звучат одновре-
менно: в мольбе бедного мы слышим интонации отчаяния, а речь богатого зву-
чит более раздраженно. Заключение (богатый резко прервал разговор, ему это 
надоело) не оставляет бедному просителю никаких надежд». 
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Таким образом, основой музыкальной деятельности слушателя является 
личный ассоциативно‐эмоциональный опыт, эмоциональное восприятие, му-
зыкальная память и мышление. Адекватному восприятию музыки способ-
ствуют музыкальные занятия. Вместе с тем, для восприятия музыки необхо-
димо наличие состояния психической готовности к процессу художественного 
переживания. 
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Ход занятия. 
Звенит колокольчик. Педагог и все дети встают в круг. Педагог привет-

ствует детей, желает им успехов на занятии. 
Педагог. Ребята, любой край, город, даже небольшое село, по‐своему непо-

вторимы. Мы продолжаем изучать народную культуру Белгородского края. 
Недавно мы в очередной раз посетили Музей народной культуры. Много ин-
тересного рассказали нам работники музея о народном костюме. Костюм в се-
мье очень бережно хранили и передавали из поколения в поколение. Сохра-
нившиеся народные костюмы и сегодня можно увидеть не только в музее, но 
и во время народных праздников, обрядов. И сегодня на нашем занятии мы 
продолжим разговор о народном костюме Белгородского края. Но сначала от-
ветьте на один вопрос. 

 Каково значение одежды в жизни человека? (Ответы детей.) Конечно, 
основное назначение одежды защита организма. Одежда не только скрывала 
наготу, согревала тело, но и подчёркивала достаток человека, его положение в 
обществе. Вы, наверное, догадались, что тема нашего сегодняшнего занятия, 
связана с народным костюмом. Звучит она так: «Я о костюме русском поведу 
рассказ…». (Рассказ педагога сопровождается показом слайдов.) 

 Из древне люди уделяли одежде большое внимание и считали, что она 
оберегает человека от всякой нечистой силы. Через одежду наши предки вы-
ражали своё отношение к жизни, своё восприятие мира. В самой композиции 
одежды и орнаментах отложилось родство человека с землёй и небом. Всё в 
природе гармонично, всё создаётся в определённое время года, поэтому и ко-
стюм, который носили наши предки, был неотъемлемой частью природы, все-
ленной. В русской деревне женщина была хранительницей обрядов, которые 
должны обеспечить благо семье. Поэтому женщина сравнивалась с землёй, да-
ющей урожай. Состоит женский костюм из сарафана, кофты, понёвы (прооб-
раз современной юбки), фартука, лаптей (сапог), платка или кокошника. Ру-
кава в женской рубахе напоминают крылья птицы. Недаром в сказках девушка 
взмахивала руками, превращаясь в птицу, а её руки в крылья. Мужской – из 
рубашки, штанов, пояса, сапог. (Дети рассматривают подлинные костюмы.) 

 Какие же знаки использовались в оформление костюма? (Ответы де-
тей.) Это ромб, крест, треугольник, квадрат, спираль, круг с небольшим кре-
стом посередине, малый круг посередине большого. (Работа по таблице, в 
которой нарисованы все эти знаки.) Обратите внимание, что в украшениях 
костюмов идёт повтор одного и того же знака. Такой повтор носит название 
«орнамент». В переводе с латинского языка означает – «украшение». 

 Сегодня мы с вами с помощью бумаги и картона изготовим народные ко-
стюмы нашего Белгородского края. (Перед началом работы повторяют пра-
вила безопасной деятельности.) В начале мы изготовим две картонные фи-
гурки мальчика и девочки. Для этого используем шаблон. (Дети обводят ка-
рандашом шаблон куклы и вырезают. Рисуют на каждой кукле цветными ка-
рандашами лицо, волосы.) 

Физкультминутка. (Дети выполняют простые танцевальные движения 
под запись оркестра народных инструментов БДДТ.) 

 Ребята, перед вами лежат шаблоны с элементами костюмов. Для костюма 
девочки из цветной бумаги мы изготовим сарафан, кофту и сапожки. Само 
слово «сарафан» – восточного происхождения и обозначает «быть одетым с 
головы до ног». Цвет сарафанов был в основном чёрный, синий, зелёный, крас-
ный. Сарафаны носили только девочки до того, как выйти замуж. (Дети обво-
дят карандашом шаблон на цветной бумаге, вырезают. Используя знания по 
знакам узоров, украшают сарафан. Затем готовый сарафан приклеивают на 
картонную куклу. Вырезают по шаблону рукава и сапоги, приклеивают их на 
куклу.) 
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 Переходим к мужскому костюму. Используя шаблон, вы вырезаете ру-
баху, штаны и сапоги. Украшаете орнаментальным узором рубаху, а штаны и 
сапоги изготавливаете из бумаги однотонных цветов. (Дети выполняют ра-
боту.) 

 Ребята, а какую деталь костюма мы не сделали? (ответы детей) Верно, 
пояс. Считалось, что пояс увеличивает силу человека. Опоясаться ‐значит за-
мкнуть себя в круг, т.е. оградить от напастей. На Белгородчине пояс называли 
«подпояска». (Дети заканчивают мужской костюм. На большом стенде 
«расставляют» своих кукол в хоровод, рассматривают их, отмечают особен-
ности представленных костюмов.) 

Окончание занятия. Педагог и все дети встают в круг. Педагог благодарит 
детей за работу на занятии. Затем все хором говорят: «Раз, два, три, четыре, 
пять – скоро встретимся опять!» 

Список литературы 
1. Белгородоведение: Учебник для общеобразовательных учреждений / Под ред. В.А. Шапо-

валова. – Белгород: Изд‐во БелГУ, 2002. – 410 с. 
2. Белгородская энциклопедия / Гл. ред. В.В. Овчинников. – Белгород: Изд‐во: Областная ти-

пография, 1998. – 375 с. 
 

Кузнецова Татьяна Юрьевна 
педагог дополнительного образования 

МОУДО «ДМШ №24» 
г. Казань, Республика Татарстан 

НЕМНОГО О «НОТНОЙ ТЕТРАДИ 
АННЫ МАГДАЛЕНЫ БАХ» 

Аннотация: в данной статье рассмотрен сборник пьес «Нотная тетрадь 
Анны Магдалены Бах», представляющих хороший материал для развития по-
лифонического мышления ученика музыкальной школы. В работе представ-
лены этапы освоения данного произведения. 

Ключевые слова: полифония, интонация, артикуляция, мышление, логика. 

Только человек с ясным пониманием всего, что касается его дела, может 
быть хорошим учителем. Бах был не только прекрасным музыкантом, но и хо-
рошим педагогом и руководителем. Баховская школа основывалась на обуче-
нии музыке в самые короткие сроки. Бах добивался хорошей пальцевой бегло-
сти, много внимания уделял мастерству импровизации, воспитывая при этом 
полифонический слух, точное слышание и интонирование каждого голоса. 
Всюду следил не только за величайшей чистотой и стройностью гармониче-
ской последовательности, взятой самой по себе, но и за согласованностью всех 
голосов и плавностью каждого из них. В работе он использовал свой собствен-
ный метод. В течение многих месяцев его ученики играли только упражнения. 
Затем он сочинял им небольшие пьесы, в которых эти упражнения были со-
единены вместе. Так появились «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах», пьесы 
из которой активно исполняются в младших и средних классах музыкальной 
школы и в наше время. Многие из них являются достаточно сложными как в 
техническом, так и в полифоническом плане, но каждая интересна и индиви-
дуальна. 

Активное и заинтересованное отношение школьника к полифонической 
музыке всецело зависит от метода работы педагога. 

Легкие и интересные по содержанию пьесы из «Нотной тетради Анны Маг-
далены Бах» – ценнейший материал, который активно развивает полифониче-
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ское мышление ученика. Небольшие произведения, на которых построен сбор-
ник, помогают научить школьника не только многоголосному слышанию, ин-
дивидуальному интонированию каждого голоса, но и сформировать точное, 
активное чувство ритма и познакомить школьника с особенностями артикуля-
ции в баховских произведениях. 

Знакомство со сборником полезно начать с рассказа о его создании и пред-
назначении. Интересно, образно и доступно для детского восприятия познако-
мить с танцами, о времени и традициях исполнения каждого из них. На мате-
риале небольших пьес школьник встречается с новыми для него задачами. 
Здесь он знакомится с баховской ритмикой, для которой характерно использо-
вание разнообразных ритмических категорий. Так, многие марши изданного 
сборника строятся на четвертных и восьмых длительностях, а «Волынка», 
например, – на восьмых и шестнадцатых. Подобное соотношение обычно тре-
бует контрастных штрихов. Такой прием называют приемом «восьмушки». 

Также, для баховских произведений характерен прием «фанфары», где ар-
тикуляция зависит от интервального строения мелодической линии. Посту-
пенное движение – слитно, а движение по интервалам, начинающимся от тер-
ции – раздельно. Часто эти два правила применяются одновременно. 

Яркий пример – Менуэт G-dur, где мелодия состоит из восьмых и четверт-
ных. Мелкие длительности движутся поступенно, поэтому играть их нужно 
слитно, а более крупные, в соответствии с правилом, исполняются раздельно. 
При этом важно не забывать, что менуэт – это танец реверансов, поэтому, ис-
ходя из жанра произведения, первую и вторую четверть второго такта, как бы 
подчеркивая поклон, вопреки правилам, следует соединить друг с другом. Эта 
особенность поможет сохранить исходный замысел всего произведения. Опи-
раясь на выше изложенные правила, можно разобрать и мелодическую линию 
левой руки, которая не только организует басовую поддержку. Мелодическая 
линия левой руки обычно запоминается учеником гораздо дольше и сложнее, 
поэтому стоит внимательно проанализировать строение мелодической линии 
в левой руке, разделив ее на мотивы. Внимание при этом должно быть направ-
лено на интонационную выразительность каждого элемента, на то, что мотивы 
заканчиваются на сильной доле такта. 

Остановимся еще на одной прелестной миниатюре – Менуэте c-moll. По 
своему содержанию эта пьеса – одна из самых сложных в сборнике. Очень вы-
разительная в интонационном отношении, глубокая и строгая по характеру, 
она требует единства общего движения мелодических линий в обоих голосах. 
Длительности в левой руке подчеркивают менуэтный характер пьесы. Важно 
избежать статичности при подъеме к вершине фразы. Вся линия мелодии 
должна звучать максимально естественно. Баховские мотивы часто начина-
ются со слабой доли такта, а заканчиваются на сильной. Поэтому мотивные и 
тактовые границы нередко не совпадают. В целом миниатюру следует испол-
нять наполненным звуком. Чтобы каждый мотив был хорошо прочувствован, 
полезно пропеть его вслух, а уже потом проиграть на инструменте. 

Отличительной чертой является и строгий, точный, сосредоточенный ритм, 
обладающий огромной художественной силой. Чтобы лучше почувствовать и 
осознать четкость и активность ритмического рисунка, полезно проработать 
его отдельно. Сначала прохлопать в ладоши линии каждой руки отдельно, за-
тем проиграть каждый голос отдельно на крышке инструмента, потом соеди-
нить двумя руками. Эти достаточно простые упражнения развивают не только 
ритмическое чувство, но и заставляют активно работать сознание и внутрен-
ний слух. 

Следует заметить, что акценты в произведениях композитора тематиче-
ские, а не тактовые, то есть определяются не метром, а внутренним смыслом 
темы или мотива. В редких случаях тематический акцент совпадает с такто-
вым. 
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Конечно, в музыке Баха всегда остается много непознанного и может быть 
таинственного. Но хочется надеяться, что интерес к творчеству этого великого 
композитора не только не угаснет, а будет развиваться с течением времени все 
больше и больше. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПСИХОМОТОРНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ НА УСПЕШНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЯМ КИКБОКСЕРОВ  

13–14 ЛЕТ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
Аннотация: как отмечает исследователь данной статьи, многие авторы 

(С.Г. Пучков, 2004; В.А. Заимкин, О.И. Кирюков, В.Н. Клещёв, 2006) считают, 
что на двигательную структуру и особенности формирования ударной тех-
ники юных кикбоксеров могут влиять способности дифференцировать раз-
личные по величине мышечные усилия, пространственные, временные компо-
ненты и их вариативность. Поэтому раскрытие психомоторных способно-
стей, играющих стержневую роль в обучении и освоении технических приемов 
кикбоксеров на начальном этапе обучения, их выявление и дальнейший учет в 
процессе обучения и тренировки, является необходимым условием при подго-
товке перспективных кикбоксеров, способных добиваться высоких результа-
тов. 

Ключевые слова: психомоторные показатели, способности, успешность 
обучения, техника, кикбоксинг. 

В настоящее время кикбоксинг является наиболее популярным видом спор-
тивно‐боевых единоборств, впитавшим наилучшие компоненты, в первую оче-
редь, восточных боевых искусств – удары ногами в голову, по туловищу и по 
ногам с внутренней и внешней стороны и, во вторую очередь, английского 
классического бокса, сочетающего в себе технику работы руками. 

На начальном этапе подготовки тренеры не испытывают затруднений в 
массовости учащихся в начальных группах. Вместе с тем начальное обучение 
технике кикбоксера сталкивается с рядом проблем, одной из которых является 
неоднородность в подготовленности начинающих кикбоксеров. Перед трене-
ром на начальном этапе обучения техническим приемам и ударной техники 
возникает дилемма, как среди новичков с разным уровнем физической подго-
товленностью и психомоторными способностями, распознать перспективных 
и талантливых, на какие психомоторные способности следует обратить внима-
ние, развитие каких физических качеств будет способствовать технической 
подготовленности на этом этапе. 

Таким образом, существует актуальная потребность в поиске и обоснова-
нии эффективных технологий начальной технической подготовки кик‐боксе-
ров. 

В представляемом в статье исследовании была поставлена цель – опреде-
лить ведущие психомоторные показатели у кикбоксёров на начальном этапе 
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обучения 13–14 лет, уровень которых играет основную роль в обучении тех-
ническим действиям. Выделение таких показателей, акцентированная работа 
над повышением их уровня может существенным образом повысить целена-
правленность процесса обучения в кикбоксинге, ускорить и сделать его более 
эффективным. Исследование проходило на базе ЦРТДиЮ в зале единоборств 
спортивного комплекса «Патриот» г. Уссурийска отделения кикбоксинга. Ис-
пытуемыми явились 24 юноши, 13–14 лет, 1–2 года начальной подготовки, не 
имевшие спортивных разрядов, не участвовавшие в соревнованиях. 

Для определения способностей к обучению техническим действиям кик-
боксера был разработан комплексный тест, (из учебной программы для 
ДЮСШ) который оценивает координационно‐двигательную функцию вести-
булярного аппарата, сложно‐координационные движения, оценку быстроты и 
точности в двигательных действиях. На основании данных комплексного теста 
рассчитывался соответствующий индекс успешности обучения техническим 
действиям (ИУО) (Б.Г. Маньшин, 2011). 

Индекс (ИУО) сопоставлялся с помощью искусственных нейронных сетей 
(ИНС), которые позволяют определять значимость тех или иных факторов, 
прогнозировать и моделировать конечный результат и по компьютерной про-
граммы «NeuroPro 0.25», с наиболее значимыми показателями физической 
подготовленности и психомоторными способностями. 

Были использованы силовые и скоростно‐силовые показатели; показатели 
быстроты и скоростной выносливости; показатели точности воспроизведения 
параметров движений (усилий, пространственных, временных), быстроты дей-
ствий, быстроты реакции, коэффициент асимметрии. 

Результаты исследования 
В результате нейросетевого прогнозирования определены показатели, су-

щественно влияющие на индекс успешности к обучению (ИУО) техническим 
действиям кикбоксеров на начальном этапе обучения (таблица 1). ИУО про-
явил положительную корреляционную связь с показателями быстроты: ско-
ростные удары правой рукой за 10 с (r = 0,415; р < 0,05), скоростные удары 
правой ногой (r = 0,667; р < 0,05), с силовыми показателями: подтягиванием  
(r = 1; р < 0,01), приседанием на одной ноге (r = 0,883; р < 0,01), со скоростно‐
силовыми показателями: удар правой ногой (r = 0,796; р < 0,01), удар правой 
рукой (r = 0,769; р < 0,01), удар левой рукой (r = 0,569; р < 0,05), прыжок в 
длину с места (r = 0,542; р < 0,05), с показателями скоростной выносливости: 
челночный бег 2 х 40 с (r = 0,967; р < 0,01). 

Корреляционное сопоставление ИУО с использовавшимися в нашем иссле-
довании скоростными показателями (бег 20 м, удары левой ногой и левой ру-
кой за 10 с), со скоростно‐силовыми показателями (удары левой ногой), и по-
казатель гибкости (наклон вперед из исходного положения, сидя) не выявило 
достоверных связей (таблица 1). 

При сравнении среднеарифметических показателей у более и менее спо-
собных к обучению технике кикбоксера до исследования, достоверность раз-
личий подтвердилась в скоростной выносливости (р < 0,05) и индексе успеш-
ности обучения (р < 0,05) (таблица 2). 

Результаты корреляционного анализа показателей способности обучения 
техническим действиям кикбоксеров на начальном этапе обучения позволили 
определить психомоторные способности в точности воспроизведения пара-
метров движений наиболее существенно влияющие на обучение техническим 
действиям кикбоксеров (таблица 3). 
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Таблица 1 
Уровень корреляционных связей индекса способностей  

к обучению техническим действиям кикбоксеров  
с различными психомоторными показателями (n = 24) 

 

№ 
п/п 

Психомоторные 
показатели Коэффициенты корреляции (r) Достоверность 

связей (Р)

Скоростные способности 

1. Бег 20 м 0,341 > 0,05

2. Теппинг тест (кол-во раз) 0,303 > 0,05

3. Скорость ударов за 10 с 
(правая нога) (кол-во раз) 0,677 < 0,05 

4. Скорость ударов за 10 с 
(левая нога) (кол-во раз) 0,259 > 0,05 

5. Скорость ударов за 10 с 
(правая рука) (кол-во раз) 0,415 < 0,05 

6 Скорость ударов за 10 с 
(левая рука) (кол-во раз) 0,258 > 0,05 

Силовые способности  

7. Подтягивание (кол-во раз) 1 < 0,01 

8. Приседание на одной ноге 
(сумма) (кол-во раз) 0,883 < 0,01 

Скоростно-силовые способности 

9. Удар ногой (правой) (кгс) 0,796 < 0,01 

10. Удар ногой (левой) (кгс) 0,341 > 0,05 

11. Удар рукой (правой) (кгс) 0,769 < 0,01 

12. Удар рукой (левой) (кгс) 0,569 < 0,05 

13. Прыжок в длину с места 
(см) 0,542 < 0,05 

Гибкость 

14. Наклон вперед из исход-
ного положения сидя (см) 0,348 > 0,05 

Способность к скоростной выносливости 

15. Челночный бег 2 х 40с 0,967 < 0,01 
 

Наиболее значимые показатели, влияющие на уровень технической подго-
товленности кикбоксеров – точность воспроизведения пространственных па-
раметров (r = 0,86; р < 0,01), точность воспроизведения временных параметров 
движений 3 с (r = 0,71; р < 0,01) и 10 с – (r = 1,0; р < 0,01), воспроизведение 
быстроты действий (r = 0,77; р < 0,01), воспроизведение усилий (r = 0,57;  
р < 0,05) и воспроизведение быстроты реакции (r = 0,94; р < 0,01). 

Такие показатели, как воспроизведение временных параметров 7 с и коэф-
фициента асимметрии, достоверных связей не выявили (таблица 3). Сопостав-
ление среднеарифметических психомоторных показателей, связанных с вос-
приятием и памятью, в группах более и менее способных к обучению технике 
кикбоксера до исследования, достоверность различий не показали. 
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Таблица 3 
Уровень корреляционных связей индекса способностей к обучению 

техническим действиям баскетболиста с различными психомоторными  
показателями точности воспроизведения параметров движений (n = 24) 

 

№ 
п/п Психомоторные показатели Коэффициенты 

корреляции (r)
Достоверность 
связей (Р)

1. Воспроизведение пространственных 
параметров (с) 0, 863 < 0,01 

2. 
Воспроизведение временных 
отрезков (с) 

3 с 0,706 < 0,05

3. 7 с 0,309 > 0,05

4. 10 с 1,0 < 0,01

5. Воспроизведение быстроты действий 
(с) 0,768 < 0,01 

6 Воспроизведение усилий (кг) 0,568 < 0,05

7. Воспроизведение быстроты реакции 
(млс) 0,941 < 0,01 

8. Коэффициент асимметрии (%) 0,321 > 0,05 
 

Акцентированное воздействие разработанного нами блока комплексов 
упражнений развития психомоторных способностей на воспроизведение уси-
лий, воспроизведение временных параметров движений, быстроты действий, 
пространственных параметров, быстроты реакции, коэффициента асимметрии 
дало значительные положительные изменения (таблицы 4). В воспроизведе-
нии пространственных параметров улучшение на 19% (Р < 0,05); воспроизве-
дении временных параметров движений: 3, 7, 10 (с) на 23,7%, 12,7%, 16,6% 
соответственно (Р < 0,05); воспроизведении быстроты действий на 12% (Р < 
0,05); воспроизведении усилий на 37,5% (Р < 0,05); коэффициент асимметрии 
улучшился на 25,6% (Р < 0,05). В таком сложно‐координационном виде 
спорта, как кикбоксинг, блок комплексов упражнений развития психомотор-
ных способностей положительно сказался на двигательной асимметрии в экс-
периментальной группе, он уменьшился на 44,9%. 

 

Таблица 4 
Динамика психомоторных показателей, связанных с воспроизведением  

и памятью в контрольной и экспериментальной группах  
после эксперимента (n = 24) 

 

№ 
n/n Тесты 

Средние показатели 

В % В 
ед. 

Достовер-
ность 

различий 
(Р) 

Контрольная
группа

Эксперименталь-
ная группа

М m  М m 

1. 

Воспроизведе-
ние простран-
ственных па-
раметров (с) 

18,03 1,55 22,26 1,42 19 4,2 < 0,05 

2. 

Воспроизведе-
ние времен-
ных парамет-
ров движений: 
3, 7, 10 (с) 

2,22 0,1 2,91 0,13 23,7 0,69 < 0,05
5,71 0,19 6,54 0,15 12,7 0,83 < 0,05

8,04 0,25 9,46 0,13 16,6 1,6 < 0,05 
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3. 

Воспроизве-
дение быст-
роты дей-
ствий (с) 

45,82 1,66 40,3 1,04 12 5,52 < 0,05 

4. 
Воспроизве-
дение усилий 
(кг) 

3,20 0,19 2 0,26 37,5 1,2 < 0,05 

5. 

Воспроизве-
дение быст-
роты реакции 
(млс) 

316,7 6,81 290,9 8,11 8,1 25,8 < 0,05 

6. 
Коэффици-
ент асиммет-
рии (%) 

6,24 0,62 4,64 0,54 25,6 1,6 < 0,05 

 

Данные таблицы 5 в основном подтверждают результаты корреляционного 
анализа. В группе с высокими способностями к обучению техническим дей-
ствиям кикбоксера более высокие (на достоверном уровне различий), чем в 
группе с низким уровнем таких способностей – воспроизведение простран-
ственных параметров (р < 0,05), показатели воспроизведения временных от-
резков (р < 0,05), воспроизведение усилий (р < 0,05), коэффициент асимметрии 
(р < 0,05). 

Таблица 5 
Психомоторные показатели, связанные с восприятием и памятью,  

в группах с различными способностями к обучению техническим действиям 
кикбоксера после эксперимента (n = 24) 

 

№ 
п/п 

Психомоторные  
показатели 

Способности к обучению 
(M±m) Достоверность

различий (P) 
высокие низкие 

1. 
Воспроизведение про-
странственных парамет-
ров (с) 

21,1  1,57 20,2  1,97 > 0,05 

2. Воспроизве-
дение вре-
менных от-
резков (с) 

3 с 2,83  0,15 2,3  0,11 < 0,05

3. 7 с 6,22  0,19 6  0,22 > 0,05
4. 10 с 8,84  0,28 8,66  0,28 > 0,05

5. 
Воспроизведение быст-
роты  
 действий (с) 

41,6  1,32 44,6  1,7 > 0,05 

6 Воспроизведение усилий 
(кг) 2,25  0,26 2,95  0,26 < 0,05 

7. Воспроизведение быст-
роты реакции (млс) 302,1  8,55 305,4  8,95 > 0,05 

8. Коэффициент асиммет-
рии (%) 4,5  0,45 6,38  0,57 < 0,05 

 

Сравнительный анализ показателей физических способностей в группах 
после исследования (таблица 6) показал, что за время проведения исследова-
ния произошли значительные изменения скоростных способностях: скорость 
одиночных ударов правой увеличилась на 8,7%, левой рукой на 11,6% за  
10 секунд (Р < 0,05), скорость одиночных ударов правой повысилась на 13,6%, 
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левой ногой на 15,8% за 10 секунд (Р < 0,05). В силовых способностях: коли-
чество подтягиваний на перекладине возросло на 30% (Р < 0,05). А также в 
скоростной выносливости: расстояние пробегания в челночном беге 2 х 40 с 
на увеличилась 6,2% (Р < 0,05). 

Таблица 6 
Показатели тестирования силовых, скоростно‐силовых, скоростных способ-
ностей, выносливости, гибкости кикбоксеров 13–14 лет в экспериментальной 

и контрольной группе после эксперимента (n = 24) 
 

№ 
n/n Тесты 

Средние показатели 

В % В ед. 

Досто-
вер-
ность 
разли-
чий (Р) 

Контрольная 
группа

Экспериментальная
группа 

М m  М m 
Скоростные способности

1. Бег 20 м (с) 3,90 0,05 3,75 0,1 3,8 0,15 > 0,05

2. 

«Теппинг – 
тест» (кол-
во раз):  
– правой ру-
кой; 
 левой ру-
кой. 

192,1 2,95 195,0 2,67 1,5 2,9 > 0,05

171,0 3,11 177 2,49 3,3 6 > 0,05 

3. 

Одиночные 
удары пра-
вой, левой 
рукой за 10 с 
(кол-во раз) 

13,6 0,33 14,9 0,26 8,7 1,3 < 0,05

13,0 0,36 14,7 0,25 11,6 1,7 < 0,05 

Одиночные 
удары пра-
вой, левой 
ногой за 10 с 
(кол-во раз) 

19,0 0,4 22 0,51 13,6 3 < 0,05

19,1 0,37 21,5 0,52 15,8 3,4 < 0,05 

Силовые способности

4. 

Подтягива-
ние на пере-
кладине 
(кол-во раз) 

6,08 0,69 8,66 0,7 30 2,6 < 0,05 

5. 

Приседание 
на одной 
ноге (кол-во 
раз) 

12,1 3,15 11,9 1,35 1,7 0,2 > 0,05 

Скоростно-силовые способности

6. 

Сила удара 
(кгс): 
 правая 
нога; 
 левая нога; 
 правая 
рука; 
 левая 
рука. 

268,5 29,87 271 20,8 0,9 2,5 > 0,05
201,9 19,56 205,3 13,5 1,7 3,4 > 0,05
183,5 8,28 178,5 7,56 2,7 5 > 0,05

155,8 8,35 160,8 4,44 3,1 5 > 0,05 
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7. 
Прыжок в 
длину с ме-
ста (см) 

201,5 8,15 194 3,65 3,7 7,5 > 0,05 

Гибкость

8. 

Наклон впе-
ред из и.п. 
сидя ноги 
врозь (см) 

15,5 2,46 16,9 1,7 8,3 1,4 > 0,05 

Скоростная выносливость

9. 
Челночный 
бег 2 х 40 с 
(м) 

325,2 5,06 346,6 4,74 6,2 21,4 < 0,05 

 

Достоверность психомоторных показателей в способности обучения 
между учащимися с высокой и низкой обучаемостью проявилась в скоростных 
способностях – «теппинг тест», левой рукой (Р < 0,05), в силовых способно-
стях – приседание на одной ноге (Р < 0,05), в скоростно‐силовых показателей 
– прыжок в длину с места (Р < 0,05), в гибкости – наклон вперед из положения 
сидя (Р < 0,05), скоростная выносливость – челночный бег 2 х 40 с (Р < 0,05), 
индекс успешности обучения (Р < 0,05), в других случаях достоверных разли-
чий получено не было (таблица 3). 

 

Таблица 7 
Психомоторные показатели в группах с различными способностями 

к обучению техническим действиям баскетболиста  
после эксперимента (n = 24) 

 

№ 
п/п 

Психомоторные  
показатели 

Способности к обучению (ИУО) 
(M ± m) Достоверность 

различий (P) высокие низкие
Скоростные способности

1. Бег 20 м (с) 3,86 ± 0,006 3,71 ± 1,01 > 0,05

2. 

«Теппинг – тест» 
(кол-во раз) – пра-
вой рукой, 
 левой рукой.

193,1 ± 3,4 194 ± 1,9 > 0,05

183,7 ± 2,26 174 ± 2,1 < 0,05 

3. 

Одиночные удары 
за 10 с (кол-во раз) 
– правой рукой, 
 левой рукой 

20 ± 0,57 11 ± 0,61 > 0,05

20 ± 0,52 20,7 ± 0,52 > 0,05 

4. 

Одиночные удары 
за 10 с (кол-во раз) 
– правой ногой, 
 левой ногой 

14 ± 0,36 14,5 ± 0,38 > 0,05

13,5 ± 0,35 14,3 ± 0,35 > 0,05 

Силовые способности

4. 
Подтягивание на 
перекладине (кол-
во раз) 

6,83 ± 0,87 7,91 ± 0,61 > 0,05 

5. 
Приседание на од-
ной ноге (кол-во 
раз) 

15 ± 2,6 10,9 ± 1,03 < 0,05 

Скоростно-силовые способности

6. 
Сила удара (кг):
 правая нога; 

288 ± 28,5 251,3 ± 20,1 > 0,05
208 ± 19,7 199 ± 12,3 > 0,05
183,4 ± 7,9 178 ± 7,6 > 0,05
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 левая нога;
 правая рука; 
 левая рука.

156,5 ± 8,1 160 ± 4,2 > 0,05 

7. Прыжок в длину с 
места (см) 205,61 ± 3,87 187 ± 4,6 < 0,05 

Гибкость

8. 
Наклон вперед из 
и.п. сидя ноги врозь 
(см) 

14,3 ± 1,16 17,6 ± 1,5 < 0,05 

Скоростная выносливость

9. Челночный бег 2 х 
40 с (м) 353 ± 5,52 335,6 ± 4,42 < 0,05 

10. ИУО 2,51 ± 0,21 1,66 ± 0,27 < 0,05
 

Таким образом, исследование обнаружило взаимосвязи способности обу-
чения техническим действиям кикбоксеров с их психомоторными способно-
стями и выявило влияние значимых психомоторных способностей, которые 
определяют успешность начального обучения техническим действиям кикбок-
сера 13–14 лет. Эти данные можно использовать для целенаправленного и ак-
центированного улучшения этих показателей в учебно‐тренировочном про-
цессе в баскетболе. 

Заключение 
Исследование, проведенное нами, направленное на развитие значимых 

психомоторных способностей, показало эффективность технической подго-
товки кикбоксеров 13–14 лет на начальном этапе подготовки. Успешность 
начального обучения техническим действиям кикбоксера во многом связана с 
уровнем развития скоростных, силовых, скоростно‐силовых качеств и ско-
ростной выносливости. А также с различными функциями воспринимать и 
воспроизводить параметры движений: точностью воспроизведения простран-
ственных параметров, точностью воспроизведения временных параметров 
движений 3 с и 10 с, воспроизведение быстроты действий и воспроизведение 
быстроты реакции. 

Полученные результаты можно использовать для целенаправленного и ак-
центированного улучшения уровня показателей, определяющих развитие этих 
качеств, в учебно‐тренировочном процессе кикбоксинга. Кроме этого, они мо-
гут быть применены для индивидуализации обучения, развивая у занимаю-
щихся отстающих психомоторных качеств, необходимых для успешного обу-
чения технике кикбоксера. 
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Качество образования – это качество развития человеческого капитала для 
реализации инновационных процессов в России [1; 2]. Современное образова-
ние претерпевает значительные изменения, обусловленные обновлением его 
содержания, преемственной связью программ всех ступеней образования, пе-
рестройкой взаимодействия в системе «педагог – ученик», появлением различ-
ных типов и видов учреждений образования. 

Для полноценного интеллектуального, социального и нравственного раз-
вития человека необходимо взаимодействие основных (например: школы, 
гимназии, лицеи) и дополнительных (например: школы‐лаборатории, центры 
творчества) образовательных систем (рис. 1) [3]. 

 

 

Рис. 1. Диаграмма развития человека в образовательной системе 
 

К числу стержневых факторов, влияющих на качество образовательных 
программ, относится физическое здоровье обучающихся. В настоящее время 
большинство детей имеет различные заболевания, лишь 8–10% детей рожда-
ются практически здоровыми, поэтому многие учащиеся не выдерживают той 
психической и умственной нагрузки, которую дают им на занятиях [4]. Таким 
образом, важнейшим структурным элементом общеобразовательного про-
цесса обучения является формирование оздоровительно физических качеств 
подростка. Физическая культура и спорт являются необходимым компонентом 
в условиях оптимизации процесса обучения. 

 



Дополнительное (внешкольное) образование детей 
 

39 

 

Рис. 2. Составляющие качества физической и спортивной подготовки 
школьника в дополнительной образовательной среде 

 

Физическое воспитание и спорт являются фактором создания образования 
и культуры, содействуют укреплению воли и выдержки подрастающего поко-
ления, обеспечивают создание общечеловеческих ценностей (физическое и 
психологическое благополучие), физически совершенствуют человека, спо-
собствуют улучшению качества его жизни в национальном и международном 
плане, более полной интеграции человека и общества. 

В основной образовательной системе, как правило, применяется общая фи-
зическая подготовка. Для обучающихся, проявляющих интерес к спорту и име-
ющих возможность укрепить свое здоровье, в условиях современного образо-
вательного рынка организована дополнительная оздоровительно‐физическая 
подготовка. В нее входят: спортивные секции при образовательных учрежде-
ниях, спортивные площадки, детские спортивные школы. 

На эффективное физическое воспитание и развитие личности подрастаю-
щей молодежи влияют основные условия обеспечения качества дополнитель-
ного обучения: ресурсное состояние базы процесса обучения; уровень органи-
зации и управления; содержание и реализация обучения. 

Составляющие каждой из условий представлены на рис. 2. 
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Рассмотренные мероприятия по обеспечению качества образования лежат 
в основе деятельности спортивного клуба «Атлет» (Нижегородская область, 
пгт. Вача), что позволяет улучшать качество подготовки и развития подраста-
ющей молодежи, здоровой, мобильной и конкурентоспособной на рынке 
труда. В современных условиях коммерческие и некоммерческие, формальные 
и неформальные дополнительные образовательные учреждения должны иметь 
систему обеспечения качества образования как критерия инновационного раз-
вития образовательного процесса. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается методика оценки испол-

нительского мастерства начинающих тромбонистов. Автор приходит к вы-
воду, что критериями оценки педагогических приемов обучения игре на тром-
боне служит оценка исполнительского мастерства тромбониста в целом. 
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Для определения эффективности использования тех или иных приемов в 
музыкальной педагогической практике важно разработать методику (систему 
методов) оценки исполнительского мастерства учащихся. Особенно актуаль-
ным встает этот вопрос в области духового исполнительства, в частности при 
игре на тромбоне. 

Цель настоящей работы: разработать методику оценки исполнительского 
мастерства учащихся игре на тромбоне. 

В результате анализа разных приемов обучения исполнительскому мастер-
ству игры на тромбоне мной выделен ряд критериев оценки. 

1. Оценка совершенства исполнения. 
1.1. Правильность постановки амбушюра исполнителя определяется не-

сколькими факторами: чистое звукоизвлечение и звуковедение, исполнитель-
ская выдержка и отсутствие негативных последствий занятий (след от мунд-
штука вокруг рта, образующийся из‐за пережимания сосудов, зубная боль из‐
за давления на зубы). 
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На начальном этапе обучения в рамках занятий в ДМШ часто случается 
так, что ученик еще слишком мал не дотягивается до VII позиции на тромбоне. 
В таком случае тромбон заменяют тенором. Тенор – это разновидность бари-
тона (эуфониума) семейства саксгорнов. В современном мире применяется в 
основном в духовых оркестрах. 

Традиционный метод начального периода обучения на теноре предполагает 
освоение постановки амбушюра сразу на инструменте. Современный подход 
подразумевает введение так называемого «доинструментального периода». Из-
вестно, что именно постановка амбушюра является основополагающим этапом 
в начальной фазе обучения на медном духовом инструменте. Из‐за ошибок по-
становочного характера впоследствии возникают трудноразрешимые проблемы. 
Главные преимущества доинструментального периода: внимание учащегося 
полностью сконцентрировано на амбушюре, без отвлечения на инструмент; пе-
дагог полностью контролирует процесс постановки за счёт визуального и слу-
хового факторов (Киселев, 2003). Доинструментальный период может длиться 
от 3 до 5 недель, в зависимости от усвоения материала начинающим и может 
состоять из следующих фаз. Сначала «губное» сольфеджирование без участия 
языка в процессе звукоизвлечения (не путать с положением языка в зависимости 
от регистра), речь идёт о фрикативном звукоизвлечении. При этом необходимо 
обращать внимание на форму передних зубов ученика: при искривлённых зубах 
лучше избрать для обучения другой, не медный духовой инструмент. 

Вторая фаза доинструментального периода – перенос наработанных ощу-
щений под мундштучное кольцо. К этому времени относится и включение 
языка в процесс звукоизвлечения. На первых занятиях с кольцом допустима 
некоторая утечка воздуха из‐под полей, главное сейчас не потерять гибкость в 
работе губ в ограниченном полями пространстве. Отправным пунктом для пе-
рехода на мундштук будет полноценное функционирование амбушюра под 
кольцом, но без утечки воздуха. 

Заключительный этап – занятия на мундштуке. Главное заключается в по-
стоянном контроле соответствия по высоте зуммера мундштучного зуммеру 
губному. Во время ведения на мундштуке звука мундштук убирается с губ, а 
губы продолжают тот же звук. Высота звука не должна меняться. 

Практика показывает, что при успешном проведении доинструментального 
периода учащийся значительно раньше обретает правильно сформированный 
амбушюр, а значит, раньше может приступить к освоению упражнений и пьес 
на инструменте. 

Старый спор ведётся среди педагогов по поводу игры на теноре: стоя или 
сидя. М.М. Зейналов и А.М. Седракян (2001); В.Н. Киселев (2003) придержи-
ваются следующего принципа. Пока у юного исполнителя не окрепнет ам-
бушюр, лучше играть на теноре сидя, далее с 3 (2) класса можно на занятиях и 
выступлениях играть стоя. В первые полгода обучения можно обойтись без 
прохождения этюдов и пройти самые элементарные упражнения для ежеднев-
ных домашних занятий, а лёгкие пьесы, более доступные для восприятия начи-
нающего, заменят в этот период этюды. К сожалению, литературы для тенора 
(баритона) мало, но педагоги этих классов на протяжении многих лет с успе-
хом пользуются этюдам и, школами, хрестоматиями, художественным репер-
туаром, предназначенным и для трубы. 

1.2. Атака звука – один из важнейших факторов качественного звукообра-
зования. Предложен ряд упражнений для овладения двойной‐тройной атакой 
звука, для выработки фрикативной атаки (Марценюк, 2011). Критерием 
оценки атаки звука служит определение её качества и силы звука при испол-
нении упражнений учащимся в зависимости от вида атаки. Мягкое легато, уве-
ренное маркато, благородное стаккато – это показатели правильного положе-
ния языка исполнителя. Критериями оценки правильного положения языка 
начинающего тромбониста также являются функции языка: различные виды 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

42     Педагогический опыт: теория, методика, практика 

его движений, связанные с речевой артикуляцией; место соприкосновения 
языка при осуществлении атаки звука. 

В. Блажевич (1933) выделил следующие виды атаки: 
 атака без толчка языка; 
 мягкая атака (portamento); 
 атака non legato; 
 звучащая атака (detache); 
 акцентированная атака (sforzando); 
 тяжелая атака (pesante); 
 короткое staccato (spiccato); 
 отрывистое staccato (secco) и staccatissimo; 
 двойное staccato; 
 тройное staccato. 
1.3. Формирование дыхания учащегося оценивается визуально. Скорость и 

сила выдоха, скорость вдоха, тип дыхания (грудное, брюшное или смешанное) – 
все это видно во время исполнения произведений учеником. Смешанное (гру-
добрюшное) исполнительское дыхание является правильным. Объем легких ис-
пользуется полностью, грудь и плечи при вдохе не должны сильно подниматься. 

1.4. Кистевая техника оценивается также визуально. Кисть не должна быть 
зажатой, чтобы не препятствовать ходу кулисы, но в то же время рука должна 
быть готова зафиксировать кулису на нужной позиции. 

1.5. Отдельно можно отметить несколько пунктов общей постановки: по-
ложение рук, корпуса. Все это также видно невооруженным глазом. Спина 
должна быть ровной, локти разведены в разные стороны. 

2. Оценка исполнительского образа. 
Развитие исполнительского мастерства предполагает относительную 

устойчивость проявления исполнительского образа (ИО) – этому этапу соот-
ветствует стадия понимания (сохранения). То есть осмысленное проявление 
внешних признаков ИО на основе понимания содержания музыкального про-
изведения. Собственно исполнительскому мастерству, достаточно развив-
шемся в рамках учащегося музыкальной школы виде, соответствует стадия 
воспроизводимости ИО. Образ структурируется (Готсдинер, 1980; Бочкарев, 
1997) и корректируется. Критерием этой стадии является спонтанно‐рефлек-
сивное проявление внешних признаков ИО и смена операций соответственно 
условиям исполнения (Зеленкова, 1999). 

Таким образом, критериями оценки педагогических приемов обучения 
игре на тромбоне служит оценка исполнительского мастерства тромбониста в 
целом. Сюда входит как выявление сформированности исполнительского ап-
парата: постановка амбушюра, формирование дыхания, атака звука, так и 
оценка исполнительского образа музыканта. 
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СОВРЕМЕННОГО ПОКОЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос этно-
культурного образования. Исследователь выделяет особое место этнографи-
ческим экспедициям Детской Академии русской культуры. Отмечается, что 
за двадцать лет организовано и проведено свыше пятидесяти подобных экс-
педиций, главной целью которых является приобщение подрастающего поко-
ления к народной художественной культуре, изучению технологий художе-
ственного ремесла, опыта современных носителей отечественной культуры. 

Ключевые слова: траектории образования, компетенции, народная худо-
жественная культура, народное искусство, трансляция культурных тради-
ций, этнографические экспедиции, исследовательская деятельность, креа-
тивность мышления, тезаурус, технологическое проектирование, народные 
традиции, этнографический музей, преемственность школьных поколений. 

Новые стандарты образования ориентируют преподавателей к разработке 
особой траектории образования и воспитания. Этнокультурное образование и 
воспитание оказывают значительное влияние. Особое значение представляют 
этнографические экспедиции Детской Академии русской культуры. За два-
дцать лет организовано и проведено свыше пятидесяти подобных экспедиций, 
главной целью которых является приобщение подрастающего поколения к 
народной художественной культуре, изучению технологий художественного 
ремесла, опыта современных носителей отечественной культуры. Мастерство 
наших предков, высочайшая одухотворённость изделий и в XXI веке являются 
национальным достоянием государства. Школьный этнографический музей 
накапливает новые экспедиционные поступления, участники экспедиций ста-
новятся экскурсоводами и проводниками приобретённых знаний и опыта в об-
ласти народной художественной культуры России. 

Приоритетом общества и системы образования является подготовка конку-
рентоспособной личности, способной к самообразованию и саморазвитию без 
принуждения, обладающую широким набором компетенций [1]. Формирова-
ние системы этнокультурного образования и воспитания является доступной 
и неотъемлемой частью дополнительного образования каждого образователь-
ного учреждения. 

Этнокультурное образование, приобщение подрастающего поколения к 
народной художественной культуре можно рассматривать как одну из важней-
ших целей образования. В концепции этнокультурного образования подраста-
ющего поколения, разработанной Т.Я. Шпикаловой, Т.И. Баклановой и 
Л.В. Ершовой сформулированы цели, среди которых весьма актуальны разви-
тие личности, формирование яркой индивидуальности, понимающей истоки 
культуры, умеющей оценить непрерывную связь времён, меру ответственно-
сти за сохранение и приумножение национальных и мировых ценностей с без-
условным пониманием своего места в настоящем времени и осознанным целе-
полаганием будущей деятельности. 

В Концепции этнокультурного образования в Российской Федерации под-
чёркнуто, что этнокультурное образование – это целенаправленный непрерыв-
ный педагогический процесс приобщения учащихся к этнической культуре 
(или культурам) в учреждениях дошкольного, общего, дополнительного и про-
фессионального образования… [2, с. 5]. 
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Народное искусство является одним из важнейших условий сохранения ду-
ховности жизни и по сути является индикатором обретения духовного опыта 
в фактах культурной инициации. «Народное искусство – базис и надстройка 
интегративной, межпредметной системы образования, позволяющее осознать 
богатейший пласт народного, этнокультурного опыта. Народное искусство – 
психогенетическая память родной земли, космосинергетическое, аксиологиче-
ское богатство современного мыслящего человека, загадка прошлого и совре-
менного бытия» [3, с. 31]. В этой связи, образование и воспитание подрастаю-
щего поколения выступает одним из важнейших каналов трансляции культур-
ных традиций, накопленных в тысячелетиях, что в нынешнее время очередной 
перестройки и перекройки образования немаловажно. 

На наш взгляд, на развитие системы этнокультурного образования и вос-
питания подрастающего поколения значительное влияние могут оказать сле-
дующие факторы: 

1. Одухотворённые предметы материальной культуры (в школьных крае-
ведческих и этнографических музеях имеются коллекции, отражающие боль-
шой исторический период развития общества, технологического мышления, 
ручных и механических технологий обработки материалов). 

2. Уроки мастерства во внеурочное или каникулярное время, которые про-
водят непосредственно Народные мастера России по освоению художествен-
ного ремесла (к примеру: берестоплетение, резьба и роспись по дереву, ткаче-
ство, лепка из глины и гончарное искусство, плетение нетканых ковриков 
и т.д.). Это становится постоянной практикой в домах творчества, центрах 
культуры, на Всероссийских и международных фестивалях и ярмарках. 

3. Лабораторный практикум по художественной обработке материалов в 
6–8‐х классах в предметной области «Технология» является способом погру-
жения учащихся в народную художественную культуру. 

4. Ежегодные этнографические экспедиции становятся традицией коллек-
тивов, нацеленных на изучение культуры народов России, освоение техноло-
гий художественных ремёсел, изучение династий народных мастеров. 

5. Итогом поисково‐исследовательской работы в области народной худо-
жественной культуры становятся ежегодные научно‐познавательные Ассам-
блеи, конференции экспедиционных отрядов, Всероссийские краеведческие 
чтения. На этих детских форумах демонстрируется глубина познаний, выявля-
ется сформированный навык в исследовательской практике, приобретается 
коммуникативный опыт. 

Погружение в культуру, формирование исторической, культурной, соци-
альной памяти обеспечивается систематическими занятиями и во внеурочное 
время. В этой связи, эмпатия, т.е. восприятие чувств, желаний и способов 
мышления, профессиональных действий, отсутствие желания нарушить цен-
ностные системы других людей представляется важным для формирования 
межкультурной компетентности учащихся и студентов [4]. 

Огромный резерв ресурсов этнокультурного образования и воспитания 
предоставляют этнографические экспедиции, где осмысленно происходит по-
гружение в историю и культуру своей страны, исследовательская и коммуни-
кативная практика, изучение технологий художественного ремесла и опыта со-
временников. Приобретённые компетенции становятся стартом для поста-
новки новых задач и готовности к восприятию вызовов современного обще-
ства. 

Путешествуя по стране, заглядывая в самые отдаленные уголки, воспитан-
ники Детской Академии русской культуры (ГБОУ Лицей №1828 «Сабурово», 
ЮАО, город Москва) невольно становимся свидетелями сохраненной красоты 
монументальных построек, памятников зодчества, предметного мира про-
шлых веков. Высочайшая одухотворённость предметного мира наших предков 
является безусловными и неподражаемыми раритетами, яркими признаками 
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прошлого, отражением изысканных ручных технологий. Искусная домовая 
резьба и деревянная утварь, неповторимые домотканые изделия, народный ко-
стюм, золотное шитьё и вышивка, тончайший фарфор, забавный мир деревян-
ных, глиняных, тряпичных игрушек и т.п. прочно вошли в сознание людей, 
занимают достойное место в каждом краеведческом и этнографическом музее. 
В обращении современников к предметному миру наших предков просматри-
вается диалог поколений и возможность построения образовательных траек-
торий, к примеру, в изучении и освоении художественного ремесла или исто-
рического реконструирования, технологического проектирования, макетиро-
вания памятников прошлого, моделирование образовательного пространства 
собственной школы. 

Ценный ресурс опыта носителей традиционной культуры – опыт Народных 
мастеров России. Знакомство подрастающего поколения с ныне живущими 
знаменитыми мастерами, народными умельцами, а также проводниками этого 
опыта – педагогами и учителями, является главной составляющей всех плани-
руемых выездных мероприятий (экскурсий, мастер‐классов, этнографических 
экспедиций) [5]. 

В этнографических экспедициях умело встраивается познавательная про-
грамма с включением мастер‐классов Народных мастеров и художников Рос-
сии. К примеру, в г. Каргополе – В.А. Шевелёв (глиняные свистульки), в Ар-
хангельске – В.Н. Бурчевский (берестяные шеркунки, плетение поясов, рос-
пись по дереву и др.), в п.Смоленское Ярославской обл. – В.А. Опалев (резные 
солдатики), в г. Вельске Арханельской обл. – С.Ю. Богатырёв («птицы сча-
стья», «ангелочки»), в п. Богородское Московской обл. – С.И. Балаев (бого-
родские резные скульптуры), в Белгородской обл. – А. Котельников и др. 

Ценным и доступным ресурсом этнокультурного образования являются 
школьные краеведческие и этнографические музеи. Д.С. Лихачёв отмечал: 
«Хранить память о других – это оставлять добрую память о себе» [6, с. 79]. 

На наш взгляд, Школьный музей народного декоративно‐прикладного ис-
кусства им. Засл. учителя РФ Г.А. Величкиной и Детская Академия русской 
культуры ГБОУ Лицей №1828 «Сабурово» являются самодостаточными и по-
стоянно развивающимися системами школы, которые наилучшим образом до-
полняют друг друга. Ощущается неразрывная связь актива музея и воспитан-
ников Детской Академии посредством этнографических экспедиций. Одной из 
приоритетных задач каждой экспедиции является поиск нового экспоната, по-
дробный отчет о региональной народной художественной культуре. А подго-
товка новой экскурсионной программы участниками экспедиций становится 
реальным и постоянно возобновляемым явлением. Так, появились экскурсии 
по Тульским самоварам с электронной презентацией Максима Барабанова, Ба-
бенскому токарному промыслу в исполнении Резанова Петра, берестяному ре-
меслу в исполнении Андрея Лёвина, история технологии «Золотой Хохломы» 
Вититнева Ивана и т.д. 

Знание и умение применить традиционные приемы художественной обра-
ботки материалов при изготовлении современного изделия – это способ по-
строения моста между прошлым и настоящим, способ диалога поколений, в 
котором нынешнее поколение воспринимает накопленный опыт и органично 
использует его в своих собственных проектах. Всё чаще на Всероссийских 
олимпиадах предметной области «Технология» представляются проекты с те-
матикой, опорой которой является народная традиционная культура. Пред-
ставление национального костюма, коллекции головных уборов, ювелирных 
украшений, макетов деревянного зодчества, кухонной утвари основывается на 
традиционной, многовековой культуре народа. Современные учащиеся акцен-
тируют внимание на креативном восприятии культуры своего народа и совре-
менном представлении. 
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Представляется важным в построении системы дополнительного этнохудо-
жественного образования и воспитания учитывать уникальный опыт, накоп-
ленный в самых разных регионах России. 

Регулярные Всероссийские и Международные выставки (Москва), фести-
вали декоративно‐прикладного творчества (Архангельская обл., Республика 
Коми, Республика Удмуртия, Красноярский край и др.) открывают возмож-
ность постижения сформированных традиций. Всероссийская выставка народ-
ных промыслов «Ладья» проходит ежегодно в декабре в Экспо‐центре, фести-
валь народных мастеров и художников России «Жар‐птица» проводится в ап-
реле на ВВЦ, а также Всероссийская выставка‐смотр на соискание премий 
«Молодые дарования» в области декоративно‐прикладного и народного искус-
ства поддерживаются искренним вниманием почитателей отечественной куль-
туры. На этих мероприятиях образовательные учреждения и промышленные 
предприятия представляют лучшие работы своих молодых мастеров. 

В 2009 г. Коллектив Детской Академии стал активным участником межре-
гионального фестиваля народных ремесел «Зарни‐Кияс» в г. Сыктывкаре, куда 
съезжаются мастеровые люди всего Поморья. Этот фестиваль ежегодно про-
ходит в августе. Мы представили экспедиционный и исследовательский опыт 
Детской Академии русской культуры и три подмосковных промысла: Абрам-
цевско‐Кудринский и Богородский резной промыслы (Сергиево‐Посадкий р‐
н), Бабенский токарный промысел (Подольский район Московской области). 

В 2010 г. и в 2013 г. воспитанники Детской Академии русской культуры – 
учащиеся 8–10 классов, стали не только свидетелями, но и аккредитованными 
корреспондентами Международного фестиваля этнической музыки (с 2013 г. 
«Мир Сибири»), на который съезжаются умельцы, народные мастера Сибири. 
Этот фестиваль ежегодно проходит в пос. Шушенское Красноярского края. 

Огромный резерв ресурсов предоставляют этнографические экспедиции, 
где осмысленно осуществляется исследовательская практика. Для столичных 
путешественников‐исследователей открывается удивительно гармоничный 
мир прошлого. Стилизованные и воплощенные в орнаментах образы живот-
ных, птиц, русалок, солярных знаков вызывают не только удивление и восхи-
щение у каждого, а заставляет задумываться над загадочным языком наших 
предков. 

Немало педагогических находок даёт каждая этнографическая экспедиция. 
Участники экспедиции попадают в непривычные условия, размещаются в не-
характерной для них среде, знакомятся с людьми, ранее не известными, но 
имеющие общественное признание и весомые заслуги в области культуры и 
образования и многое др. В условиях познавательной деятельности происхо-
дит открытие новых страниц в географии страны, ее истории и культуре, 
языке, способов коммуникаций между людьми. 

Участие в экспедиции воспитанников Детской Академии русской культуры 
(ГБОУ Лицей №1828 «Сабурово», ЮАО города Москвы) – это уникальная воз-
можность формирования коллектива и каждой индивидуальности в этом кол-
лективе. В связи с чем, были разработаны законы взаимодействия друг с дру-
гом (законы «поднятой руки», «собрания», «гостя», «приятного аппетита» 
и др.), критерии оценки участников по эмоционально‐ценностным и деятель-
ностным характеристикам, а также физической и специальной туристско‐экс-
педиционной подготовке. 

Этнографические экспедиции подталкивают ребят изучать родное Отече-
ство, продолжать развивать пытливый взор, учиться на лучших примерах 
наших современников, посредством старших ребят приобщать к этому млад-
шее поколение воспитанников, оттачивая характер, формируя предпочтения, 
нормы взаимодействия. 
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Серьёзным достижением этнографических экспедиций является проектная 
деятельность. С 1995 г. в Лицее №1828 «Сабурово» выполняются коллектив-
ные технологические проекты на традициях русского народного искусства 
[7, с. 25]. С этими проектами ребята выступали на Заключительных этапах Все-
российской олимпиады школьников по технологии в Армавире «Резной под-
нос для школьных праздников» (П. Резанов, 2012 г.), в Липецке «Школьная 
скамья для умников и умниц» (А. Бабурин, 2013 г.), в Санкт‐Петербурге «Ска-
зочная кормушка» (Н. Усошин, 2015 г.). 

Ежегодная исследовательская деятельность, разработка методики исследо-
вания в области народной художественной культуры позволяют сделать выход 
на совместный технологический проект, в работе над которым испытываются 
интеллектуальные возможности, креативность мышления, работа в команде, 
коммуникативные качества практически каждого ученика. 

Мы убедились, что многодневные экспедиции оказывают благоприятное 
впечатление на эмоциональную сферу каждого воспитанника, а для некоторых 
участников эти впечатления становятся установкой для формирования опре-
делённого образа жизни. В подтверждение сказанного приведем высказывания 
из выступлений двух участников экспедиции. На заключительном собрании 
по итогам экспедиции в Архангельскую область, Иван Вититнев (историк 
группы, 9 класс) поведал откровенно: «В каждой деревне можно найти инте-
ресного собеседника, талантливого человека или мастера. Создавалось впечат-
ление, что встречи с этими людьми для нас кто‐то специально готовил». Ан-
дрей Бахарев (участник экспедиции, 7 класс): «На Соловецкой ярмарке мне 
очень понравился мастер резьбы по дереву. Из того, что считают отходами 
древесины, он делал произведения искусства. На столе у него была «Резная 
хлебница». Именно этим проектом я занимаюсь в мастерской Леонида Влади-
мировича и планирую её доделать. Эта тема мне была очень близка, поскольку 
над проектом я работаю уже год». Александр Брожин (командир группы, 
9 класс) не только высоко оценивает эти встречи, а делает для себя программ-
ную установку на будущее: «Когда поеду к бабушке, то обязательно обойду 
близлежащие деревни, поищу мастеровых людей и бесследно уходящие пред-
меты старины». 

Необходимо отметить, что через эмоционально‐ценностное восприятие в 
экспедициях, воспитание посредством известного мастера или ученого, инте-
ресного современника, переоткрытие знаний в области народной художе-
ственной культуры, – постепенно и прочно формируются идеалы и предпочте-
ния, накапливается жизненный опыт, который самым ярким образом сможет 
отразиться на судьбе современного подрастающего поколения, формировании 
мировоззрения и гражданской позиции. 
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формационном обществе. 
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Робототехника – прикладная наука, занимающаяся разработкой автомати-
зированных технических систем. Робототехника делает акцент на такие дис-
циплины, как электроника, механика, программирование [1]. 

Робототехника является одним из главнейших направлений научно‐техниче-
ского прогресса, в котором проблемы механики и новых технологий соприкаса-
ются с проблемами искусственного интеллекта. На сегодняшний день, в условиях 
введения ФГОС возникает потребность в организации урочной и внеурочной де-
ятельности, направленной на возмещение потребностей ребенка, требований об-
щества в тех направлениях, которые содействуют реализации главных задач 
научно‐технического прогресса. К таким актуальным направлениям в школе 
можно отнести робототехнику и робототехническое конструирование. На сего-
дняшний день в образовательных учреждениях России осуществляется попытка 
встроить в учебный процесс робототехнику. Проводится множество соревнова-
ний по робототехнике, ученики участвуют во всевозможных конкурсах, в основе 
которых – использование новых научно‐технических идей. 

В современном обществе идет внедрение роботов в повседневную жизнь, 
большинство процессов заменяется роботами. Области применения роботов 
различны: медицина, строительство, геодезия, метеорология и т.д. 

Вопрос внедрения робототехники в учебный процесс, начиная уже с 
начальной школы и в дальнейшем на каждой ступени образования достаточно 
актуален. Если ребенок интересуется данной областью с самого юного воз-
раста, он может открыть для себя много интересного и, что немаловажно, раз-
вить те умения, которые ему понадобятся для получения профессии в буду-
щем. Поэтому введение робототехники в учебный процесс и внеурочное время 
приобретают все большую значимость и актуальность. 

Целью использования легоконструирования в системе дополнительного 
образования – является овладение навыками начального технического кон-
струирования, развитие мелкой моторики, изучение понятий конструкции и 
основных свойств (жесткости, прочности, устойчивости), навык взаимодей-
ствия в группе. В распоряжение детей предоставлены конструкторы, оснащен-
ные микропроцессором и наборами датчиков. С их помощью школьник может 
запрограммировать робота на выполнение определенных функций. 

Новые стандарты обучения обладают отличительной особенностью – ори-
ентацией на результаты образования, которые рассматриваются на основе си-
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стемно-деятельностного подхода. Данную стратегию обучения помогает реа-
лизовать образовательная среда Lego. [1]. 

Курс «Робототехники», изучаемый в начальной школе, рассчитан на обще-
научную подготовку учащихся, способствует развитию мышления, логики, 
математических и алгоритмических способностей, формируют навык ведения 
исследовательской и творческой деятельности. 

В связи с высокими темпами развития информационных технологий совре-
менным школьникам в будущем предстоит работать по профессиям, которых 
еще нет, и решать задачи, о которых сегодня можно только догадываться. С 
целью развития инженерно‐технических знаний у учащихся, появилась необ-
ходимость уже в начальной школе знакомить их с процессами, которые про-
исходят в отдельно взятых автоматизированных технических устройствах, 
чтобы заинтересовать ребят новой ролью – ролью разработчика своего устрой-
ства. В ФГОС начального образования большая роль отведена системе вне-
урочной деятельности, направленной, в том числе, и на развитие интеллекта 
учащихся. В связи с этой целью во многих школах учащимся начальных клас-
сов предоставлен курс «Робототехника», который включает в себя элементы 
таких дисциплин как электроника, механика и программирование. Кроме 
этого, такой курс способствует: 

 получению младшими школьниками навыков конструирования и эксплу-
атации автоматизированных технических устройств; 

 развитию умения у учащихся классифицировать задачи по типам с после-
дующим решением и выбором определенного технического устройства; 

 формулированию понимания сущности технологического подхода к реа-
лизации творческой деятельности; 

 ориентированию в мире современной техники. 
В основном, для организации занятий с детьми используют комплект кон-

структоров Lego ROBO LT Beginner Lab. Конструктор позволяет развить сле-
дующие навыки у учащихся: 

1. Развитие мелкой моторики. 
Любое конструирование предполагает разнообразные манипуляции ру-

ками. Все это требует активной работы рук. Развитие же мелкой моторики 
напрямую связано с развитием мышления. 

2. Развитие мышления. 
Собирание из частей целого требует сложной мыслительной деятельности. 

Чтобы получилось логически правильно законченное произведение, нужно хо-
рошенько подумать. При конструировании активизируется логическое и об-
разное мышление. 

3. Развитие внимания. 
Только при внимательном изучении инструкции можно правильно собрать 

макет. Порой даже малейшее отклонение от задачи может испортить весь за-
мысел. Нередко ребенку приходится переделывать, исправлять, корректиро-
вать уже собранное сооружение. 

4. Развитие воображения. 
Из деталей Lego ROBO LT Beginner Lab можно собрать свое неповторимое 

творение. Придумывать что‐то новое из блоков с пазами – это так интересно! 
5. Развитие познавательного интереса. 
Скорей всего, одно из важных предназначений конструктора. Ведь умение 

из частей собирать целое непременно пригодится в будущем, например, при 
ремонте автомобиля. Детский конструктор, благодаря своей яркой привлека-
тельности, разнообразию форм и размеров позволяет в игровой форме позна-
вать окружающую действительность. Готовый результат приносит удоволь-
ствие и желание создавать все более усложненные модели окружающего мира. 

Важно отметить, что занятия робототехникой в начальных классах способ-
ствуют появлению у детей интереса к изучению информатики и технических 
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наук. Это первый этап. В дальнейшем интерес детей можно поддерживать, ис-
пользуя более сложные модели конструкторов, таких как Lego MINDSTORMS 
NXT 2. Если таких стимулов будет маловато, стоит обратить внимание на со-
ревнования роботов, которые можно проводить внутри школы. Ради победы в 
соревнованиях может возникнуть стимул изучить и более сложные темы – та-
кие как логика, или более сложный язык программирования робота. 

Конечно же, курс «Робототехники», изучаемый в начальной школе не при-
ведет к тому, что все дети захотят стать программистами и робот строителями, 
инженерами и исследователями. В целом занятия рассчитаны на общенаучную 
подготовку учащихся, способствуют развитию мышления, логики, математи-
ческих и алгоритмических способностей, формируют навык ведения исследо-
вательской и творческой деятельности [2]. 
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Аннотация: в статье представлен опыт по проведению массовых эколо-

гических мероприятий для школьников, организованных МБОУ ДОД «Детский 
оздоровительно-образовательный центр детско-юношеского туризма и кра-
еведения города Читы». Описаны педагогические технологии, которые при-
меняются при проведении мероприятий и их роль в нравственном и экологи-
ческом воспитании детей. 

Ключевые слова: массовые воспитательные мероприятия, педагогические 
технологии, дополнительное образование. 

Современные социально‐экономические и политические преобразования, 
происходящие в последние годы в России и мире, изменение жизненных ори-
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ентиров молодого поколения, требуют внимания к воспитательному потенци-
алу образовательного процесса в открытой социальной среде. Выдвигается 
идея об организации целенаправленных, контролируемых воспитательных 
влияний на детей и молодежь, способствующих развитию их социальной ак-
тивности [6]. Все это требует внедрения в педагогический процесс новых форм 
организации воспитания, решающих задачи социализации детей и молодежи. 
Такой формой может стать широко распространенные в последнее время мас-
совые воспитательные детско‐юношеские мероприятия. 

Массовые детско‐юношеские воспитательные мероприятия рассматрива-
ются нами как средство развития познавательной мотивации, приобретения 
положительного опыта социализации, социальных компетентностей, знаний, 
умений, навыков (предметных, коммуникативных, познавательных, творче-
ских и пр.), приобщения детей в процессе совместной деятельности со сверст-
никами и взрослыми к общечеловеческим ценностям, формированию граж-
данских качеств.  

Опыт показывает, что в отношении поиска новых форм организации мас-
совых воспитательных мероприятий ведущую роль часто играют учреждения 
дополнительного образования. 

Предметом данной статьи является представление опыта по проведению 
массовых воспитательных мероприятий для школьников г. Читы, организо-
ванных Муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Дет-
ский оздоровительно‐образовательный центр детско‐юношеского туризма и 
краеведения города Читы». Педагогический коллектив отдела экологии на 
протяжении нескольких лет занимается организацией и проведением массо-
вых воспитательных мероприятий экологической направленности. За преды-
дущие годы были реализованы такие городские мероприятия как: «Экологи-
ческая тропа» (2013 г.), экологический конкурс «Живи, Кенон» (2014 г.), эко-
логический марафон «Вместе сохраним Забайкалье от пожаров» (2015 г.).  
В этих мероприятиях приняли участие около 1000 школьников г. Читы. 

Для реализации познавательной, творческой, социальной активности 
школьников города Читы при проведении массовых воспитательных меропри-
ятий нами были использованы современные образовательные технологии. 

Для того чтобы правильно выбрать ту или иную технологию, важно иметь 
общее представление о педагогической технологии. 

Технология обучения – это научно‐обоснованная практика использования 
приёмов, средств и способов организации обучающей и учебной деятельности. 
Такое понимание педагогической технологии позволяет рассматривать ее как 
организационно‐методический инструментарий образовательного процесса, 
обеспечивающий реализацию индивидуальной траектории развития обучаю-
щегося [7]. 

В контексте системы дополнительного образования образовательная тех-
нология есть специальным образом подобранная совокупность средств, обес-
печивающих формирование ценностей, мировоззрения, гражданской идентич-
ности подрастающего поколения, адаптивности к темпам социальных и техно-
логических перемен [9]. 

В качестве примера приведем интерактивную игру «Родное Забайкалье» 
для учащихся 3–4 классов, которая проходила в октябре 2015 года в рамках 
экологического марафона «Вместе сохраним Забайкалье от пожаров». Органи-
заторами данного марафона выступили Комитет образования городского 
округа «Город Чита», МБОУ ДОД «Детский оздоровительно‐образовательный 
центр детско‐юношеского туризма и краеведения города Читы», социальными 
партнерами ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет», 
Государственная лесная служба Забайкальского края, Филиал ФБУ «Россий-
ский центр защиты леса» – Центр защиты леса Забайкальского края. Цель эко-
логического марафона: активизация работы образовательных учреждений по 
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привлечению учащихся к проблемам сохранения природных ресурсов Забай-
калья от пожаров, воспитание экологической культуры школьников в процессе 
практической деятельности по изучению и сохранению природного и культур-
ного наследия г. Читы, воспитание у школьников чувства патриотизма и граж-
данской ответственности. 

Экологический марафон проводился по следующим направлениям: интер-
активная игра «Родное Забайкалье» для учащихся 3–4 классов; конкурс агит-
бригад для учащихся 5–6 классов; конкурс социальных роликов для учащихся 
7–9 классов. конкурс социальных проектов для учащихся 10–11 классов; ин-
дивидуальный конкурс рисунков, листовок и плакатов на тему «Вместе сохра-
ним Забайкалье от пожаров». 

В мероприятии приняли участие 346 школьников из 24 общеобразователь-
ных организаций г. Читы. 

Интерактивная игра «Родное Забайкалье» проводилась для учащихся  
3–4 классов по мотивам известной телевизионной игры «Своя игра» с приме-
нением современных образовательных технологий: игровой, информационно‐
коммуникационной, технологии учебных вопросов. 

Применение игровых технологий при проведении массовых воспитатель-
ных мероприятий способствует практическому использованию знаний, полу-
ченных учащимися на уроке. Учебные игры во всех модификациях являются 
некоторым симбиозом игровой и учебной деятельности. Они имеют свои соб-
ственные теоретические и методологические основы. Во время игры школьник 
незаметно для себя выполняет те задания, ту работу, которые в обычном виде 
кажутся ему скучными, неинтересными, трудными [3]. 

Использование информационно‐коммуникационных технологий при про-
ведении игр позволяет сделать учебные игры более яркими, живыми и инте-
ресными и наиболее эффективно воздействуют на участников игры. Дидакти-
ческая игра, проводимая с использованием мультимедиа‐технологий, обладает 
устойчивой структурой, основными компонентами которой являются: игровой 
замысел; правила; игровые действия; познавательное содержание или дидак-
тическая задача; оборудование; результат игры [8]. 

Интерактивная игра «Родное Забайкалье» разработана с помощью про-
граммы «СИмулятор» для проведения «Своей игры» с использованием проек-
тора. Программа воспроизводит внешний вид табло из оригинальной телепе-
редачи, включая музыку и анимацию. Обеспечиваются специальные вопросы, 
изображения, аудио‐ и видео‐вопросы. Программа использует файлы вопросов 
в формате siq, которые можно подготовить с помощью редактора вопросов 
СИ самостоятельно [10]. Благодаря применению мультимедийных средств ин-
форматизации за счет одновременного воздействия графической, звуковой, 
фото и видео – информации, игра обладает большим эмоциональным зарядом. 

Основная цель участников интерактивной игры «Родное Забайкалье» – от-
вечать на вопросы и набрать к концу игры как можно больше очков. Игра со-
стоит из одного раунда и финала. В первом раунде 25 вопросов – 5 тем  
по 5 вопросов в каждой, цена вопроса варьируется от 100 до 500 очков. Чем 
выше цена вопроса, тем он сложнее. В финальном раунде 5 тем на выбор. Ко-
манды по очереди (по возрастанию сумм на счѐте) убирают по одной теме, 
которая им не нравится, до тех пор, пока не останется последняя. Затем игроки 
делают свои ставки, после чего звучит сам вопрос. Победителем игры объяв-
ляется команда, которая по итогам финального раунда набрала наибольшую 
сумму очков. 

Вопросы интерактивной игры «Родное Забайкалье» подготовлены по курсу 
«Забайкаловедение» для начальной школы [5] с применением технологии 
учебных вопросов, которая направлена на активизацию мышления уча-
щихся [4]. 
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В качестве примера приведем вопросы интерактивной игры «Родное Забай-
калье», составленные по алгоритму для учащихся «Учусь задавать вопросы» 
(по Е.А. Игумновой, И.Б. Барахоевой) [2]. 

Таблица 1 

Виды вопросов Слова‐помощники Пример вопроса

Вопросы‐описания 
Какая окраска…? Какова 
форма и размер…? Как 
используется…?

Какое хвойное дерево За-
байкальского края оста-
ется без хвои на зиму?

Вопросы‐объяснения 
Почему…? Зачем…? Для 
чего…? Как ты понима-
ешь…?

Почему растения имеют 
зеленую окраску? 

Вопросы‐причины 

В чем причина…? Что яв-
ляется причиной…? Ка-
ковы последствия…? По-
чему это произошло…?

Какие причины возникно-
вения степных и лесных 
пожаров вы знаете? 

Вопросы‐классификации 

На какие группы можно 
разделить…? Как можно 
объединить…? 

К какому семейству отно-
сятся следующие живот-
ные: олень‐изюбр, лось, 
косуля, кабан?

Вопросы‐сравнения 

Чем отличается…? В чем 
состоит отличие…? Отли-
чаются ли…? Чем по-
хожи…?

Чем отличается флаг За-
байкальского края от 
флага города Читы? 

Вопросы‐ассоциации 

Что ты представляешь, 
когда слышишь…? На что 
похоже…? Что напоми-
нает…?

Что Вы представляете, ко-
гда слышите название 
села Зерентуй? 

В интерактивной игре «Родное Забайкалье» приняли участие 100 школьни-
ков 3–4 классов. Как показывает практика работы МБОУ ДОД «ЦДЮТиК», 
дети с удовольствием принимают участие интерактивных играх. В ходе про-
ведения интерактивной игры «Родное Забайкалье» коллективом Центра отме-
чалось, что игра вызывает несомненный интерес и положительные отклики 
95% участников игры, которые считают проведение игры такого типа актив-
ной, интересной и насыщенной формой организации массовых воспитатель-
ных мероприятий. Участники отмечали высокий уровень организации игры, 
делились впечатлениями, среди которых особо выделили волнение, ожидания, 
азарт, новые знакомства и отличное настроение. 

Анализ проводимых МБОУ ДОД «ЦДЮТиК» массовых мероприятий эко-
логической направленности для школьников г. Читы позволяет сделать вы-
воды о том, что применение современных образовательных технологий при 
организации массовых воспитательных мероприятий способствует росту по-
знавательной мотивации школьников к изучению природы и экологии родного 
края, а также активизирует деятельность образовательных организаций по эко-
логическому и нравственному воспитанию школьников. 
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Аннотация: в данной статье авторы показали, как можно использовать 
наборы робототехники в дополнительном образовании младших школьников. 
В статье представлен курс «LEGО-мастер», который ориентирован на фор-
мирование общих умений и способов интеллектуальной и практической дея-
тельности, развитие творческих способностей детей младшего возраста по-
средством конструирования. 

Ключевые слова: робототехника, Lego, конструктор, образовательная 
среда. 

В связи с высокими темпами развития информационных технологий совре-
менным школьникам в будущем предстоит работать по профессиям, которых 
еще нет, и решать задачи, о которых сегодня можно только догадываться. С 
целью развития инженерно‐технических знаний у учащихся, появилась необ-
ходимость уже в начальной школе знакомить их с процессами, которые про-
исходят в отдельно взятых автоматизированных технических устройствах, 
чтобы заинтересовать ребят новой ролью – ролью разработчика своего устрой-
ства. В ФГОС начального образования большая роль отведена системе вне-
урочной деятельности, направленной, в том числе, и на развитие интеллекта 
учащихся [2]. 

Мы бы хотели представить образовательный курс «LEGO‐ астер» для до-
полнительного образования младших школьников. Программа «LEGO‐
МАСТЕР» ориентирована на формирование общих умений и способов интел-
лектуальной и практической деятельности, развитие творческих способностей 
детей младшего возраста посредством конструирования. 
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Цель данного курса: овладение навыками начального технического кон-
струирования; программирования; развитие пространственных и математиче-
ских представлений через конструирование; развитие умения самостоятельно 
решать поставленные конструкторские задачи. 

Курс «LEGO‐ мастер» рассчитан на учащихся младшего звена, возраст ко-
торых 7–8 лет, без специальной подготовки. Программа рассчитана на 1 год	–	
144 часа. 

Содержание курса 
Модуль 1. 
1. Вводное занятие. Введение в предмет «LEGO‐мастер». 
2. Знакомство с конструктором. Знакомство с конструктором. Правила 

работы с конструктором. 
3. Основные детали конструктора. Основные детали: кирпичики, пла-

стины, «крыши» – призмы, оси, колеса, платы. Способы крепления. Название 
и характеристика деталей (цвет, размер, форма). Демонстрация способов креп-
ления. Прочность. Опыты с прочностью. Кирпичная кладка. Лесенка, горка. 
Устойчивость и прочность при конструировании лестницы, горки. Конструи-
рование различных объектов для закрепления теоретического материала (пе-
сочница, скамейки, «грибки», горки и лестницы). Способ скрепления в углах. 
Строим башни. Понятия: больше – меньше, выше – ниже. Сортируем башни 
по высоте. Сравнение прикладыванием. Сравнение с помощью подсчета «эта-
жей». Учимся описывать конструкцию. Устойчивость. Конструирование са-
мой высокой и устойчивой башни. Высота, длина, ширина. 

Практическая работа: свободное конструирование. Примерные темы: «га-
раж», «сказочный домик», «автосервис», «эстакада». 

Коллективный проект «Детская площадка». 
4. Объемные фигуры. Анализ формы сложных конструкций. 
4.1. Геометрические фигуры (круг, овал, треугольник, квадрат, ромб, пря-

моугольник). Конструирование в горизонтальной плоскости, в вертикальной 
плоскости. Знакомство с плоскими, геометрическими фигурами: круг, овал, 
треугольник, квадрат, прямоугольник, ромб. Геометрические фигуры вокруг 
нас. Понятие – основание. Основания из кирпичиков различной формы. Кон-
струирование клумбы на платах (круглая, треугольная, квадратная). Понятие 
«Периметр». Конструирование только периметра фигур различной формы на 
плоскости. 

Практическая работа: конструируем клумбы, панно, мозаику, буквы, све-
тофор. 

4.2. Объемные фигуры (шар, куб, цилиндр, пирамида, конус, призма). Пи-
рамиды с разными основаниями. Особенности крепления пирамиды в углах. 
Схемы изменения угла наклона пирамиды. Зависимость высоты пирамиды от 
угла наклона боковой поверхности. Пирамиды с одинаковым основанием раз-
ной высотой. Способы конструирования крыш. Способы создания пластин 
нужного размера, для конструирования перекрытий. Постепенное сужение 
конструкции к верху. 

Практическая работа: конструируем пирамиды. 
Практическая работа: свободное конструирование. Примерные темы: 

«домик для собаки», «маяк», «башня». 
4.3. Понятие осевой симметрии. Эксперименты с зеркалом. 
Практическая работа: конструируем бабочку, божью коровку, симмет-

ричные ворота, буквы. 
4.4. Понятия: вид сверху, вид сбоку, план, схема. Понятие проекция (вид спе-

реди, вид сверху, вид сбоку). Задания: угадай по двум проекциям, какой пред-
мет изображен». Конструируем мебель: стол (обеденный, журнальный, кухон-
ный, письменный), стул, табурет, диван, кровать, кресло. 
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План квартиры. Рисуем план квартиры. Схематическая расстановка ме-
бели. 

Практическая работа: проект «Моя квартира». 
Практическая работа: конструируем замок по заданной схеме (вид 

сверху, вид сбоку). 
4.5. Анализ и конструирование сложных объектов, состоящих из более про-

стых составных частей. Формирование понятий: дизайн, стиль. Повторение 
понятий «основание», «симметрии». Неизвестное в известных предметах. Рас-
сматриваются бытовые предметы и различные архитектурные сооружения, в 
составе которых можно увидеть простые фигуры – куб, параллелепипед, 
призма, конус, цилиндр в бытовых предметах. 

Практическая работа: конструируем корзинку с грибами, беседку, кот-
тедж, дачный домик. 

Практическая работа: конструируем мосты (пешеходный, автомобиль-
ный, подвесной, раздвижной, подъемный). 

5. Пропорции объекта. Масштаб. 
5.1. Пропорции в архитектуре. Абстрагирование и обобщение при констру-

ировании. 
Практическая работа: конструируем здание в японском (китайском) 

стиле, Эйфелеву башню, Тадж‐Махал, Останкинская телевышка, Кремль, Биг‐
Бен, статуя свободы. 

Практическая работа: проект «Городской пейзаж». 
5.2. Способы конструирования сложных объектов. Способы обеспечения 

скульптурности и трехмерности конструируемого объекта. 
Практическая работа: Коллективный проект «Воздушный транспорт, кос-

мос». 
Конструирование наиболее сложных объектов. Закрепление тем – мас-

штаб, пропорция. Конструирование различных животных, насекомых, рыб, 
динозавров. 

Практическая работа: Коллективный проект «Ферма». 
Практическая работа: Коллективный проект «Зоопарк». 
6. Подвижные детали. Способы создания подвижной конструкции. Оси, 

колеса, прицепы, винты. Вращающиеся детали. Оси парные, оси для одного 
колеса. Деталь для винта. Способы создания подвижной конструкции. Детали, 
меняющие направление конструирования. Различные способы изготовления 
качели. Эксперименты на равновесие. Конструирование качели по схеме. 

Практическая работа: конструируем машины, тележки, вращающиеся ка-
русели. 

Практическая работа: Коллективный проект «Транспорт», «Башенный 
кран», «Парк аттракционов». 

Модуль 2. 
1. Знакомство с конструктором. 
Знакомство с конструктором Lego WeDo. Правила работы с конструкто-

ром. Изучение базовых элементов конструктора Lego WeDo. Интерфейс про-
граммного обеспечения Lego WeDo. 

2. Мотор и зубчатые колеса. 
Мотор и ось. Подключение моторов, обмен данными между компьютером 

и Lego WeDo. Зубчатые колеса. Различные виды зубчатых колес. 
Практическая работа: модель с зубчатой передачей. 
3. Повышающие и понижающие зубчатые передачи. 
Применение зубчатых передач в технике. Понижающая и повышающая 

зубчатая передача. Промежуточное зубчатое колесо. 
Практическая работа: модель с понижающей зубчатой передачей. 
Практическая работа: модель с повышающей зубчатой передачей. 
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4. Шкивы и ремни. Ременная передача. 
Виды ременных передач. Перекрестная ременная передача. Применение 

ременных передач в технике. Снижение и увеличение скорости. Плюсы и ми-
нусы ременной передачи. 

Практическая работа: конструирование модели с ременной передачей. 
5. Датчик расстояния и датчик наклона. 
Датчик наклона и датчик расстояния. Подключение датчиков к USB Lego‐

коммутатору. 
Практическая работа: конструирование модели с датчиком наклона или 

датчиком расстояния. 
6. Коронное зубчатое колесо, червячное колесо, кулачок. 
Коронное зубчатое колёсо. Червячная зубчатая передача и ее свойства. Ку-

лачок. Рычаг. 
Практическая работа: сконструировать модель с зубчатой передачей, ис-

пользуя коронное зубчатое колесо. 
Практическая работа: конструирование модели с червячной передачей. 
7. Контрольная работа по пройденному материалу. 
8. Программирование в Lego WeDo. 
8.1. Программирование. Основы программирования в Lego WeDo. 
Введение в методы программирования. Вкладки: «Связь», «Содержание», 

«Проект», «Экран». Палитра: полная, сокращенная. Создать, сохранить про-
грамму. Знакомство с командами. Алгоритм. Виды алгоритмов. Блок схема. 

Практическая работа: программа на движение мотора. 
Практическая работа: программа с использованием задержки временем. 
Практическая работа: программа на воспроизведение звуков. 
8.2. Программирование. Блок «Цикл», «Прибавить к Экрану», «Вычесть из 

Экрана», «Начать при получении письма», «Маркировка». 
Практическая работа: Танцующие птицы. 
Практическая работа: Умная вертушка. 
Практическая работа: Обезьянка‐барабанщик. 
Практическая работа: Голодный аллигатор. 
Практическая работа: Рычащий лев. 
Практическая работа: Порхающая птица. 
9. Индивидуальная работа над проектами. 
Практическая работа: Спасение самолета. 
Практическая работа: Спасение от великана. 
Практическая работа: Непотопляемый парусник. 
Практическая работа: Коллективный проект: «Джунгли». 
Практическая работа: Коллективный проект: футбол (нападающий, вра-

тарь, ликующие болельщики). 
10. Подведение итогов года. 
Выставка. Презентация конструкторских работ. Подведение итогов работы 

за год. Итоговая контрольная работа по пройденному материалу. 
Конечно же, курс «Робототехники», изучаемый в начальной школе не при-

ведет к тому, что все дети захотят стать программистами и робот строителями, 
инженерами и исследователями. В целом занятия рассчитаны на общенаучную 
подготовку учащихся, способствуют развитию мышления, логики, математи-
ческих и алгоритмических способностей, формируют навык ведения исследо-
вательской и творческой деятельности [2]. 

Список литературы 
1. Бояркина Ю.А. Образовательная робототехника: Методическое пособие / Ю.А. Бояркина. – 

Тюмень: Тогирро, 2013. – 61 с. 
2. Информационные технологии в образовании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://saratov.ito.edu.ru/2013/section/206/92756/\ 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

58     Педагогический опыт: теория, методика, практика 

3. Использование Lego [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cdt.far‐
north.ru/text/Tehnopark%2007.03.14/4.1.ispolzovanie%20LEGO.pdf 

4. Робототехника в современной школе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://yarmarka.uohanalas.ru/doc/proekt10_vilui.pdf 

 
Файзрахманова Лилия Фаильевна 

преподаватель по классу хора и вокала 
МБУДО «ДМШ №21» 

г. Казань, Республика Татарстан 

ВОСПИТАНИЕ ГОЛОСА 
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Не существует двух одинаковых голосов. Это может поражать, удивлять, вы-
зывать недоверие, но это не так. Голос и речь подчеркивают эту индивидуаль-
ность и позволяют понять личность даже в большей мере, чем его внешность. 

Человеческий голос зовет, привлекает, очаровывает, тревожит, ласкает 
или, напротив, пугает, отталкивает, настораживает. 

Голос и речь являются важнейшим инструментом профессиональной дея-
тельности человека, особенно в тех областях, где звучащее слово – проводник 
мысли и действия. В этом случае голосу необходима серьезная обработка, 
чтобы сделать его профессиональным орудием. Необходимо внимательное и 
последовательное прохождение ученика через систему упражнений, осто-
рожно и логично ведущих по пути профессиональной обработки дыхания, то 
есть энергетического источника голоса, и резонаторной системы, то есть ин-
струмента, который рождает голос как таковой. 

Воспитание дыхательной опоры звука, без которой, как мы знаем, голос 
«не на что опереть», – это первый и важнейший этап на пути «освобождения 
голоса». Подготавливая дыхательную опору звука, возьмем основой прин-
ципы дыхательной системы йоги (пранаямы). 

Идея эта, с точки зрения воспитания голоса, конечно, не нова. У Йога Ра-
мачараки читаем: «Йоги практикуют особую форму дыхательных упражне-
ний, в результате которых их голоса делаются мягкими, глубокими и получают 
удивительную способность достигать гораздо дальше голоса обыкновенного 
человека, не делаясь в то же время грубыми или жесткими». 

Тибетские монахи проводят многочасовые и даже многодневные медитативные 
занятия в звучании. Своеобразный звук, исходящий от храмов, в которых молятся 
монахи, распространяется далеко по окрестностям. Свидетели описывают необык-
новенное впечатление от красоты и странности этого торжественного речитатив-
ного пения, напоминающего плывущий в воздухе звон далеких колоколов. 

Странность и магию этого звука можно объяснить не силой, не интонаци-
онной музыкальностью, а его объемом, ровностью и какой‐то фантастично-
стью, словно непохожестью на хор человеческих голосов. Но ведь это голоса, 
выработанные все той же «особой формой дыхательных упражнений». Неко-
торые упражнения «пранаямы» так и называются «голосовыми». Значит, 
можно попробовать раскрыть некоторые тайны, прикоснуться и использовать 
возможности древней методики, с помощью которой образуется «звучно резо-
нирующий, производящий эхо», словно стереофонический звук. 

«Стереофоничность» звука – противоположность так называемому «плос-
кому» звуку, при котором в голосе нет объема, мощи, тепла и, естественно, 
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тембрового богатства. Все эти прекрасные качества появляются, когда в го-
лосе развиваются резонансные качества. 

Самые первые упражнения, связанные со звучанием, нужно начинать 
вскоре после введения дыхательного тренинга: недели через две‐три. Они 
сразу же подхватывают и используют навыки, параллельно приобретаемые в 
упражнениях на выработку осанки, носового вдоха, диафрагмального дыха-
ния, соединения движения и дыхания и прочее. 

Следующий этап воспитания голоса – это работа по раскрытию его диапа-
зона, силы, объема и индивидуального тембра, и упражнения должны быть 
направлены на раскрытие и расширение системы резонаторов. Все великие 
специалисты по воспитанию голосов в этом случае категоричны: голос, ли-
шенный резонанса, – мертворожденный и распространятся не может. 

Фантастично! Голосовые связки, которым так часто придают большое зна-
чение как непосредственному источнику голоса, оказывается, не столь важны, 
как дыхание и резонаторы. «Тайна вокальной речи не в том, чтобы устремлять 
сознание на манипулирование связками, а в том, чтобы обеспечить им надеж-
ную защиту от перегрузок с помощью спасительного диафрагматического ды-
хания и реактивной поддержки резонаторов», – так говорит профессор 
В.П. Морозов, известный русский специалист по голосу. 

Слово «резонанс» происходит от французского resonance – звучать, откли-
каться и латинского resonantia – отголосок, звук. 

Голосовой аппарат человека принято делить на три части в соответствии с 
особым функциональным назначением: 

1. Гортань с голосовыми складками – вибратором и возбудителем звука. 
2. Дыхательный аппарат – энергетическая система голоса. 
3. Резонаторно‐артикуляционная система голоса. 
Резонаторы и вибратор (вместе с дыхательным аппаратом) являются взаи-

мосвязанными частями единого целого – голосового аппарата человека, звуча-
щего живого инструмента, который представляет собой автоколебательную 
систему. В системах такого рода сам по себе вибратор не может обеспечить 
звук необходимой силы и качества тона. Эти свойства придает ему резонатор. 
В то же время резонатор сам нуждается в возбудителе звуковых колебаний, 
которые он существенно усиливает и преобразует по тембру. 

Классификацию резонаторов принято производить по месту их расположе-
ния и назначению. 

Верхние резонаторы – лежащие выше голосовых складок. Их называют 
также головными. Ниже голосовых складок – нижние, или грудные резонаторы. 

Когда объемы воздуха резонируют в полостях‐резонаторах, у звучащего 
человека могут возникнуть мощные вибрационные ощущения, благодаря 
наличию виброрецепторов – чувствительных нервных окончаний, восприни-
мающих вибрацию. И тогда, по отзывам профессионалов, «все вибрирует 
внутри, от ног до головы». Выдыхаемый воздух, преображенный в звук, рас-
крывает, растягивает тело. Появляется реальное, ощущаемое человеком чув-
ство единого резонанса, словно трубы, раскрытой и звучащей от диафрагмы 
до кончиков губ. 
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МОТИВАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КЛАССЕ 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ВОКАЛА 

Аннотация: в данной статье автор рассматривает вопрос мотивации – по-
буждений, вызывающих активность, определяющих направленность личности. 
Исследователь отмечает, что мотивировать учащихся – значит затронуть их 
важнейшие интересы, дать им шанс реализоваться в процессе деятельности. 

Ключевые слова: мотивация, младшие школьники, голос, развитие слуха. 

Важнейшую роль в воспитании и обучении детей играют ощущение успеха 
и связанное с ним признание. Мотивация – это побуждения, вызывающие ак-
тивность, определяющие направленность личности. Поведение может иметь 
любые другие формы проявления. Всегда следует искать мотив поведения. 
Мотивировать учащихся – значит затронуть их важнейшие интерес дать им 
шанс реализоваться в процессе деятельности. 

Чтобы активизировать и стимулировать любознательность и познаватель-
ные мотивы, учитель должен добиться благотворных взаимоотношений с уча-
щимися, а также он должен хорошо знать себя. Любые действия должны быть 
осмысленными. Это относится и к тому, кто требует действия от других. Боль-
шое значение для успешной работы имеет не только высокая квалификация 
педагога, но и его умелый подход к ученику на основе любви и знаний воз-
растной психологии и педагогики. 

Коренной вопрос педагогики музыкального образования, являющийся ак-
туальным на разных этапах его развития – как заинтересовать и увлечь ребенка 
музыкой, требует выведения на первый план тех методов обучения, которые 
позволяют вызвать в детях понимание и ощущение того, что музыка является 
неотъемлемой частью их жизни. 

Для того чтобы учащийся по‐настоящему включился в работу, нужно, 
чтобы задачи, которые ставятся перед ним в ходе учебной деятельности, были 
не только поняты, но и внутренне приняты им, то есть чтобы они приобрели 
значимость для учащегося и нашли отклик в его переживаниях. 

Через вокальную деятельность происходит приобщение ребенка к музы-
кальной культуре, развитие его творческих способностей. 

Интересы младших школьников, как правило, действительно обусловлены 
занимательностью. Привлекают уроки с игровыми моментами, уроки с преоб-
ладанием эмоционального материала. 

Среди разнообразных социальных мотивов учения, пожалуй, ведущими яв-
ляются мотивы «доставить радость родителям», «хочу больше знать», «на 
уроке интересно». Добиваясь результата, ученик получает высокие отметки, 
которые, в свою очередь – источник других поощрений, залог его эмоциональ-
ного благополучия, предмет гордости. Когда ребенок успешно учится, его, 
хвалят и преподаватель, и родителя, его ставят в пример другим детям. У ре-
бёнка появляется интерес к учёбе, к достижению больших успехов. Ребёнка 
нужно стараться оценивать на каждом уроке, хвалить даже за малые успехи. 

Важен дифференцированный подход к каждому ученику. При изучении 
музыкальных особенностей конкретного ребенка надо сравнивать его не с дру-
гими детьми, а с ним самим, его прежними результатами, оценивать его. По 
индивидуальному развитию. Преподавателю необходимо подходить к психо-
логическому изучению и формированию мотивации учащихся с оптимистиче-
ской гипотезой. Она означает определение оптимальной зоны, в которой ребе-
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нок, несмотря на внешне небольшие успехи, проявляет больший интерес, до-
бивается больших достижений. 

Почему нужно заниматься вокалом? 
Многие авторы, занимающиеся детским голосом, говорят о необходимости 

для общего развития детей заниматься пением. Исследования, произведённые 
за последнее время, доказали, что пение оказывает благотворное влияние на 
организм ребёнка. 

«Музыкальное воспитание, обучение пению в раннем возрасте развивает ум-
ственные способности, необходимые для научного, математического мышле-
ния» – утверждает Б. Вайкль в своей книге «О пении и прочем умении». Прове-
дённые в Америке исследования доказывают, что правильное пение действует 
на организм ребёнка нормализующее: укрепляет сердечную мышцу, стабилизи-
рует деятельность лёгких, усиливает кровоток во всём теле. Дыхательная за-
рядка, в вокально‐хоровой деятельности, помимо профилактической роли вы-
полняет еще и терапевтическую (коррекционную) задачи. Умение управлять ды-
ханием способствует умение управлять собой, своим организмом. 

Правильное дыхание стимулирует работу сердца, головного мозга и нерв-
ной системы, лечит от заикания, кашля, бронхиальной астмы, снимает уста-
лость и переутомление, избавляет человека от многих болезней. 

Швейцарские исследования доказывают, что дети, которые занимаются 
музыкой и поют, лучше мотивированны: пение даёт им ощущение счастья. 
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МЕТОДЫ РАБОТЫ НАД ЗВУКОИЗВЛЕЧЕНИЕМ 
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ НА СКРИПКЕ 
Аннотация: данная статья посвящена проблеме методов работы над звуко-

извлечением на начальном этапе обучения на скрипке. Автор приходит к выводу, 
что какие бы задачи не ставил перед собой педагог в работе с учеником над куль-
турой звучания, он должен руководствоваться в первую очередь индивидуальным 
темпом развития ученика и его потребностью в певучести тона. 

Ключевые слова: звукоизвлечение, начальный этап обучения, игра на скрипке. 
Актуальность этой работы вызвана современными требованиями в испол-

нительской сфере музыкального мира. 
Каждый музыкант должен уметь извлекать полноценный звук, обладаю-

щий определёнными выразительными качествами. «Ничто так не украшает 
игру музыканта, – говорил А.И. Ямпольский, – как певучий, осмысленный и 
содержательный тон – одно из наиболее впечатляющих средств передачи об-
разов, чувств и настроений, выражения теплоты, глубины и содержательности 
исполнения. Культура звукоизвлечения должна воспитываться педагогами с 
первых шагов обучения игре на инструменте. 

Звукоизвлечение на скрипке рассматривается как целостная система, кото-
рая состоит из ряда элементов: нажим смычка на струну, скорость ведения 
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смычка, игровая точка между грифом и подставкой. Выясняются особенности 
каждого из этих элементов в контексте с решением художественной задачи – 
формирования выразительного и содержательного скрипичного тона. Анализ 
опирается как на литературу по теме, так и на личный педагогический опыт. 

Цель этой работы показать преподавателям возможности как с первых уро-
ков воспитывать у начинающих скрипачей культуру скрипичного звука, объ-
яснив все возможности нашего инструмента (технические, тембровые, худо-
жественные…). 

Задача понятия «культура звука» достигаются путем личного показа на ин-
струменте, прослушивания и просмотра качественных записей с исполнением на 
скрипке; грамотно сформировать игровой аппарат учащегося, что будет являться 
главной базой для качественного звукоизвлечения. Приспособление к инстру-
менту – профессионалы именно так называют постановку игрового аппарата. 

Л. Ауэр: «Вопрос звукоизвлечения не зависит, прежде всего, ни от волоса 
смычка, ни от канифоли, ни от перемен смычка на струнах, ни от изменений по-
зиций пальцев левой руки. Все это не имеет абсолютно никакого значения, когда 
дело доходит до извлечения кристально‐прозрачного скрипичного звука. Чтобы 
достигнуть тона подобного качества, ученик не только должен пожертвовать не-
обходимым для этого временем, но он должен также быть готов вложить в разре-
шение этой проблемы всю свою сообразительность, всю психическую и душев-
ную сосредоточенность, на которую способен. Путеводной звездой ему могут слу-
жить примеры великих мастеров прошлого и великих скрипачей современности. 
Ценность теории, преподносимой при обучении, удваивается способностью уче-
ника к ее усвоению; наиболее важная заслуга учителя заключается в умении соче-
тать эти две величины и заставить теорию принести практические плоды. Лучший 
из советов, изложенный на бумаге, как бы полезен он ни был, на каких бы научных 
принципах ни базировался, никогда не заменит живого слова, сопровождаемого 
демонстрацией его практического применения.» Одним из ярких качеств скрипки 
является способность подражать человеческому голосу в певучести, выразитель-
ности, красоте звучания. Б. Асафьев писал: «Когда говорят про скрипача: у него 
скрипка поёт, – вот высшая ему похвала». 

Очень важно, начиная занятия с конструктивного материала, и заканчивая 
произведениями крупной формы, воспитывать у учащегося внутренние пред-
ставления идеального скрипичного звука. Детская педагогика должна пред-
ставлять собой интересный процесс, увлекающий ребёнка, возбуждающий его 
творческую активность, воображение, фантазию. Именно увлечение музыкой 
создаёт условия для активного участия в учебном процессе. Никоим образом 
нельзя сводить задачу педагога только к тому, чтобы обучать техническим 
навыкам игры на скрипке. Такой метод лишь приведёт к потере интереса к за-
нятиям. Противник механического тренажа Йозеф Иоахим, создал метод, ко-
торый базировался на принципе единства художественного и технического 
развития учащегося. Иоахим предлагал элементы слухового метода, рекомен-
дуя такие приёмы совершенствования музыкального слуха начинающих скри-
пачей, как сольфеджирование: «Чрезвычайно важно, чтобы сначала было 
культивировано музыкальное представление ученика. Он должен петь, петь и 
снова петь. Уже Джузеппе Тартини говорил: «Хорошее звучание требует хо-
рошего пения». Начинающий скрипач не должен извлекать ни одного звука, 
которого он перед тем не воспроизвёл собственным голосом…». 

Ведение смычка по струне (прием игры, называемый аrсо). Обычным местом 
ведения смычка является середина расстояния между подставкой и концом 
грифа. В этом месте извлекается самый полный и экспрессивный звук. Во время 
движения смычка струна непрерывно вибрирует и издает певучий тон. Чем 
сильнее нажим смычка и чем быстрее его движение (в какой‐то мере оба эти 
фактора взаимозависимы), тем сильнее и звучание струны. Однако чрезмерно 
сильный нажим смычка может помешать струне свободно вибрировать, и в этом 
случае форсированный звук переходит в скрип наканифоленного конского во-
лоса о струну. Гибкость и экспрессивность звука смычковых инструментов ос-
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нована на том, что исполнитель все время может непосредственно влиять на зву-
коизвлечение и давать бесконечное количество нюансов от piano к forte. 

Самое оптимальное ведения смычка – это точка между грифом и подстав-
кой. Смычку здесь очень «удобно». И если смычок сместится с этой точки, 
сразу услышим звуковые изменения, а это сигнал для исправления положения 
смычка. В среднем движение смычка идет параллельно подставке. Однако, 
при параллельном движении возникает сползание его к грифу. Это обуслов-
лено тем, что сила натяжения струны от подставки до смычка более сильная, а 
от смычка к грифу слабее. Этот сброс смычка на гриф наиболее заметен на 
первом этапе обучения. Компенсируется ведение смычка по одной точке пу-
тем его малого скашивания: вниз – от себя, вверх – к себе. После того, как 
освоен способ держания смычка, начинающий осуществляет первые опыты 
проведения им по струне. В большинстве случаев педагоги пользуются рядом 
специальных упражнений (в различных частях смычка, на различных стру-
нах), весьма полезных и нужных (сборник В. Якубовской «Вверх по ступень-
кам»). Чтобы добиться наилучших результатов в обучении начинающего, 
необходимо соблюдать последовательность в изучении каждого нового 
навыка и добиться осмысленного его усвоения. В привычку ученика должен 
войти самоконтроль, как за чистотой интонации, так и за качеством звучания. 
Учащийся, который не простит себе фальшивой ноты, в тоже время мирится с 
бледным, невыразительным или же грубым, резким звучанием. Допускаются 
всевозможные дефекты звучания в виде царапающих, хрипящих, свистящих 
призвуков, непроизвольных ударений или «раздуваний» звука. Во избежание 
указанных недостатков, значительно снижающих качество исполнения, необ-
ходимо тщательным образом вслушиваться в звучание, даже при игре гамм, 
арпеджио и этюдов, которые особенно часто играются поверхностным, непол-
ноценным звуком, вяло, ритмически неопределённо; польза от такой игры, ра-
зумеется, весьма невелика. Основополагающее значение в работе педагога с 
учеником над достижением певучести тона, особенно на ранних этапах, имеет 
характер взаимодействия правой и левой рук в образовании звука (другими 
словами – координация рук). С движением левой руки связаны те свойства 
тембра, которые определяются вибрацией, они – то и придают звуку жизнен-
ность, теплоту и одухотворённость. Важное значение для качества звука имеет 
чистота интонировании, а также сила нажима пальцев на струны (при испол-
нении кантилены этот процесс неразрывно связан с вибрацией). Воздействуя 
на звук средствами динамики, акцентировки, придавая ему при помощи виб-
рации определённые тембровые качества, мы можем выразить различные ду-
шевные состояния, выявить подлинный характер музыкального образа. Для 
достижения ровности звучания необходимо грамотно использовать (распреде-
лять) смычок. Л. Капе в своей работе «Школа техники смычка» рекомендует в 
целях правильного распределения смычка условно разделить его длину на 
столько равных частей, сколько соответствующих единиц длительности при-
ходится на каждое отдельное движение смычка в штрихе legato. 

К сожалению, в широкой практике обучения скрипачей фактор активного 
участия музыкального слуха подчас упускается: внимание начинающего со-
средотачивается лишь на освоении действий правой руки со смычком в резуль-
тате чего ученик почти не связывает мышечные и весовые ощущения, осозна-
ние движений руки и её частей, требование их координации и т.д. с представ-
лениями о красоте и выразительности звучания скрипки, певучести и образной 
характерности. 

Для достижения хорошей управляемости над звуком А. Ямпольский прак-
тиковал следующие упражнения: плавно вести смычок очень близко над стру-
ной вверх и вниз, и стараться удерживать его на минимальном расстоянии от 
струны; вести смычок вниз, поочерёдно поднимая пальцы со смычка, начиная 
с мизинца, оставляя в конце лишь указательный палец, затем при движении 
вверх, ставить их в обратном порядке лишь тогда, когда уже не выходит каче-
ственное звукоизвлечение, при этом пальцы должны как бы «обнимать» 
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трость; опустить скрипку на уровень груди и, приложив смычок к струне в 
районе колодочки, вести не смычок, а отводить скрипку в бок, ощущая, таким 
образом, не давление смычка на струне, оттяжение волосом струны. 

Очень полезно «тянуть» длинные смычки с нюансами. 
На более ранних этапах требовательность педагога к учащемуся и постоян-

ное исправление дефектов служат залогом непрерывного улучшения качества 
звучания. С течением времени, по мере совершенствования исполнительских 
навыков, обострения внутреннего слуха и развития художественного вкуса 
учащегося, работа над звуком приобретает всё более углублённый характер. 
Вслушиваясь в свою игру, исполнитель учится распознавать и исправлять не 
только интонационно нечистое или недоброкачественное звучание, но и такое, 
которое не соответствует музыкальному образу, стилю и характеру произве-
дения. Тем самым воспитание культуры звучания поднимается на более высо-
кую ступень и приобретает свой подлинный смысл как воспитание исполни-
тельского мастерства в самом широком и обобщающем значении этого слова. 

Проходит ряд лет, пока учащийся овладевает основами звукоизвлечения. Не-
малое значение имеют здесь и такие моменты, как подражание учащегося игре 
педагога, старших товарищей, впечатление от игры выдающихся скрипачей. 

В завершении работы, подводя итог сказанному выше, хотелось бы отме-
тить то, что какие бы задачи не ставил перед собой педагог в работе с учеником 
над культурой звучания, он должен руководствоваться в первую очередь ин-
дивидуальным темпом развития ученика и его потребностью в певучести тона. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ УЧАЩЕГОСЯ-ПИАНИСТА 

Аннотация: в данной статье автором изложены основные направления 
работы преподавателя над развитием технических умений и навыков уча-
щихся фортепианных классов. Исследователь немаловажным аспектом пиа-
нистической техники отмечает выносливость, то есть умение играть 
быстро, точно и долго. 

Ключевые слова: техника, аппликатура, пассаж, этюд. 

Без сознательного и целенаправленного развития техники невозможно до-
стичь каких‐либо практических результатов в искусстве игры на фортепиано. 
Одна из важнейших задач, встающих перед преподавателем‐пианистом при 
работе с учеником, не имеющим достаточной игровой практики, – это выра-
ботка у него так называемой пространственной точности пальцевого аппарата, 
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т. е. умения безошибочно, чисто и точно попадать пальцами именно на те кла-
виши, которые обозначены в нотном тексте. Успех в достижении этого зависит 
от того, насколько уверенно ориентируется учащийся на клавиатуре инстру-
мента, что приходит с опытом. Однако не в одном лишь стаже дело; при раци-
ональной методике обучения проблема формирования пространственной точ-
ности пальцевого аппарата у учащегося может быть решена вполне успешно. 
Прежде всего педагог должен сосредоточиться на том, чтобы не допускать в 
игре ученика никаких неточностей, непопаданий на нужные клавиши. В 
начальный период выработки основных технических умений и навыков веду-
щая роль принадлежит медленной игре, так как медленный темп необходим 
для налаживания целесообразных и удобных игровых движений.  

Еще один момент в работе над техникой пианиста касается звуковой сто-
роны игрового процесса. «Медленно и крепко» не обозначает грубо, резко, 
жестко, со стуком. Форте пианиста всегда должно быть мягким, певучим, глу-
боким, красивым. Красочная сторона техники пианиста воспитывается все-
гда – работает ли этот пианист над этюдом, гаммой, элементарным упражне-
нием. Для этого необходимо следить, чтобы вся рука играющего, от кисти до 
предплечья и плечевого пояса, была свободна от мышечных напряжений. В 
медленном темпе за свободой руки следить возможно, в быстром – значи-
тельно сложнее. 

Работа над качеством звука фортепианной техники имеет один непремен-
ный «аспект» – формирование у начинающего пианиста навыка совершенно 
ровной игры. Учащийся должен уметь играть достаточно продолжительные 
фрагменты музыки абсолютно ровным звуком. Здесь важна правильная аппли-
катура – та, которая позволяет дольше всего применять без перерыва есте-
ственную последовательность пальцев. Также необходимо развитие слабых 
пальцев, подтягивание их к уровню сильных. В интересах решения этой задачи 
никогда не следует заменять слабые пальцы сильными. Целесообразно прове-
рять аппликатуру на быстрых темпах: то, что хорошо в медленном темпе, не 
всегда удобно и выполнимо в быстром.  

Проблема ровности игры пианиста имеет, наряду со звуковой, и еще одну 
сторону – ритмическую. Техническая погрешность и ритмическая неровность, 
как правило, две стороны одной медали. То место в исполняемом произведе-
нии, которое у данного учащегося получается неритмично в медленном темпе, 
не получится «технически» – в быстром, образуется нечто похожее на звуко-
вой «комок». Достаточно выправить неудающееся в ритмическом отношении 
место (разгладить «комок») в замедленном темпе, сделать ритмически ровную 
игру привычной, устоявшейся – и пальцевые неполадки исчезнут сами собой 
или значительно уменьшатся.  

Техника, как ее ни трактовать, предполагает способность музыканта к 
быстрой и ловкой игре. Эта способность во многом является врожденной и за-
ключается в психофизиологических особенностях организма, обеспечиваю-
щих необходимую быстроту двигательно‐моторных реакций при игре на фор-
тепиано. Однако следует знать: быстро играет на рояле тот, кто умеет быстро 
думать в процессе игры. Быстро думать для музыканта – значит легко ориен-
тироваться в мгновенно изменяющихся игровых ситуациях, держать под кон-
тролем исполнение при самых больших скоростях; это значит уметь воссозда-
вать в слуховом представлении звуковые последовательности, проносящиеся 
в самом стремительном движении, как в целом, так и во всех деталях. Задача 
педагога – учить играть предусмотрительно; предвосхищать мысленно пред-
стоящие технические трудности, фактурные метаморфозы, смену пальцевых 
комбинаций и заблаговременно готовить к ним руки. 

Необходимо знать, что быстрота игры прямо пропорциональна способно-
сти пальцев совершать наиболее экономичные, минимальные по размаху, 
строго выверенные движения в исполнительском процессе. Поэтому так важно 
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для учащегося владение приемом игры «легато», как обеспечивающим макси-
мальную приближенность кончиков пальцев к клавиатуре. Стоит избегать 
всего лишнего по части движений во время исполнения: лишних замахов паль-
цев, поворотов и вращений рук и т. д. Экономичность движений обеспечива-
ется активностью пальцевых мышц и специальными упражнениями, результа-
том которых и является быстрое, энергичное падение пальца на клавишу. Эти 
требования лежат в основе хорошей пианистической техники.  

Важно понимать следующее: быстрая игра – необходимость; не следует 
уклоняться от нее и больших нервных нагрузок, связанных с нею; не тренируя 
пальцевый аппарат в условиях высоких исполнительских скоростей, техники 
учащегося не развить. В то же время нужно помнить: все помарки, неточности, 
технические дефекты, допущенные учащимися при быстрой игре, должны 
быть ликвидированы в медленных темпах. 

Для учащихся предпочтительнее путь постепенного, последовательного, 
плавного перехода от медленного темпа к быстрому. В этом случае не дефор-
мируется материальная основа разучиваемого произведения, не загрязняется 
разного рода помарками игра учащегося, значительно снижается опасность 
«забалтывания», которое и является прямым результатом неумелого исполь-
зования быстрых темпов.  

Немаловажным аспектом пианистической техники является выносливость, 
т.е. умение играть быстро, точно и долго. В первую очередь встает тут вопрос 
о правильности организации игрового аппарата учащегося, о свободе движе-
ний рук пианиста, умении его противостоять разного рода мышечным напря-
жениям. Признаки зажатости: сухой звук, скомканные пассажи, жесткий ло-
коть. Для устранения этих недостатков рекомендуется играть этюды на корот-
кие линии, проработать этюд на non legato, играть каждый пассаж заново со 
снятием и освобождением руки. 

Во время исполнения этюдов нужно активизировать мышление ученика, 
многое зависит от членения музыкального материала. Необходимо мыслить 
позициями: не утяжелять переходы, думать об основных, направляющих зву-
ках.  Пассажи можно мысленно проговаривать; играть их, прибавляя по од-
ному звуку. Надо не бояться начинать с «разрыва»: остановиться и прице-
литься, разбить пассаж на звенья и играть с атакой. Очень важно нужное по-
ложение руки на старте, активный ведущий локоть на пассаже. 

Продвигать темп этюда можно частями, в больших этюдах надо научиться 
отдыхать во время движения. Много значит при исполнении этюдов охват кла-
виатуры, также необходимо уделять больше внимания развитию левой руки. 
Удобство в исполнении обеспечит необходимую свободу движений. Основной 
принцип при выборе этюдов для учащегося заключается в целесообразности: 
следует исполнять этюды на все виды техники, а не только те, которые лучше 
получаются у данного ученика; стоит обратить внимание и на художественно‐
эстетическую сторону этюдов, учитывая музыкальный вкус учащегося. 
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: исследователи отмечают, что одной из приоритетных за-

дач формирования здорового ребенка является создание мотивации, обучение 
и привитие навыков здорового образа жизни. Здоровый образ жизни – образ 
жизни, направленный на профилактику болезней и укрепление здоровья. В дан-
ной статье авторами рассматривается вопрос применения нестандартного 
физкультурного оборудования в целях развития и поддержания интереса к за-
нятиям физической культурой у дошкольников.  

Ключевые слова: нестандартное оборудование, двигательная актив-
ность, дошкольный возраст, предметно-пространственная среда. 

Двигательная активность – суммарное количество двигательных дей-
ствий, выполняемых ребенком в процессе повседневной деятельности. 

Нестандартное оборудование – безопасное, трансформируемое, оборудо-
вание, изготовленное своими руками, в основном из бросового материала. 

Предметно-пространственная среда – это непосредственное окружение 
ребенка, находящееся в постоянном взаимодействии с ним и соответствующее 
его запросам [3, с. 74]. 

Что главное в воспитании детей? Вначале на этот вопрос хочется ответить 
так: всё главное! Действительно, какой бы элемент воспитания ребёнка ни 
взяли, окажется, что среди них нет несущественных. И всё же, главное – ребё-
нок должен расти здоровым. Важнейшим условием воспитания здорового ре-
бёнка является его двигательная активность, которая оказывает благоприятное 
воздействие на формирующийся организм. Малыш по своей природе – дея-
тель, а деятельность его выражается, прежде всего, в движениях. 

Важным направлением в организации активной двигательной деятельно-
сти является правильно организованная предметно‐пространственная среда, 
особенность которой – развивающий характер, динамичность, трансформиру-
емость, полифункциональность. 

Разнообразное физкультурное оборудование и пособия являются состав-
ной частью общей предметно‐игровой среды дошкольной образовательной ор-
ганизации. В процессе оптимизации деятельности детей правильный подбор и 
рациональное использование оборудования способствуют развитию двига-
тельной сферы детей, позволяют более полно удовлетворить двигательные по-
требности каждого ребенка, способствуют формированию базовых умений и 
навыков, повышению функциональных возможностей детского организма, 
развитию двигательных качеств и способностей, воспитанию интереса к дви-
гательной активности. Наряду с этим решаем задачи, направленные на укреп-
ление здоровья и гармоничное развитие детей, на воспитание нравственных и 
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волевых качеств, на развитие многих психических процессов и свойств лично-
сти. Использование традиционного оборудования достаточно быстро стано-
вится детям не интересным. Наблюдения за детьми показали, что при исполь-
зовании одних и тех же спортивных предметов (мячи, кегли, обручи) в течение 
десяти дней, полностью утрачивают свою привлекательность для игр детей. 
Применение нестандартного оборудования и пособий вносит разнообразие в 
подвижные игры и физкультурные мероприятия, позволяет шире использовать 
различные упражнения, варьировать задания, вносить изменения, разнообра-
зить праздники и развлечения, как в помещении, так и на свежем воздухе 
[1, с. 215]. 

Кроме того, использование нестандартного оборудования позволяет более 
быстро и качественно формировать двигательные умения и навыки, способ-
ствует повышению интереса к физкультурным занятиям, а также обеспечивает 
активную двигательную деятельность детей в течение всего дня. В условиях 
финансовой экономии многое оборудование, возможно изготовить самостоя-
тельно педагогу или совместно с детьми. 

Многообразен мир вещей, способных обрести вторую жизнь. При создании 
интересных пособий используем самые различные материалы. Бесполезные на 
первый взгляд предметы превращаются в яркое, удобное в использовании обо-
рудование для двигательной активности. Многие пособия достаточно ком-
пактны и просты в изготовлении. Особое внимание уделяем их прочности и 
безопасности, гибкости и способности легко трансформироваться, эстетично-
сти оформления и многофункциональности. 

Например, игра «Почти баскетбол»: Связываются вместе несколько хула‐
хупов или колец из толстой проволоки и подвешиваются на дерево. Задача: 
попасть мячом по очереди во все кольца, начиная с нижних. 

 

 

Рис. 1 
 

«Веселый боулинг»: Наливается подкрашенная вода в несколько бутылок 
одинаковой емкости, их плотно закрывают крышками и выставляют на ров-
ную дорожку. Задача: бросить мяч, чтобы он покатился по дорожке и сбил 
как можно больше бутылочных кеглей. 
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Рис. 2 
 

«Меткий Бросок» Воткнуть в землю ровную палку или колышек, из бумаж-
ных тарелок вырезать серединки, а оставшиеся кольца раскрасить в разные 
цвета. Задача: с отмеченного расстояния бросить кольцо так, чтобы оно наде-
лось на палку. 

 

 

Рис. 3 
 

«В плену паутины» Растянуть между деревьями или колышками веревку 
на разном уровне в хаотичном порядке. Задача: перелезть через все веревки 
или над ними и не зацепиться. 
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Рис. 4 
 

«Разноцветная дорожка» Состоит из ковролина и пластмассовой мозаики. 
Улучшает кровообращение, активизирует восстановительные процессы в 
мышцах, суставах. Используется для коррекции стопы. Задача: пройти по до-
рожке и не оступиться. 

 

 

Рис. 5 
 

«Веселые следы». Следы, вырезанные из ковролина разных цветов. Ис-
пользуются для развития координации движения, равновесия. Задача: пройти 
по следам или пропрыгать на двух ногах и не оступиться. 
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Рис. 6 
 

«Чудо‐обруч». Обруч, подвешенный к потолку с прикрепленными к нему 
бабочками, пчелами, ленточками. Применяется для обучения детей выработке 
воздушной струи. Задача: подуть так, чтобы бабочки «полетели». 

 

 

Рис. 7 
 

В результате систематического использования нестандартного оборудова-
ния создаем своеобразный фон двигательного опыта, двигательных качеств и 
способностей, необходимых как в жизненной практике, так и для формирова-
ния сложных гимнастических навыков [1, с. 42]. 

Таким образом, целесообразный подбор и рациональное использование не-
стандартного оборудования и пособий способствуют развитию двигательной 
сферы дошкольников, формированию разнообразных двигательных умений и 
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навыков, развитию физических качеств и творческих способностей, воспита-
нию нравственно‐волевых качеств, повышению интереса к разным спортив-
ным играм и физическим упражнениям [2, с. 58]. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фо-
тографий. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос музыкального развития 
дошкольников. В работе представлен конспект мероприятия «Девочка из цветка». 

Ключевые слова: музыкальное развитие, детский сад, дети. 

Музыкальное развитие – это процесс становления и развития музыкальных 
способностей на основе природных задатков, формирования основ музыкаль-
ной культуры, творческой активности от простейших форм к более сложным. 
Музыкальное развитие детей зависит от форм организации музыкальной дея-
тельности, каждая из которых обладает своими возможностями. 

Основной формой организации, в которой осуществляется обучение детей, 
развитие их способностей, воспитание качеств личности является непосред-
ственно‐образовательная деятельность в детском саду. 

Конспект непосредстенно-образовательной деятельности 
по творчеству для подготовительной группы 

«Девочка из цветка» 
1. Обучающие задачи: 
 слышать и чувствовать начало и конец музыкального произведения; 
 слышать и различать приемы звукоизвлечения (legato, staccato); 
 учить воспроизводить голосом различную динамику. 
2. Развивающие задачи: 
 развивать творческое воображение посредством музыкально‐ритмиче-

ских движений; 
 побуждать импровизировать мелодию на заданный текс; 
 эмоционально передавать через движения музыкальные образы; 
 развивать чувство ритма; 
 развивать межпредметные связи (музыка и литература). 
3. Воспитательные задачи: 
 воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней. 
Методическое обеспечение: 
 сказочный цветок; 
 фонограмма музыки «Подснежник» П. Чайковского; 
 цветные кружки (диам.10 см); 
 музыкальные инструменты (треугольник, металлофон); 
 шапочка и трость крота. 
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Предварительная работа: 
1. Разучивание пластических упражнений руками («Ветерок», «Мель-

ница», «Игра с водой» на музыку Л. Бетховена). 
2. Разучивание шага польки. 
3. Чтение сказок Г.Х. Андерсена. 
4. Рассматривание книг с иллюстрациями насекомых, цветов. 
Музыкальный руководитель. Ребята, я знаю, что вы очень любите сказки 

Г.Х. Андерсена. А какие сказки ваши самые любимые? 
Ответы детей. 
Музыкальный руководитель. Посмотрите, пожалуйста, какой сказочный 

цветок расцвел сегодня в нашем волшебном саду. Как вы думаете, в какой 
сказке Г.Х. Андерсена есть такой цветок? (В сказке «Дюймовочка».) 

Ребята, из чего вырос цветок? 
Дети. Из зернышка. 
Музыкальный руководитель. Что нужно сделать для того, чтобы цветок вы-

рос? 
Дети. Посадить зернышко в землю и полить его. 
Музыкальный руководитель. Сегодня я вас приглашаю в сказку. Сейчас под 

музыку воспитатель «подарит» вам каждому по волшебному зернышку и вы 
посадите его. Подумайте, как это нужно сделать, чтобы выросли красивые 
цветы. 

Дети становятся в круг, воспитатель каждому «вкладывает» в ладоши 
по зернышку. 

Звучит нежная, красивая мелодия (фонограмма) – «Подснежник» П. Чай-
ковского. 

Дети изображают «выращивание цветка»: выкапывают ямку, кладут 
зернышко, поливают, закапывают. Цветок начинает расти, дети импровизи-
руют распускание цветка. 

Воспитатель кладет сзади кружочки. 
Музыкальный руководитель. Какие прекрасные цветы распустились, какой 

они издают аромат, понюхайте свой цветок, полюбуйтесь им! 
Оглянитесь назад, у каждого из вас есть цветной кружочек. У кого 

кружочки желтые? Пройдите сюда. Какими вы будете цветами? (Одуванчи-
ками.) Вот здесь ваше место на полянке. У какого цветка белые лепестки? (У 
ромашки.) А здесь растут ромашки. Кружочки лилового цвета – у колокольчи-
ков. Они растут рядом. 

Дети образуют группы. 
Музыкальный руководитель. Пропойте название вашего цветка. 

Я – ромашка, 
Я – колокольчик, 
Я – одуванчик. 

Пока дети пропевают название цветов, воспитатель выбирает Дюймо-
вочку. 

Музыкальный руководитель. Посмотрите, цветы такие прекрасные, в каж-
дом цветке живет Дюймовочка. Дюймовочка пока спит, давайте споем ей ко-
лыбельную песенку. 

Исполняется песня «Колыбельная Дюймовочки», музыка О. Юдахиной, 
слова Н. Соловьевой. 

Дети танцуют в соответствии с характером песни. 
Музыкальный руководитель. Давайте осторожно разбудим Дюймовочку. У 

нас есть цветок – веселый колокольчик. Веселый колокольчик, пропой свою 
звонкую, радостную песенку, чтобы Дюймовочка проснулась. 

Дети сами сочиняют мелодию на заданный текст. 
Песенная импровизация. 
Веселый колокольчик – динь, динь, динь, динь, динь, динь. 
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Музыкальный руководитель. Каждое утро Дюймовочка умывалась капель-
ками росы. 

Давайте покажем под музыку, как она это делала. 
Сбиваем капельки росы, умываемся, стряхиваем с ладошек. 
Звучит музыка: 2 такта – legato, 2 такта – staccato. 
Музыкальный руководитель (комментирует): 
1. Идем осторожным шагом, чтобы не потревожить птичьи гнезда. 
2. Перед нами ручеек – легкий бег змейкой. 
3. Подлезание под ветвями деревьев, перешагивание. 
Музыкальный руководитель. Путь наш был долгим, трудным, давайте при-

сядем, отдохнем на лесной опушке и послушаем музыкальные загадки. Послу-
шайте первую загадку. 

Звучит песня «Кузнечик», музыка В. Герчика, слова Л. Кондрашенко. 
Музыкальный руководитель. Давайте украсим эту песенку музыкальными 

инструментами. Какие вы выберите? 
Дети выбирают треугольник, колокольчик. 
Песня исполняется 2-й раз. 
Музыкальный руководитель. Вторая музыкальная загадка. 
Исполняется вступление к песне «Паучок», музыка Е. Поплянова, слова 

Н. Пукулевой. Дети называют песню. 
Музыкальный руководитель. На вступление и заключение песни плетем 

пальчиками паутинку, как паучки. 
Звучит песня «Паучок». Дети выполняют задание. 
Музыкальный руководитель. А вот и третья загадка. 
Звучит вступление к песне «Мистер Жук», музыка Гр. Гладкова, слова 

Дж. Чиарди (перевод Р. Сефа). 
Музыкальный руководитель. Изобразите голосом, как жук летит. 
Дети пропевают звук «ж», постепенно увеличивая громкость и меняя 

тембр – от низкого до высокого. Затем громкость и тембр снова снижа-
ются. Пение песни «Мистер Жук». 

Музыкальный руководитель. Мистер Жук приглашает нас отправится на 
лесную танцплощадку. Я слышу музыку, послушайте и вы. Какой это танец? 
(Полька.) Давайте придумаем танец сами. 

Музыкальный руководитель делит детей на 3 группы. 
Музыкальный руководитель. 

Ой, ребята, тише, тише, 
Что‐то странное я слышу. 
Появился на лужке 
Некто в черном котелке. 
На лужке была жара – 
И кротовая нора. 
Кто будет кротом? 

По считалке выбирается крот. 
Музыкальный руководитель. Послушайте музыку и угадайте, кто сейчас 

будет двигаться. 
«Марш», музыка С. Прокофьева – кузнечики. 
Танец «Вальс» А. Жилина – бабочки. 
Бег (венгерскую народную мелодию, обработка Л. Вишкарева) – жуки. 
Каждая группа «летает» и прыгает на свою музыку. 
С окончанием музыки дети замирают, засыпают. 
Когда появляется крот, все прячутся в свои домики – приседают и закры-

вают голову руками. 
Музыкальный руководитель. Вам понравилось наше путешествие? Что вам 

понравилось сегодня на занятии? 
Подводятся итоги занятия. 
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Музыкальный руководитель. 
Лес открыл для всех ворота настежь, 
Луг припас для всех свои цветы, 
Все кругом поет тебе о счастье, 
Если сам ты полон доброты. 
Береги природу ты! 

Дети уходят под музыку и поют «Лесную песенку», музыка Ю. Чичкова, 
слова К. Ибряева. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА СЕМЬИ 
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКА 
Аннотация: в статье анализируется воспитательный потенциал семьи 

как составляющей целостного педагогического процесса по экологическому 
воспитанию дошкольников. Авторы приходят к выводу, взаимодействие до-
школьного учреждения и семьи поможет понять важность и необходимость 
бережного, заботливого отношения ко всем живым организмам и всему при-
родному окружению в целом, осознать свое место в природе, почувствовать 
свое единство с ней. 

Ключевые слова: воспитательный потенциал семьи, дошкольное дет-
ство, экология, экологическое воспитание. 

Одна из основных задач образования в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об Образовании в Российской Федерации» – это формирование духовно‐
нравственной личности. Духовно‐нравственное воспитание детей многосто-
ронне по содержанию. Это и ощущение своей нерушимости с окружающим 
миром, и гордость за свои народ, и стремление увеличить богатство своей 
страны, и любовь к родным местам, и желание сохранять природу, окружаю-
щую среду от разрушающего влияния человека. 

С 01.01.2014 г. вступил в силу ФГОС дошкольного образования, в котором 
появилась новая образовательная область «Познавательное развитие», которая 
предполагает среди прочих интересов детей формирование первичных пред-
ставлений о планете Земля как общем доме людей, об особенности её природы, 
многообразии стран и народов мира. 

Система мониторинга показана во ФГОС дошкольного образования в виде 
целевых ориентиров, в соответствии с которыми ребёнок должен проявлять 
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любознательность, склонен наблюдать, самостоятельно придумывать объяс-
нения явлениям природы, экспериментировать, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания 

Сегодня в основе новой системы взаимодействия семьи и дошкольного 
учреждения лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность 
родители, а все другие социальные институты призваны помочь, направить, 
поддержать, содействовать, дополнить их воспитательную деятельность. Но-
вые отношения семьи и дошкольного учреждения – это признание приоритета 
семейного воспитания. Новизна этих отношений определяется понятиями «со-
трудничество», «взаимодействие», «партнерство». 

Острота современных экологических вопросов подняла перед педагогами 
задачу большой социальной и экологической значимости – воспитание детей 
в духе доброго, отзывчивого отношения к природе, защиты и возобновления 
природных богатств, способного решать вопросы правильного использования. 
Чтобы эти требования превратились в правила поведения каждого человека, 
необходимо с детских лет воспитывать чувство ответственности за состояние 
окружающей природы. Дошкольный возраст – это самый подходящий период 
развития, который требует к себе особого внимания и отношения. Именно в 
этот период закладываются доброе, отзывчивое отношение к природе. По-
этому необходимо формировать у детей дошкольного возраста такое отноше-
ние к окружающим природным явлениям, в основе которого лежат чувства и 
эмоции. 

Проблема экологического воспитания детей дошкольного возраста отно-
сится к числу проблем теории воспитания и имеет первостепенное значение 
для воспитательной работы 

Таким образом, можно сделать вывод, что к началу XXI столетия в России 
создается организованная система экологического воспитания детей дошколь-
ного возраста. Однако, современные нормативно‐регулятивные документы, 
касающиеся деятельности дошкольных образовательных учреждений не-
сколько усложняют работу в данном направлении. Так, выход последних са-
нитарно‐эпидемиологических требований, затрагивающий так же и организа-
ции эколого‐развивающей среды, не предоставляет возможность для деятель-
ности детей в уголках природы, на огородах и в цветниках, делает невозмож-
ным изучение детьми природных объектов, что так важно для развития у них 
опыта компетентного отношения, отзывчивого поведения в природе. 

Формулировка цели и задач экологического воспитания детей дошколь-
ного возраста во многом решает и его содержание. Воронкевич О.А. предла-
гает рассматривать экологическое образование как непрерывный процесс об-
разования, воспитания и развития личности, направленный на организацию 
системы знаний и умений, нравственно‐эстетических отношений, ценностных 
ориентаций, обеспечивающих экологическую ответственность личности за со-
стояние и развитие природной среды» [2]. 

Он отмечает, что педагогические задачи экологического образования каса-
ются: обучения (овладение знаниями о взаимной связи природы, общества и 
человека; развитие умений по разрешению экологических проблем); развития 
(способности исследование экологические ситуации; обсуждать эстетическое 
состояние среды); воспитания (ценностных ориентаций, мотивов, потребно-
стей, установки на энергичную деятельность по охране окружающей среды). 

Огромный вклад в решение проблемы экологического воспитания до-
школьников на современном этапе внесли исследователи, такие как: Н.Н. Кон-
дратьева, С.Н. Николаева, О.Ю. Тютюник, Н.А. Рыжова, А.М. Федотова, 
И.А. Хайдурова и другие. В их исследованиях раскрываются цели и задачи, 
основные методы и формы работы с детьми дошкольного возраста, сущность 
и содержание экологического воспитания. 
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Таким образом, основной целью экологического воспитания детей до-
школьного возраста является развитие основ экологического сознания и эко-
логической культуры. 

Цель экологического воспитания достигается по мере решения в единстве 
следующих задач: 

 образовательных – развитие системы знаний об экологических пробле-
мах современности и пути их разрешения; 

 воспитательных – воспитание мотивов, потребностей и привычек эколо-
гически правильного поведения и деятельности, здорового образа жизни; 

 развивающих – развитие интеллектуальных и практических умений, оце-
нивание состояния и улучшению окружающей среды своей местности; разви-
тие стремления к активной деятельности по охране окружающей среды. Фор-
мирование экологического сознания осуществляется путем решения ряда за-
дач, которые позволят ребенку выработать экологически правильное поведе-
ние. 

Так, в рамках реализации образовательной области «Познавательное раз-
витие» решается задача приобщения детей к правилам безопасного для чело-
века и окружающего мира природы поведения; образовательная область «Со-
циально‐коммуникативное развитие» позволяет решать задачу формирования 
половой, семейной, гражданственной принадлежности детей, патриотических 
чувств через приобщение к природе, воспитание любви к ней; а так же может 
быть направлена на решение задачи воспитания ценностного отношение к 
труду в природе, а также природоохранной деятельности других людей и т. д.  

Экологическая культура личности является результатом экологического 
воспитания. Критерии экологической культуры личности дошкольника явля-
ются знания о природе и их экологическая направленность, умение использо-
вать их в реальной жизни, в поведении, в разнообразной деятельности 

Усовершенствование образования в России требует активных перемен в 
сфере воспитания подрастающего поколения в том числе и в экологическом 
воспитании. Для осуществления качественного экологического воспитания 
детей требуется соблюдение важнейшего принципа образовательной си-
стемы – принципа единства семьи и дошкольного учреждения. Благодаря Фе-
деральному закону «Об образовании в Российской Федерации», воспитатель-
ная система стала ответственно относиться к правам и интересам семьи ре-
бенка. Однако в целом проблема интеграции воспитательно‐образовательных 
усилий дошкольного учреждения и семьи требует дальнейшей доработки [7]. 

Семья – это многогранная система, в которой существуют не только взаи-
моотношения и взаимодействие родители‐ребенок, но и проникновение мира 
взрослых и мира детей (Л.В. Загик, Т.А. Маркова, В.А. Петровский), что спра-
ведливо может способствовать пониманию у детей образа семьи. По мнению 
российского социолога А.Г. Харчева в отношении ценно и то, что семья, как 
правило, состоит из представителей различных половых, возрастных, профес-
сиональных подсистем. Необходимо воспитывать у детей умения быть забот-
ливыми, внимательными, понимать настроение близких. А воспитание этих 
качеств – и есть подготовка детей к жизни в обществе, к выполнению в буду-
щем роли родителей. 

Вместе с тем семья обладает неимоверным по силе воздействия на ребенка 
воспитательным потенциалом: 

Во‐первых, воспитательная сила личного примера родителей. Она обуслов-
лена психологическими особенностями детей дошкольного возраста: конкрет-
ностью мышления и подражательностью. Дети предрасположены подражать и 
плохому, и хорошему, больше действовать по примеру, чем нравоучению. 
Например, ребенку, который каждый день видит, как его папа, укорачивая до-
рогу к дошкольному учреждению, смело шагает по газонам и перепрыгивает 
через кусты, ломая их, трудно доказать, что так делать, нельзя. Поэтому так 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

78     Педагогический опыт: теория, методика, практика 

очень важен строгий контроль родителей за своими действиями и поведением, 
которое может быть детям образцом для подражания. Правильное воспитание 
примером родителей усиливает понимание, если нет расхождений в поступках 
и словах родителей. 

Во‐вторых, сила семейного воздействия на ребенка объясняется глубоко 
интимным, эмоциональным характером отношений, основанных на родствен-
ных связях и взаимной любви членов семьи. Особенно хорошая, доверитель-
ная атмосфера в семье создается для формирования у ребенка доброты, забот-
ливости, сострадания, в том числе и по отношению к объектам природы. 
Например, наблюдая, как мама каждый день ухаживает за цветами, как она 
поливает их, как листья протирает, как она общается с ними, ребенок и сам 
начинает проявлять сострадание, внимание, если растение вдруг заболело. 

В‐третьих, семья имеет большие возможности для привлечения детей в хо-
зяйственно‐бытовую работу, связанную с объектами природы. Дети – как ма-
ленькие члены семьи, в соответствии с их возрастом, привлечены к труду, к 
повседневному общению, к отдыху. И от детей, в старшем дошкольном воз-
расте требуется определенная отдача. Они могут помогать в уходе за домаш-
ними животными, за комнатными растениями, активно участвовать посадке в 
посеве растений на грядке, в сборе урожая, в походах в лес за ягодами, за гри-
бами и в сборе и сушке лекарственных растений, в благоустройстве квартиры 
и содержании ее в чистоте и т. д. 

Воспитательный потенциал семьи, определяя её педагогические возможно-
сти, воплощается благодаря некоторым педагогическим и социально‐психоло-
гическим механизмам. К таким механизмам относятся:  

 импринтинг – запечатление, запоминание ребенком преимущественно в 
раннем возрасте, на рецепторном и подсознательном уровнях особенностей, 
воздействующих на него объектов прежде всего родителей; 

 подражание – следование какому‐либо предмету, образу, посредством 
чего происходит чаще всего непроизвольное усвоение ребёнком социального 
опыта; 

 экзистенциальный нажим – овладение языком и усвоение поведенческих 
норм в процессе взаимодействия со значимым лицом; 

 идентификация – процесс отождествления ребёнком себя с родителями 
или одним из них; 

 рефлексия – внутренний диалог, в котором подросток оценивает, прини-
мает или отвергает те или иные семейные ценности, нормы, традиции [3].  

Таким образом, в качестве важных факторов воспитательного потенциала 
семьи можно выделить личностные качества и нравственный пример родите-
лей, их внутрисемейные отношения, состав и структуру семьи, уровень обра-
зования и педагогической культуры родителей, ее жизнедеятельность, степень 
их ответственности за воспитание детей. 

Для налаживания белее тесного сотрудничества между педагогами и семь-
ями воспитанников, для углубления знаний, направленных на экологическое 
воспитание необходима целенаправленная работа. С этой целью была разра-
ботан план‐ программа «Родничок» по профилактике и просвещению родите-
лей в вопросах экологического воспитания. 

Данный план – программа предназначен для детей, родителей и педагогов. 
Одной из составных частей работы дошкольного учреждения является ра-

бота с родителями по экологическому воспитанию дошкольников. Только в 
сотрудничестве с семьёй, только совместными усилиями можно принять ре-
шение главной задачи – воспитание человека экологически грамотного, чело-
века с большой буквы. 

План-программа «Родничок» содержит комплекс мероприятий, направлен-
ных на повышение экологической грамотности всех участников: образова-
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тельная деятельность, опытно‐экспериментальная деятельность, игры, развле-
чения, досуги, наблюдения и экскурсии, работа с родителями, природоохран-
ные акции. 

План-программа «Родничок» составлена таким образом, чтобы работа до-
школьного учреждения по приобщению семьи к экологическому воспитанию 
детей, помогла формировать у дошкольников и их родителей ответственное 
отношение к окружающей природе, достигнуть более высокого уровня их ком-
петентности. 

На этапе начала сотрудничества дошкольного учреждения с семьей следует 
выяснить возможности родителей в проведении экологического воспитания 
детей в условиях дошкольного учреждения. Например, родители могут пред-
ложить свои услуги в оформлении участка детского сада, пополнении инвен-
тарем уголков природы: аквариумными рыбками и новыми комнатными рас-
тениями, в ознакомлении детей с разными породами кошек (альбомы, от-
крытки, фотографии), в организации и проведении занятий в экологическом 
кружке и т. д. 

В ходе реализации программы были проведены совместный досуг детей и 
родителей «Воспоминание о лете». Цель данного мероприятия: сформировать 
представления о целостности вторичного использования бытовых и хозяй-
ственных отходов, учить в корректной форме выражать своё отношение к по-
ступкам детей и взрослых с позиции общепринятых норм и адекватно воспри-
нимать оценку своего поведения. В ходе совместного мероприятия детям и ро-
дителям было предложено по схеме и стихотворению сделать поделку из под-
ручных и бросовых материалов. 

Родительское собрание – деловая игра «Край наш Северный», в ходе кото-
рого в игровой форме родителям были показаны и закреплены знания о род-
ном крае и окружающей природе. 

Экологическое развлечение на тему: «Все о природе и погоде» для родите-
лей и детей старшего возраста. Цель – закрепить знания о природе, погодных 
явлениях. Развивать умение быстро находить правильный ответ. Воспитывать 
добрые чувства ко всему живому. 

А также были подготовлены для родителей консультации, информацион-
ные стенды, папка, фотоальбомы и буклеты на тему просвещения родителей 
по экологическому воспитанию дошкольников. 

Детский сад является первым звеном системы непрерывного экологиче-
ского образования, поэтому не случайно перед педагогами встает задача фор-
мирования у дошкольников основ культуры рационального природопользова-
ния.  

Практика показывает, что только совместными усилиями можно решить 
главную задачу – воспитать экологически просвещенного человека. 

Проведение в дошкольном учреждении совместных развлечений, досугов, 
организация походов на природу активизирует взаимодействие родителей и 
педагогов по формированию экологически грамотной личности детей и спо-
собствует повышению уровня экологической культуры у самих взрослых. 

На заключительном этапе исследования мы пришли к выводу, что взаимо-
действие дошкольного учреждения и семьи помогает понять важность и необ-
ходимость бережного, заботливого отношения ко всем живым организмам и 
всему природному окружению в целом осознать свое место в природе, почув-
ствовать свое единство с ней. Сотрудничество с семьями дошкольников по 
экологическому воспитанию, совместно организованные мероприятия не 
только помогают обеспечить единство и непрерывность педагогического про-
цесса, но и вносят в этот процесс необходимую ребенку особую положитель-
ную эмоциональную окраску. 
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В заключении следует отметить, что семья – это многогранная система, в 
которой существуют не только взаимоотношения и взаимодействие «роди-
тели‐ребенок», но и проникновение мира взрослых и мира детей, что справед-
ливо может способствовать пониманию у детей образа семьи. 

Взаимодействие дошкольного учреждения и семьи поможет понять важ-
ность и необходимость бережного, заботливого отношения ко всем живым ор-
ганизмам и всему природному окружению в целом осознать свое место в при-
роде, почувствовать свое единство с ней. Сотрудничество с семьями дошколь-
ников по экологическому воспитанию, совместно организованные мероприя-
тия не только помогают обеспечить единство и непрерывность педагогиче-
ского процесса, но и вносят в этот процесс необходимую ребенку особую по-
ложительную эмоциональную окраску. 
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РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
В ПОВЫШЕНИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: авторы данной статьи отмечают, что музыка способ-

ствует развитию у дошкольников правильных двигательных навыков. Четкая 
слаженность в совместной работе музыкального руководителя и инструк-
тора по физическому воспитанию возникает на основе определенных принци-
пов работы, выработанных в практике работы специалистов дошкольной ор-
ганизации. 

Ключевые слова: музыкальное сопровождение, утренняя гимнастика, 
физкультурные занятия, физические упражнения, физические движения. 

«Музицирование в высокой степени способствует развитию у детей твор-
ческого мышления, раскрывает индивидуальность каждого ребенка». Му-
зыка – «зеркало души человеческой» [1, с. 8]. Музыкальное сопровождение 
физкультурных занятий, утренней гимнастики, спортивных праздников каче-
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ственно меняет двигательную активность дошкольников, способствует разви-
тию физических качеств. У дошкольников создается положительный эмоцио-
нальный настрой. У инструктора появляется возможность больше времени 
уделить индивидуальной работе. Приступая к изучению данного вопроса, по-
ставлена задача: разработать конкретные рекомендации для проведения дан-
ной работы, повышения ее эффективности. 

Большую роль играет подготовительная работа к разным формам физкуль-
турной работы, поэтому определены особенности взаимосвязи в работе музы-
кального руководителя и инструктора по физическому воспитанию. Сначала 
следует отобрать упражнения, сопровождаемые музыкой. Так как музыкаль-
ные произведения подбирает музыкальный руководитель, он должен четко 
представлять как будут выполняться упражнения, где следует расставить ак-
центы. В данном случае учитывается дозировка, темп выполнения упражне-
ний, используемые игровые приемы. 

Упражнения, используемые на утренней гимнастике и развлечениях, зара-
нее разучиваются на физкультурных занятиях в медленном темпе и без му-
зыки. Основное внимание инструктор по физическому воспитанию уделяет ка-
честву выполнения упражнения. Сначала производится показ упражнений без 
музыки, а затем они выполняются под музыку. В процессе разучивания упраж-
нений проводится большая работа по развитию слухового восприятия. Детей 
необходимо научить различать музыкальные такты и ритм музыки, разучить 
движения. Данная работа благотворно влияет на развитие крупной моторики, 
координации и мышечной памяти. Также упражнение под музыку позволяет 
детям через набор определенных движений почувствовать характер и ритм му-
зыки. В результате проделанной подготовительной работы все разученные 
упражнения под музыку приобретают большую точность, дети уверены в их 
выполнении. Поднимается эмоциональный настрой детей, маршируя под му-
зыку, они выполняют движения более качественно, испытывают удовольствие 
от ходьбы и бега. 

В вводной части занятия и утренней гимнастики используется ритмическая 
музыка. Следует сказать, если в вводной части используются предметы, сна-
ряды, то музыка не должна мешать выполнению, так как в данном случае одни 
дети выполняют упражнения быстрее, другие медленнее. Музыкальное сопро-
вождение используется при перестроениях дошкольников. В основных движе-
ниях на физкультурных занятиях используется музыка не всегда. Если это кол-
лективное выполнение (бег, действия с мячом, лентой), то музыка позволяет 
выдержать общий темп занятия, правильно распределить время. Амплитуда 
движений, темп, интенсивность становятся больше. Использование хорошо 
знакомых движений расширяет рамки работы инструктора. 

В подвижных играх музыка применяется избирательно, так как дети вы-
полняют движения в разном темпе и не всегда слушают музыку. Иногда му-
зыка мешает выполнению движений. Обращается внимание на развитие твор-
ческих способностей детей. Дети сами выбирают знакомую музыку, самосто-
ятельно придумывают упражнения под музыку. Дошкольники сами предла-
гают для выполнения движений понравившуюся им музыку. Они учатся под-
чинять свои движения ритму музыки, различать музыкальные темпы, отра-
жать их в движениях, играх. Уделяется внимание подвижным играм с пением 
(«Ищи», муз. Т. Ломовой, «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песня и др.). 
Дети учатся в слове передавать свои ощущения: «Я выполнил движение точно, 
плавно, красиво, под музыку». Дошкольники оценивают свою деятельность, 
обмениваются впечатлениями. 

Если содержание занятия является тематическим, то и музыка подбирается 
соответствующая. Например, в сюжетном физкультурном занятии «Цирк» ис-
пользуется муз. В. Шаинского «Цирк! Цирк! Цирк!» и муз. М. Красева «Мед-
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веди пляшут». На занятии «Спортсмены» звучит муз. Н. Арутюнова, К. Кава-
леряна «Гимн Сочи – 2014», муз. А.Пахмутовой, Н. Добронравова «Герои 
Спорта», муз. В. Лебедева‐Кумача, В. Соловьева‐Седого «Закаляйся!». 

В физкультурные занятия и развлечения включаются музыкально‐ритми-
ческие движения, танцы. Дети выполняют шаг польки, пружинки, шаг с при-
топом, галоп, ковырялочку и др. 

Таким образом, преемственная работа музыкального руководителя и ин-
структора по физическому воспитанию способствует оптимальному достиже-
нию целей художественно‐эстетического и физического развития. 
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ВОСПИТАНИЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ОСОЗНАННОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВОМУ 

ОБРАЗУ ЖИЗНИ 
Аннотация: в статье говорится о здоровьесберегающих технологиях, по-

могающих воспитывать у дошкольников осознанное отношение к здоровому 
образу жизни. Исследователи отмечают важность активной работы с ро-
дителями в решении данного вопроса. 

Ключевые слова: здоровье, валеология, здоровьесбережение. 

Здоровье – бесценный дар, потеряв его в молодости, не найдёшь до самой 
старости. Так гласит народная мудрость. К сожалению, в наш стремительный 
век новейших технологий, исследований и разработок, проблема сохранения 
здоровья стоит очень остро. Статистики бьют тревогу. Многие причины от нас 
не зависят, и изменить что‐либо не в наших силах. Но есть одна очень важная – 
это формирование у детей дошкольного возраста потребности в сохранении и 
укреплении своего здоровья. Только физически развитые и практически здо-
ровые дети достигают успехов и вершин познания мира. 

Формирование личности, поддержание на необходимом уровне физиче-
ского и психического здоровья ребёнка начинается с его рождения и продол-
жается в дошкольном возрасте. Воспитанию у дошкольника осознанного 
стремления к здоровому образу жизни способствует сохранению здоровья, 
данного ему природой. Сегодня в дошкольных учреждениях уделяется боль-
шое внимание здоровьесберегающим технологиям, которые направлены на ре-
шение самой главной задачи дошкольного образования – сохранить, поддер-
жать и обогатить здоровье детей. Комплекс задач, который решается в про-
цессе работы с детьми дошкольного возраста, направлен на совершенствова-
ние систем и функций детского организма, накопление им двигательного 
опыта и переносе его в повседневную жизнь, воспитание валеологической 
культуры для формирования осознанного отношения ребенка к здоровью и 
жизни как собственных, так и других людей. 
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Дошкольный возраст – особенно важный и ответственный период, когда 
происходит формирование и «настройка» функционирования многих систем 
организма. Пластичность и высокая лабильность организма дошкольника 
определяет высокую чувствительность к воздействию факторов внешней 
среды. 

Здоровый образ жизни – это благоприятное социальное окружение; духов-
нонравственное благополучие; оптимальный двигательный режим (культура 
движений); закаливание организма; рациональное питание; личная гигиена; 
отказ от вредных пристрастий (курение, употребление алкогольных напитков, 
наркотических веществ); положительные эмоции. 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании – техноло-
гии, направленные на решение приоритетной задачи современного дошколь-
ного образования – задачи сохранения, поддерживания и обогащения здоровья 
субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и роди-
телей. 

Цель здоровосберегающих технологий в дошкольном образовании приме-
нительно к ребенку – обеспечение высокого уровня реального здоровья воспи-
таннику детского сада и воспитание валеологической культуры как совокуп-
ности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о 
здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его, валеологической 
компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно 
решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, свя-
занные с оказанием элементарной медицинской, психологической самопо-
мощи и помощи. Применительно к взрослым – содействие становлению куль-
туры здоровья, в том числе культуры профессионального здоровья воспитате-
лей ДОУ и валеологическому просвещению родителей. 

Современные здоровьесберегающие технологии, используемые в системе 
дошкольного образования, отражают две линии оздоровительно‐развивающей 
работы: приобщение детей к физической культуре; использование развиваю-
щих форм оздоровительной работы [3]. 

Для профилактики утомления детей проводятся динамические паузы (физ-
культминутки), которые проводятся в течение всего дня и выполняют релак-
сационную, коммуникативную, воспитательную функции. Пальчиковая гим-
настика для дошкольников играет очень важную роль. С ее помощью развива-
ется не только мелкая моторика, но также и речевой центр ребенка. Веселые 
игры с сопровождающими их интересными стишками доставляют большое 
удовольствие ребенку. 

Подвижные игры проводятся как часть физкультурного занятия на про-
гулке и в групповой комнате. 

В ДОУ осуществляется работа по трем основным направлениям: физкуль-
турно‐оздоровительная работа; лечебно‐профилактическая; образовательная 
деятельность. 

В рамках физкультурно‐оздоровительной работы педагогами проводятся: 
ежедневная утренняя зарядка; физкультурные занятия согласно расписанию; 
подвижные игры в группе и на прогулке; спортивные развлечения; спортивные 
семейные праздники для детей и их родителей. 

В рамках образовательной деятельности с детьми проводятся познавтель-
ные беседы о здоровом образе жизни и о формировании привычек здорового 
образа жизни: «Овощи и фрукты – полезные продукты», «Мы здоровыми рас-
тем», «Где прячется здоровье?». 

Активная работа с родителями является важной частью воспитания у до-
школьников осознанного отношения к здоровому образу жизни. Консультации 
для родителей на тему поддержания и сохранения здоровья детей, профилак-
тики гриппа и простудных заболеваний, ведения здорового образа жизни в се-
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мье; родительские собрания на тему: «Здоровая семья – здоровые дети»; «Здо-
ровое питание детей – залог крепкого здоровья» и т. д. ; совместные с родите-
лями спортивные мероприятия и развлечения активизируют работу по сохра-
нению здорового образа жизни и повышению двигательной активности до-
школьников, способствуют сплочению детей и взрослых, формируют потреб-
ность в здоровом образе жизни. 

Таким образом, работа по формированию осознанного отношения к здоро-
вому образу жизни привычек здорового образа жизни у детей проводится на 
достаточно высоком уровне, что приводит к снижению уровня заболеваемости 
у детей и к улучшению посещаемости ДОУ. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы организации об-
разовательной среды в ДОУ компенсирующего вида. ДОО рассматривается 
как целенаправленно организованная среда, служащая для ребенка моделью 
социума. 

Ключевые слова: предметно-пространственная среда, насыщенность 
среды, трансформируемость пространства, полифункциональность матери-
алов, вариативность среды. 

Цель дошкольного воспитания – создание необходимых и благоприятных 
условий для разностороннего развития детей. 

Детский сад компенсирующего вида реализует основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования в группах компенсирующей 
направленности с приоритетным осуществлением деятельности по квалифи-
цированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом разви-
тии одной и более категорий детей с ОВЗ. 

В нашем обществе остро стоит проблема предоставления услуг дошколь-
ного образования детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Назрела необходимость модернизации образовательной среды ДОО с це-
лью осуществления квалифицированной коррекционной помощи детям с ОВЗ 
для их дальнейшей социальной адаптации и обучения [3]. 

В дошкольном образовании вводится новое понятие образовательная раз-
вивающая предметно‐пространственная среда как совокупность условий: 

 гарантирующих охрану и укрепление физического и психического здо-
ровья воспитанников; 

 гармоничное полноценное развитие ребенка дошкольного возраста; 
 комфортность по отношению к воспитанникам (в том числе с ОВЗ). 
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Цель образовательной развивающей среды ДОО обеспечить: 
 высокое качество дошкольного образования, его доступность, откры-

тость и привлекательность для детей и их родителей (законных представите-
лей) и всего общества; 

 освоение детьми, в том числе с ОВЗ, основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования и их интеграцию в образовательном учре-
ждении, включая оказание индивидуально ориентированной психолого‐ме-
дико‐педагогической помощи, а также необходимой технической помощи с 
учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных воз-
можностей [1]. 

Предметно‐пространственная среда рассматривается сегодня как совокуп-
ность внешних объектов, факторов и условий, находящихся в определенных 
взаимоотношениях и включенных в контекст развития ребенка (Л.С. Выгот-
ский, В.В. Зеньковский, С.Л. Новоселова и др.) [2]. 

Это предполагает: 
 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или 
находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации Про-
граммы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошколь-
ного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостат-
ков их развития; 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе де-
тей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также воз-
можности для уединения; 

 реализацию различных образовательных программ; 
 в случае организации инклюзивного образования – обеспечивать необхо-

димые для него условия; 
 учет национально‐ культурных, климатических условий, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность; 
 учет возрастных особенностей детей. 
Развивающая предметно‐пространственная среда должна быть: 
 содержательно‐насыщенной; 
 трансформируемой; 
 полифункциональной; 
 вариативной; 
 доступной; 
 безопасной. 
1. Насыщенность среды – соответствие возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы [2]. 
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обуче-

ния и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материа-
лами, в том числе расходным игровым спортивным, оздоровительным обору-
дованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). Организа-
ция образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 
и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
всех воспитанников; 

 двигательную активность; 
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно‐про-

странственным окружением; 
 возможность самовыражения детей. 
2. Трансформируемость пространства – возможность изменений пред-

метно‐пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
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3. Полифункциональность материалов: 
 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды (детской мебели, ширм и т. д.); 
 наличие полифункциональных предметов (природных материалов для 

использования в разных видах детской активности, в качестве предметов – за-
местителей в детской игре). 

4. Вариативность среды: 
 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых пред-
метов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследова-
тельскую активность детей. 

5. Доступность среды: 
 доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей – инва-

лидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 
 свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активно-
сти; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6. безопасность предметно‐пространственной среды – соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их ис-
пользования. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 
технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 
спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для ре-
ализации Программы [Приказ Министерства образования и науки РФ (Мино-
брнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении фе-
дерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-
зования»]. 

В идеале дошкольная образовательная организация представляет для ре-
бенка среду (в том числе для детей с ОВЗ), в которой протекает естественная 
и реальная жизнь, что становится предпосылкой для решения двух важных 
взаимосвязанных проблем. С одной стороны, максимально приближает 
учебно‐воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, что помогает лич-
ностному принятию их ребенком; с другой – учит ребенка действовать и об-
щаться в ситуациях, максимально приближенных к социальному бытию чело-
века. 

В связи с этим ДОО рассматривается как целенаправленно организованная 
среда, служащая для ребенка моделью социума. Социальный характер образо-
вательной среды ДОО компенсирующего вида имеет ряд особенностей: это 
среда: 

 упрощенная, поскольку направлена на приобретение ребенком опыта со-
циального поведения и общения в комфортных, специально созданных усло-
виях (воспитание в условиях микросоциума); 

 очищенная, поскольку защищает детей от неприемлемых и даже опас-
ных, угрожающих здоровью, черт макросреды; 

 компенсирующая, поскольку позволяет детям преодолевать естествен-
ные ограничения социальной макросреды. 

Образовательная развивающая среда ДОО компенсирующего вида рас-
сматривается при этом как система целесообразно отобранных и гармонично 
включенных в пространство жизни детей средств (бытовых, культурных, ди-
дактических, игровых), обеспечивающих коррекционно‐развивающую дея-
тельность детей с ОВЗ. 
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ботки и апробации педагогических условий, способствующих эффективности 
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В современной теории и практике физической культуры происходит 
осмысление содержания понятия «физическая культура» как одного из вида 
общечеловеческой культуры. Физическая культура понимается как специфи-
ческая мера и уникальный способ человеческого развития, как средство сози-
дания человеком самого себя, своего тела и духа, как способ самовыражения 
внутреннего мира. Образ собственного тела является основой самооценки лич-
ности, условием ее успешной самореализации. Важно, чтобы в раннем детском 
возрасте сложилось отношение к телу как к культурной ценности, источнику 
жизненного благополучия, внутренней гармонии. 

Многие ученые (И.С. Красикова, И.В. Милюкова, Т.А. Евдокимова) отме-
чают, что на протяжении последних десятилетий в нашей стране сложилась 
тревожная тенденция ухудшения физического развития и состояния здоровья 
всего населения, в том числе, и детей. Высок процент дошкольников с нару-
шениями телосложения и осанки. 

Практически здоровые дети составляют сегодня лишь 4% от всего детского 
населения. Количество детей с нарушениями осанки за последние 30 лет уве-
личилось в 3 раза и составляет, по данным исследований (М.Д. Дидур, 
А.А. Потапчук), от 60 до 80%, то есть в среднем, четыре ребенка из пяти имеют 
видимые деформации опорно‐двигательного аппарата. 
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В настоящее время система физического воспитания перестроена на основе 
принципов гуманистической педагогики и психологии. Важнейшими из этих 
принципов являются: усиление внимания к личности каждого человека как к 
высшей социальной ценности; превращение ребенка из объекта социально‐пе-
дагогического воздействия педагога в субъекта активной творческой деятель-
ности на основе развития внутренних мотивов к самосовершенствованию и са-
моопределению; формирование мотивации разностороннего и гармоничного 
развития. В качестве главной ставится задача формирования здорового образа 
жизни и физической культуры личности. 

Основными показателями и компонентами здорового образа жизни и фи-
зической культуры личности являются: 

 отношение личности к своему телу как к ценности; 
 характер этого отношения (деятельность с целью поддержания в норме и 

совершенствования своего физического состояния, различных его параметров: 
здоровья, телосложения, физических качеств и двигательных способностей); 

 многообразие используемых для этой цели средств; умение эффективно 
применять их; уровень знаний об организме, о физическом состоянии, о сред-
ствах воздействия на него и методике их применения; 

 какие ценности личность связывает с телом, одобряемые и реализуемые 
ею на практике идеалы, нормы, образцы поведения, связанные с заботой о фи-
зическом состоянии; 

 степень ориентации на эту заботу; стремление оказать помощь другим 
людям в их оздоровлении, физическом совершенствовании и наличие для 
этого соответствующих знаний, умений, навыков, ценностных ориентации 
и т.д. 

На сегодняшний день в соответствии с Федеральными государственными 
стандартами одним из направлений дошкольного образования является укреп-
ление физического здоровья детей, становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. Поэтому важным 
направлением в деятельности дошкольной образовательной организации явля-
ется организация работы, направленной на формирование культуры телосло-
жения детей, понимание ребенком красоты человеческого тела, осознание сво-
его физического облика, положительное его оценивание, наличие способов за-
боты и поддержки тела и организма в состоянии достаточно высокого эмоци-
онального тонуса. 

В магистерской диссертации была поставлена и решена цель – разработать 
и апробировать педагогические условия, способствующие эффективности 
управления процессом формирования культуры телосложения у детей до-
школьного возраста. 

Педагогическими условиями, способствующими эффективности управле-
ния процессом формирования культуры телосложения у детей дошкольного 
возраста выступили: 

 проведение комплексного диагностического обследования всех участни-
ков образовательного процесса; 

 повышение квалификации педагогов и родителей по проблеме формиро-
вания культуры телосложения у детей дошкольного возраста; 

 разработка перспективно‐тематического плана работы по формированию 
культуры телосложения у детей дошкольного возраста; 

 создание перспективно-тематического плана формирования культуры те-
лосложения у детей дошкольного возраста. 

Была разработана модель управления процессом формирования культуры 
телосложения у детей дошкольного возраста. 

В результате проведенного исследования, наблюдалось успешное достиже-
ние поставленных целей по управлению процессом формирования культуры 
телосложения у дошкольников. Реализация на практике модели управления 
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процессом формирования культуры телосложения у детей дошкольного воз-
раста способствовала изменению характера деятельности каждого педагога. 
Констатировалось сотрудничество всех педагогов в вопросах внедрения тех-
нологии формирования культуры телосложения у детей, а также поисково‐
творческий характер деятельности каждого участника педагогического про-
цесса. 

В ходе эксперимента были получены результаты, свидетельствующие о по-
явлении новообразований у детей: дошкольники осознано использовали спо-
собы сохранения и преобразования своего тела, прислушивались к состоянию 
своего организма. Использовали элементарные способы регулирования своего 
состояния с помощью различных состояний своего тела. Испытуемые прояв-
ляли интерес, а также эмоционально откликались на эти состояния. Таким об-
разом, удалось доказать, что выявленный комплекс педагогических условий 
обеспечивает формирование культуры телосложения у детей дошкольного 
возраста, формирования у них представлений о красоте человеческого тела, 
уходом за своим организмом, что позволяет констатировать, достижение цели 
исследования и решение его задач. 
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возрасте. Автор отмечает важное влияние детской литературы на воспи-
тание ребенка и приходит к выводу о значимости художественных произве-
дений, способствующих развитию мышления детей. 
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В последнее десятилетие сформировалось поколение, имеющее собственное 
отношение к книге и процессу чтения. Для этого поколения книга как продукт по-
лиграфии, источник информации, явление художественной культуры и тем более 
как источник знаний перестала быть единственной и безусловной ценностью. 
Фактом жизни стали аудиовизуальные средства получения информации и приоб-
щения к художественной культуре, что ведет к изменению в сознании человека. 
Поэтому уровень читательского развития взрослых низок, времени для наблюде-
ния за детьми, выявления особенностей их общения с книгой нет, культура обще-
ния с ребенком с помощью фольклора утеряна. И взрослый, желающий сделать 
ребенка читателем, нуждается в грамотной методической помощи. 

Не утихают споры о роли детской литературы в жизни детей, о том, какая 
ее функция – воспитательная, развлекательная или художественная – должна 
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быть ведущей. Особая активность в организации разного рода мероприятий и 
публикаций, а также в обсуждении связанных с детской литературой проблем 
в настоящее время принадлежит издателям и библиотекарям. Между тем чи-
татель начинается не в библиотеке и не в книжном магазине. Главная роль в 
его воспитании при нынешней социокультурной ситуации отведена семье и 
дошкольному учреждению. Исходя из этого, самым грамотным человеком в 
вопросах детской литературы и детского чтения должен быть воспитатель до-
школьного учреждения, который не только воплощает задачу приобщения де-
тей к книге, рождения в них интереса к процессу чтения и глубокого понима-
ния ими содержания произведения, но и выступает как консультант по вопро-
сам семейного чтения, как пропагандист книги и книжного знания, как социо-
лог, быстро и точно реагирующий на изменение детского отношения к книге 
и процессу чтения, как психолог, наблюдающий за восприятием и воздей-
ствием художественного текста на детей. Являясь организатором детского чте-
ния, воспитатель активно воздействует на формирование мировоззренческих 
позиций будущих граждан, на их культурное становление и интеллектуальное 
развитие. В настоящее время изменился мир детской литературы и круг дет-
ского чтения. Уже никто не рассматривает детскую литературу как средство 
воспитания и материал для идеологизации детства, однако до сих пор суще-
ствует устойчивое представление взрослых о том, что специалистом в области 
детского чтения может быть каждый взявший в руки книгу, имеющий благо-
родную цель читать ее детям. Многие теоретические проблемы детской лите-
ратуры ждут своего рассмотрения, а методика исследует вопросы преподава-
ния литературы, а не становления читателя. Существующее в теории деление 
читателей по возрастам на практике мало соответствует действительности, не 
является гибким и мобильным, связанным с общественными и психофизиоло-
гическими процессами детства. Вместе с тем литературу, адресованную ре-
бенку или перешедшую в детское чтение, узурпированную детьми, нельзя изу-
чать вне самого ребенка‐читателя, особенностей его возраста и восприятия. В 
обществе нет полного осознания того, что читатель начинается в раннем дет-
стве и его воспитанием занимаются родители и работники дошкольных учре-
ждений, что школа и библиотека не первый, а последующий этап формирова-
ния читателя, что чтение детей – это показатель интеллектуального, нрав-
ственного, культурного, творческого потенциала нации, ее экономического и 
политического благополучия, ее будущего. Художественная литература иг-
рает важную роль в развитии ребенка. Слушая стихи и сказки, ребёнок узнаёт 
и запоминает новые слова, содержание и иллюстрации. Она помогает расши-
рить его кругозор, развивают память и внимание. Книга закладывает основы 
такого важного качества, как любознательность. Помогает овладеть речью – 
ключом к познанию окружающего мира, природы, вещей, человеческих отно-
шений. Поэтому прививать интерес к книге необходимо с самого раннего дет-
ства. По словам В.А. Сухомлинского, «чтение книг – тропинка, по которой 
умелый, умный, думающий воспитатель находит путь к сердцу ребенка». Ху-
дожественная литература формирует нравственные чувства и оценки, нормы 
нравственного поведения, воспитывает эстетическое восприятие. Произведе-
ния литературы способствуют развитию речи, дают образцы русского литера-
турного языка. Е.А. Флерина отмечает, что литературное произведение дает 
готовые языковые формы, словесные характеристики образа, определения, ко-
торыми оперирует ребёнок [10]. Средствами художественного слова ещё до 
школы, до усвоения грамматических правил маленьким ребёнком практически 
осваиваются грамматические нормы языка в единстве с его лексикой. 
Н.С. Карпинская считает, что художественная книга даёт прекрасные образцы 
литературного языка. В рассказах дети познают лаконизм и точность языка; в 
стихах – музыкальность, напевность, ритмичность русской речи; в сказках – 
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меткость, выразительность [4]. Из книги ребёнок узнаёт много новых слов, об-
разных выражений, его речь обогащается эмоциональной и поэтической лек-
сикой. Литература помогает детям излагать своё отношение к прослушанному, 
используя сравнения, метафоры, эпитеты и другие средства образной вырази-
тельности. Как пробудить интерес к чтению, как его развивать, поддержи-
вать – вот, на наш взгляд, одна из важнейших задач не только школы, но и 
дошкольных образовательных учреждений. 

В психолого‐педагогической литературе существуют разные подходы к 
определению интереса дошкольников. Термин «интерес» в переводе с латин-
ского обозначает «иметь значение» [1]. Проблема интереса была впервые за-
тронута в работах Я.А. Коменского в 17 веке. Коменский стремился развивать 
читательские способности и интересы детей, «воспламенить жажду знаний и 
пылкое усердие к учебе, для чего надо соединять приятное с полезным, поощ-
рять детскую любознательность» [5]. Заинтересованность текстом – психоло-
гическое состояние, сочетающее концентрацию непроизвольного (или после 
произвольного) внимания с положительным эмоциональным тоном чтения и 
характеризующееся оптимальным уровнем процессов восприятия, мышления, 
воображения, запоминания. В этом состоянии читателю не приходится посто-
янно напрягать волю, чтобы сосредоточиться. Напротив, его трудно бывает 
отвлечь, настолько велико желание продолжать чтение. Так, Л.Д. Столяренко 
рассматривает интерес как психологический процесс отражения предметов и 
явлений действительности в совокупности их различных свойств и частей при 
непосредственном воздействии из вне на органы чувств [8]. С.Л. Рубинштейн 
под интересом понимает чувственное отражение предмета или явления объек-
тивной действительности, воздействующей на органы чувств [7]. По проблеме 
проявления детьми интереса работали многие исследователи, такие как 
О.И. Никифорова, И.Л. Зимняя, Н.Н. Светловская, М.И. Окорокова, Н.Г. Мо-
розова. 

По мнению М.Р. Львова, воспринимая произведение на слух, ребенок, че-
рез форму, предъявленную исполнителем, ориентируясь на интонацию, же-
сты, мимику проникает в содержание произведения. Л.Н. Рожина писала, что 
полноценное восприятие художественного произведения не исчерпывается 
его пониманием. Оно представляет собой сложный процесс, который непре-
менно включает возникновение того или иного отношения, как к самому про-
изведению, так и к той действительности, которая в нем изображена [6]. Пси-
хологи выделяют два типа отношения к художественному миру произведения. 
Первый тип отношения – эмоционально‐образный – представляет собой непо-
средственную эмоциональную реакцию ребенка на образы, стоящие в центре 
произведения. Второй интеллектуально‐оценочный зависит от житейского и 
читательского опыта ребенка, в котором присутствуют элементы анализа. Воз-
растная динамика понимания художественного произведения может быть 
представлена как некий путь от сопереживания конкретному герою, сочув-
ствия ему к пониманию авторской позиции и далее к обобщенному восприя-
тию художественного мира и осознанию своего к нему отношения, к осмысле-
нию влияния произведения на свои личностные установки. Поскольку худо-
жественный текст допускает возможность различных трактовок, в методике 
принято говорить не о правильном, а о полноценном восприятии. 
М.П. Воюшина под полноценным восприятием понимает способность чита-
теля сопереживать героям и автору произведения, видеть динамику эмоций, 
воспроизводить в воображении картины жизни, созданные писателем, раз-
мышлять над мотивами, обстоятельствами, последствиями поступков персо-
нажей, оценивать героев произведения, определять авторскую позицию, осва-
ивать идею произведения, то есть находить в своей душе отклик на поставлен-
ные автором проблемы [2]. В трудах Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, 
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Б.М. Теплова, А.В. Запорожца, О.И. Никифоровой, Е.А. Флериной, Н.С. Кар-
пинской, Л.М. Гурович и других ученых исследуются особенности заинтере-
сованности художественной литературой ребенком дошкольного возраста. За-
интересованность художественной литературой рассматривается как актив-
ный волевой процесс, предполагающий не пассивное содержание, а деятель-
ность, которая воплощается во внутреннем содействии, сопереживании ге-
роям, в воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», 
в результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 
событиях. О.И. Никифорова выделяет в развитии заинтересованности художе-
ственным произведением три стадии: непосредственное восприятие, воссозда-
ние и переживание образов (в основе – работа воображения); понимание идей-
ного содержания произведения (в основе лежит мышление); влияние художе-
ственной литературы на личность читателя (через чувства и сознание). Худо-
жественное восприятие ребенка на протяжении дошкольного возраста разви-
вается и совершенствуется. Л.М. Гурович на основе обобщения научных дан-
ных и собственного исследования рассматривает возрастные особенности ин-
тереса дошкольниками литературного произведения, выделяя два периода в их 
эстетическом развитии: от двух до пяти лет, когда искусство, в том числе и 
искусство слова, становится для ребенка самоценным [3]. 

Процесс развития интереса к художественному произведению очень заметен 
в дошкольном возрасте. Понять, что художественное произведение отражает ти-
пичные черты явлений, ребенок может уже в 4–5 лет. Исследователи отмечают 
такую особенность интереса к художественному произведению ребенка, как ак-
тивность, глубокое сопереживание героям произведений. У старших дошколь-
ников появляется способность мысленно действовать в воображаемых обстоя-
тельствах, как бы становиться на место героя. Например, вместе с героями 
сказки дети испытывают чувство страха в напряженные драматические мо-
менты, чувство облегчения, удовлетворения при победе справедливости. Са-
мыми любимыми у детей старшего дошкольного возраста становятся волшеб-
ные русские народные сказки с их чудесным вымыслом, фантастичностью, раз-
витым сюжетным действием, полным конфликтов, препятствий, драматических 
ситуаций, разнообразных мотивов (коварство, чудесная помощь, противодей-
ствие злых и добрых сил и др.), с яркими, сильными характерами героев. По-
ставленным вопросам уделяется внимание в исследованиях Б.Г. Ананьева,  
И.Я. Лернера, Р.Г. Лемберга, Н.Г. Морозовой, Г.И. Щукиной и др. Анализ работ 
названных исследователей позволил выделить следующие критерии оценки ин-
тереса к литературному чтению: положительное эмоциональное отношение к 
читательской деятельности; любопытство; восприятие личного примера взрос-
лого, как читателя; устойчивая любознательность; осознание личной значимо-
сти приобретенных знаний; устойчивый познавательный интерес (читательский 
интерес). Большинство отечественных и зарубежных ученых утверждает, что 
именно интерес лежит в основе творчества, развития интеллекта, внимания, па-
мяти, познания. В 70–80 годах XX века в нашей стране в рамках библиотечной 
психологии была проведена под руководством Б.Г. Умнова серия научных ис-
следований, посвященных феномену «читательский интерес». Выводы специа-
листов тех лет сохранили свое значение и для наших дней, как в теоретическом, 
так и в практическом отношении. Основной признак читательского интереса – 
значимость определенной литературы для субъекта и положительное эмоцио-
нальное отношение к ней [9]. Читательские интересы возникают в том случае, 
когда читатель свободно владеет осознанным чтением и у него развиты учебно‐
познавательные мотивы чтения. Читательские интересы – это избирательно‐по-
ложительное отношение читателя к чтению книги, произведения печати, приоб-
ретающих для него значимость и эмоциональную привлекательность в меру со-
ответствия его духовным потребностям и особенностям читательской психоло-
гии. Другими словами, читательский интерес – это выделение из огромного 
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мира литературы определенной книги, т.е. выбор книги, но не любой, а той, ко-
торая имеет для конкретного читателя значимость в меру соответствия его по-
требностям, чтение которой приносит читателям эмоциональное наслаждение, 
доставляет ему радость, вызывает положительное отношение к себе. (Например, 
ребенок мечтает в будущем стать детективом, из книг выбирает для чтения де-
тективы, так как он переносит сюжет на себя, представляет себя главным героем, 
ему интересно читать только эти книги). В читательских интересах выражается 
отношение не вообще к книгам, а именно к выборочному чтению их. (Например, 
родители ребенка имеют дома коллекцию книг, но при этом ребенок читает 
только сказки). Читательские интересы диалектически связаны с потребностью 
в чтении, выражающей объективную зависимость субъекта от печатной продук-
ции. Потребность ближе стоит к необходимости, чем интерес. Но эту связь 
нельзя понимать упрощенно, однолинейно, в том числе, что конкретная потреб-
ность порождает строго соответствующий ей интерес. Одна потребность 
(например, познавательная) рождает множество интересов, в том числе и чита-
тельских. Тяга к книге появляется у детей, как правило, в раннем детстве. 

Таким образом, в течение всего дошкольного периода происходят активное 
развитие и совершенствование способностей к восприятию литературных про-
изведений, формируется интерес и любовь к книге, т.е. ребенок успешно фор-
мируется как читатель. Таким образом, художественное произведение привле-
кает ребенка не только своей яркой образной формой, но и смысловым содер-
жанием. Старшие дошкольники, воспринимая произведение, могут дать созна-
тельную, мотивированную оценку персонажам, используя в своих суждениях 
сложившиеся у них под влиянием воспитания критерии поведения человека в 
обществе. Прямое сопереживание героям, умение следить за развитием сю-
жета, сопоставление событий, описанных в произведении, с теми, что ему при-
ходилось наблюдать в жизни, помогают ребенку сравнительно быстро и пра-
вильно понимать реалистические рассказы, сказки, а к концу дошкольного воз-
раста – перевертыши, небылицы. Недостаточный уровень развития отвлечен-
ного мышления затрудняет заинтересованность детьми таких жанров, как 
басни, пословицы, загадки, обусловливает необходимость помощи взрослого. 

Список литературы 
1. Алексеевская А.Т. Формирование читательских интересов дошкольников / А.Т. Алексеев-

ская. – М.: АСТ, 2012. – С. 18–26. 
2. Воюшина М.П. Литературное творчество и развитие личности / М.П. Воюшина // Актуаль-

ные проблемы совершенствования языкового образования и речевого развития в современной 
начальной школе. – СПб.: Из‐во РГПУ им. А.И. Герцена, 2004. – С. 51–56. 

3. Гурович Л.М. Ребенок и книга / Л.М. Гурович, Л.Б. Береговая, В.И. Логинова. – СПб.: Ак-
цидент, 1996. – 23 с. 

4. Карпинская Н.С. Художественное слово в воспитании детей. Ранний и дошкольный воз-
раст / Н.С. Карпинская. – М.: Просвещение, 1972. – 151 с. 

5. Коменский Я.А. в 3‐х томах / Избранные педагогические сочинения / Я.А. Коменский. – М., 
1939. – Т.2 – 200 с. 

6. Рожина Л.Н. Художественное познание человека и развитие личности старшеклассника / 
Л.Н. Рожина. – Минск: Изд‐во БГПУ, 1993. – 150 с. 

7. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – М.: Педагогика, 
1973. – 424 с. 

8. Столяренко Л.Д. Основы психологии / Л.Д. Столяренко. – 3‐е изд., перераб.е и доп. – Ро-
стов н/Д: Феникс, 2000. 

9. Умнов Б.Г. Типологизация читателей: логика и процедура исследования / Б.Г. Умнов // Пси-
хология чтения и проблемы типологии читателей: Сб. науч. тр. – Л., 1984. – С. 58–68. 

10. Флерина А.Е. Эстетическое воспитание дошкольника / А.Е. Флерина. – М., 1961. 
 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

94     Педагогический опыт: теория, методика, практика 

Горбатова Ольга Алексеевна 
студентка 

Буянова Татьяна Анатольевна 
канд. пед. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВПО «Московский педагогический 
государственный университет» 

г. Москва 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос разви-

тия творческого потенциала у детей. Для максимального развития творче-
ского потенциала ребенка, по мнению исследователей, нужно предоставить 
ему возможность выбора в любой деятельности (рисовании, лепке, апплика-
ции, конструировании и т.д.). 

Ключевые слова: развитие изобразительных способностей, дошкольники. 

В настоящее время во многих дошкольных общеобразовательных учрежде-
ниях реализуются программы развития творческого потенциала ребенка. Та-
кие программы позволяют формировать интерес к окружающему нас миру, 
интерес к творчеству, а также многие психические функции, необходимые для 
становления личности ребенка. Ширится круг инновационных программ раз-
вития ребенка в ДОО. Тем не менее, вопрос об обеспечении условий развития 
творческих способностей детей остается актуальным и концептуальным. 
Творчество – это деятельность, порождающая новые ценности, идеи, самого 
человека как творца. В исследованиях, посвященных проблемам развития дет-
ского творчества, отмечается, что в дошкольном возрасте у ребенка появляется 
ряд. особенностей: проявление активности и инициативы в применении уже 
освоенных приемов работы по отношению к новому содержанию, нахождение 
оригинальных способов решения поставленных задач, использование разных 
видов преобразований, которые вполне можно рассматривать как показатели 
творческих способностей. 

Интересна концепция программы «Развитие», которая строится на основе 
теоретических положений, предложенных А.В. Запорожцем, О.М. Дьяченко и 
Л.А. Венгером. Согласно их идеям жизнь ребенка может быть полноценной 
при условии, если дошкольники чувствуют себя созидателями, открываю-
щими что‐то новое в окружающем мире. Процесс познания предполагает усво-
ение универсальных действий ориентировки в окружающем, что подразуме-
вает развитие и совершенствование целого комплекса способностей. Они поз-
воляют ребенку самостоятельно анализировать действительность, находить 
решения в новых и неожиданных ситуациях произвольно, а к концу дошколь-
ного детства осознанно относиться к собственной деятельности [1]. 

Многие педагоги и родители мечтают о том, чтобы ребёнок вырос яркой 
индивидуальностью. Но очень часто получается наоборот – способный ребе-
нок страдает от того, что у него не получилась работа как у других или как 
представлено на образце педагога. 

Проходя практику в нескольких дошкольных учреждениях, реализующих 
программы развития творческого потенциала детей, нами было установлено 
противоречие: в процессе организации творческой деятельности педагог 
предоставлял детям заранее заготовленные шаблоны и один вариант готовой 
работы, в то время как давно подтверждён факт того, что детям свойственно 
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копирование и стремление повторить то, что показано на образце. При показе 
готовой работы дети запечатлевают образ (импритинг) и стараются повторить 
его с точностью до мелких деталей. С педагогической и психологической 
точки зрения, в таких случаях происходит развитие только мелкой моторики и 
двигательных навыков рук ребенки, но не развивается главная составляющая 
психическая функция – воображение. Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, 
Е.Е. Кравцова, В.Т. Кудрявцев называют воображение важнейшим новообра-
зованием дошкольного детства и связывают с ним процессы зарождения твор-
ческой личности. Таким образом, можно отметить, что не всегда теоретиче-
ские концепции, интересные и практикоориентированные, правильно реализу-
ются в дошкольных образовательных организациях. Именно от личности пе-
дагога, от грамотно организованной им художественной деятельности, во мно-
гом зависит развитие творческих способностей каждого ребёнка. 

Для максимального развития творческого потенциала ребенка, по нашему 
мнению, нужно предоставить ему возможность выбора в любой деятельности 
(рисовании, лепке, аппликации, конструировании и т.д.). Дошкольник может 
выбрать различные материалы для создания образа, текстуру, формат, цвет, 
фон оформления будущей работы. А также немаловажно предоставить для об-
зора несколько вариантов готовых работ, так называемых вариативных эски-
зов или вариативных образцов, и предложить сделать что‐то новое на усмот-
рение ребенка. Многообразие не позволит детям скопировать образы полно-
стью, но даст возможность скомбинировать нечто самостоятельное и ориги-
нальное. 

Если говорить о возможности самостоятельного выбора ребёнком образа 
для выполнения аппликации, нельзя не упомянуть и свободу выбора цветового 
решения. О важности цветопредпочтения пишет в своей статье психолог 
А. Печкина. Она говорит о том, что дети не могут выразить всю гамму чувств 
и переживаний, в этом им помогает цвет. Цвет – это отличное средство, с по-
мощью которого человек может выразить свои эмоции. Воспринимая цвет 
предмета, человек получает сопутствующие ему настроения разного рода: ра-
дости, печали, страха, горя, раздражения и др. Этот факт издавна известен ху-
дожникам, которые говорят о цветах как о носителях определенного харак-
тера, настроения, чувств. Осознание ребенком‐дошкольником эмоциональной 
силы цвета, освоение умений ею пользоваться в соответствии с собственной 
индивидуальностью, овладение многообразием цветовых ассоциаций – все это 
является, на наш взгляд, необходимым условием для создания в рисунке или 
аппликационной работе эмоционально‐выразительного образа. 

Предоставляя ребенку выбор материала для работы, можно узнать о пред-
почтениях воспитанника, увлечениях, склонностям к тому или иному матери-
алу, а также развивать интерес к познанию окружающего мира. В последнее 
время, в связи с повышением требований к качеству образования, у детей воз-
никли затруднения в развитии интереса к учению. Психологи убеждают, что 
познавательная активность – качество не врождённое и не постоянное, она ди-
намически развивается, может прогрессировать и регрессировать под воздей-
ствием школы, товарищей, семьи и других факторов. На уровень активности 
сильно влияет отношение учителя и стиль его общения с учащимися на заня-
тии, успеваемость и настроение самого учащегося. Учителя‐новаторы 
Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, Е.Н. Ильин, В.Ф. Шаталов, да и все учителя, 
имеющие большой опыт работы, знают, что только подлинное сотрудничество 
учителей и учащихся обеспечивает на уроке активную учебную деятельность 
класса. Прежде всего, интерес возбуждает и подкрепляет такой учебный мате-
риал, который является для учащихся новым, неизвестным, поражает их вооб-
ражение, заставляет удивляться. Удивление – сильный стимул познания. 
Удивляясь, человек как бы стремится заглянуть вперед. Он находится в состо-
янии ожидания чего‐то нового [4]. Занятия творчеством – это всегда богатый 
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выбор различных материалов и техник выполнения, которыми можно удив-
лять детей разных возрастов. 

Таким образом, можно и нужно предлагать ребенку выбор образов, средств 
и материалов для их воплощения в любых видах художественно‐творческой 
деятельности. 

Заслуживают внимания показатели наличия творческого начала у детей до-
школьного возраста, сформулированные Н.А. Ветлугиной. Среди них показа-
тели, характеризующие отношение детей к творчеству: 

 искренность, непосредственность переживаний; 
 увлеченность, «захваченность» деятельностью; 
 активизация волевых усилий, способность к вхождению в изображаемые 

обстоятельства; 
 специальные художественные способности (образное видение, поэтиче-

ский, музыкальный слух), позволяющие успешно решать творческие задачи. 
Показатели качества творческих действий, по мнению Н.А. Ветлугиной, 

включают в себя: 
 внесение дополнений, изменений, вариаций, преобразований; 
 создание новой комбинации из усвоенных старых элементов; 
 применение известного в новых ситуациях; 
 нахождение новых приемов решения; 
 быстрота реакции; 
 хорошая ориентировка в новых условиях; 
 нахождение оригинальных приемов решения творческих заданий. 
К показателям качества продукции детского художественного творчества 

Н.А. Ветлугина относит: 
 нахождение адекватных выразительных средств воплощения образов; 
 своеобразие манеры исполнения и выражения своего отношения. 
Ориентируясь на сформулированный показатели можно диагностировать 

возможности ребёнка‐дошкольника, выявлять наиболее способных, планиро-
вать и организовывать художественную деятельность остальных детей. 

Аппликационная деятельность, организованная нами в процессе практики, 
позволила выделить некоторые психологические особенности детей экспери-
ментальной группы. Например, на занятии объемной аппликацией «Веселый 
пингвин» детям было предложено выбрать цвет для создания образа пингвина 
(черный, синий, фиолетовый, сиреневый, кирпично‐красный и бледно‐лило-
вый). При выборе цвета для создания образа пингвина у каждого ребенка воз-
никли ассоциации с чем‐либо. Кто‐то руководствовался личными предпочте-
ниями, некоторые вспомнили пингвинов, увиденных в зоопарке, в книге, в те-
лепередаче и др. Были и такие дошкольники, которые копировали действия 
своих друзей, что свидетельствовало об отсутствии самостоятельностии не 
способности сделать что‐то свое. Выбирая цвет, определились лидеры группы 
среди мальчиков и девочек, более смелые и инициативные. 

Далее детям был предложен выбор формата выполняемой работы (А4 или 
А5). Наши наблюдения показали, что по выбору ребёнком размеров листа бу-
маги для основы аппликационной работы можно определить интерес к дея-
тельности, выявить умение заранее планировать содержание и объем работы. 

В процессе выбора образов для выполнения аппликации, каждый дошколь-
ник придумал сюжет. И снова детям была предоставлена свобода выбора. В 
данном случае – количества изображаемых персонажей. Уверенность в своих 
силах и самостоятельность послужили детям решением сделать определенное 
количество пингвинов. 

Некоторые дети сразу смогли выстроить сюжет будущей аппликации, дру-
гие – создавали его в процессе, третьим требовалась наша подсказка. Однако, 
даже такой момент, как выбор количества образов пингвинов, наглядно про-
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демонстрировало нам степень заинтересованности каждого ребёнка и его эмо-
циональное состояние. Вместе с тем снова были дети, копирующие работы 
сверстников. 

Результаты этого и остальных экспериментальных занятий продемонстри-
ровали нам эффективность такого методического приёма в руководстве аппли-
кационной деятельностью, как использование вариативных образцов, и дока-
зали эффективность такого педагогического условия развития изобразитель-
ного творчества, как предоставление дошкольникам свободы выбора. 

Мы убедились, что каждая работа ребенка – уникальна. В процессе своего 
творчества ребенок вкладывает кроме труда некие несводимые к трудовым 
операциям или логическому выводу возможности, выражает в конечном ре-
зультате некоторые аспекты своей личности. Именно этот факт придаёт про-
дуктам творчества дополнительную ценность в сравнении с предложенным 
образцом. 

А.А. Мелик‐Пашаев писал: «Не каждый ребенок приходит в мир, чтобы 
стать художником. Но верно и то, что определенным потенциалом художе-
ственного развития обладает каждый вступающий в мир человек, и этот по-
тенциал надо раскрыть. Надо принимать всех детей так, как будто они потен-
циальные художники. В этих условиях одаренные скорей найдут свой путь, а 
все остальные приобретут ценный опыт творческого воплощения собственных 
замыслов, станут глубже понимать и ценить искусство [3]. 
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Аннотация: данная статья посвящена вопросам формирования интереса 
детей к произведениям известных писателей, а именно К.И. Чуковскому. Ав-
торы раскрывают задачи, методы, формы и виды совместной деятельности 
с детьми. Особое внимание уделено развитию творческих способностей и со-
ционально-эмоциональной сферы детей в разных видах игровой деятельности. 

Ключевые слова: проектная деятельность, игровые технологии, творче-
ские способности, интерес, сказка. 

Сказки понятны и интересны дошкольникам, они приносят им радость и 
делают работу педагогов неформальной и увлекательной. Результативность 
нашей работы обеспечивалась систематичностью и обращенностью к чув-
ствам и эмоциям детей. 
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Мы способствовали формированию интереса к произведениям К.И. Чуков-
ского. Учили слушать и понимать, и использовать прочитанное в других видах 
деятельности – игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со взрос-
лыми. В работе развивали творческие способности детей – в инсценировках и 
драматизациях, выразительном чтении отрывков произведений и стихов, ри-
совании, аппликации, играх. Развивали в проекте умение детей искать возмож-
ные решения задачи или проблемы с помощью взрослых [2]. 

Метод проектов способствует формированию у детей собственного опыта 
взаимодействия с окружающим миром. В нем учитываются возрастные, инди-
видуальные особенности детей, их потребности и интересы. При этом проект, 
реализуя принцип сотрудничества взрослого и ребенка, способствует росту 
личности дошкольников, поддерживая самореализацию ребенка в значимой 
для него деятельности [4]. 

При составлении плана проекта можно придерживаться следующих ша-
гов [4]: 

1. Постановка проблемы – исходя из интересов и потребностей ребенка, 
интрига. 

2. Мотивация проекта, определение целей и задач. Предполагаемый ре-
зультат. 

3. Реализация плана проекта, привлечение дошкольников к планированию. 
4. Совместная реализация проекта. 
5. Анализ итогов проекта, выводы. 
В качестве примера представляю проект, составленный нами и реализован-

ный в старшей группе детского сада. 
«Знатоки сказок К.И. Чуковского». 
Тип проекта: познавательно‐игровой. 
Вид: творческий. 
Предмет исследования: сказки К.И. Чуковского. 
По составу участников: детско‐взрослый. Дети старшего возраста, воспи-

татель, музыкальный руководитель. 
Продолжительность: средне‐срочный, четыре недели. 
Проблема: после просмотра в детском саду спектакля «Муха-Цокотуха» 

дети выразили желание прочитать другие сказки К.И. Чуковского. Всех детей 
заинтересовала эта тема, она была поддержана мной, как воспитателем и ро-
дителями. 

Цель: познакомить детей со сказками К.И. Чуковского, используя игровые 
технологии в различных видах деятельности, с привлечением элементов 
ТРИЗа и здоровьесберегающей технологии. 

Задачи: 
1. Сформировать познавательный интерес к сказкам К.И. Чуковского, за-

крепить знания о прочитанных ранее произведениях. 
2. Содействовать развитию речи дошкольников, продолжать учить упо-

треблять простые распространенные и сложноподчиненные предложения с со-
юзами «потому что», «а». Развивать навыки речевого общения детей в различ-
ных видах деятельности. 

3. Способствовать развитию творческих способностей детей, их самостоя-
тельности. Используя театрализованные игры и игры‐драматизации, учить вы-
ступать на публике. 

4. Формировать навык составления сказок, творческих рассказов, загадок, 
меняя сюжетную линию, придумывая до‐историю персонажа и его последую-
щие действия. Учить придумывать различные концовки к произведениям. 

Предполагаемый результат: 
1. Оформить развивающую среду и создать условия, раскрывающие интел-

лектуальный и творческий потенциал детей во всех видах деятельности. 
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2. Вовлечь в проект и заинтересовать родителей; привлечь к совместной с 
ребенком деятельности в проекте. 

3. Продумать план организованной образовательной деятельности «Мы 
любим сказки К.И. Чуковского». 

4. Организовать выставки – продукты детской творческой деятельности: 
альбомы и книжечки с иллюстрациями к сказкам, пересказы, рисунки мелом 
на асфальте. 

5. Совместные работы детей и родителей: стенд с фотографиями, поделки‐
куклы «Федора», «Муха‐Цокотуха», «Маленький Комарик», «Мойдодыр», де-
ревянные домики для Айболита и Федоры Егоровны. 

Мероприятия по реализации проекта. 
1. Речевое развитие. 
1.1.  «Салат из сказок»: изменение сюжета сказки из‐за проникновения в 

нее других героев. Крокодил из «Краденного солнца» попал в сказку «Барма-
лей»; Мойдодыр пришел научить Федору опрятности; Айболит вылечил от 
злости Бармалея, а Крокодила из «Краденного солнца» – от жадности; насеко-
мые из «Мухи‐Цокотухи» помогли потушить море в «Путанице», а герои «Те-
лефона» вызвали им пожарную машину. 

1.2. Прием «наоборот»: герои меняют свои характеры. Айболит, спасая де-
тей, стал дерзким и сердитым и дал им микстуру, выпив которую, дети изме-
нились в размерах и стали другими по характеру. А если бы Айболит стал жад-
ным, как изменился бы сюжет сказки? Или Бармалей стал бы добродушным и 
гостеприимным до такой степени, что от него было бы не избавиться? Как бы 
Айболит и Крокодил спасали от него детей? 

1.3. Придумывание новых концовок сказки или продолжения. Какими ге-
рои были до сказки и почему стали такими? Что будет с Федорой Егоровной и 
Бармалеем, героями «Мойдодыра» в будущем? 

1.4. Игра «Раньше – позже», использование вопросов, стимулирующих 
творчество и интеллект. Чем бы помогли героям Ковер‐Самолет и Шапка‐
Невидимка? Какой стала бы Федора, если бы нашла волшебную палочку? Что 
стало бы с мальчиком из «Мойдодыра», если бы он нашел Сапоги‐Скороходы? 
Как бы помог Комарик Мухе‐Цокотухе, если бы стал невидимым? Как и чем 
можно улучшить характер Бармалея? (Позаботиться о нем.) Как обезьяны с 
длинными лапами и хвостами могут помочь Айболиту переправиться через 
реку в Африке? 

1.5. Можно помочь ребенку увидеть мир в противоречиях. Дать понятие о 
том, что при улучшении каких‐либо качеств предмета или человека, другие их 
качества могут меняться или ухудшаться: если Айболит станет слишком доб-
рым, он перестанет лечить горькими лекарствами. И каким станет Мойдодыр, 
если полюбит чистоту чрезмерно? 

1.6. Игра «Хорошо‐плохо» В Африке жарко (+), можно устать от солнца 
(–) Можно съесть много мороженого (+), от него заболит горло (–), пока ле-
чишь горло, можно придумать рецепт не очень холодного молочного кок-
тейля (+). 

1.7. Придумывание загадок о героях или предметах в сказках, используя 
слова: «это как…, но не…». 

1.8. Решение проблемных ситуаций с помощью слов: «А что произойдет, 
если…?». Если Бармалей со временем опять станет кровожадным? Например, 
нужно придумать предмет, который будет возвещать о приближении злодея, 
но при этом устройство не будет будить жителей Африки ночью. Как помочь 
Мухе‐Цокотухе, не убивая паука? 

1.9. Игра «Волшебный поясок»: («да – нет»‐ка). 
1.10. Чем похожи герои, чем отличаются? Насекомые в сказках К.И. Чуков-

ского? Посуда в сказке «Федорино горе»? Африканские звери в сказке «Айбо-
лит?». Можно сравнить героев одной сказки с персонажами другой. 
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1.11. Восприятие, как деятельность детей. Слушание сказок К.И. Чуков-
ского. Составление пересказов, запись речи ребенка на магнитофон. 

1.12. Игра «Интервью». Цель: подготовить аудиозапись ответов на во-
просы анкеты к родительскому собранию «Воспитываем будущего чита-
теля» [2, с. 54]. 

2. Социально-коммуникативное развитие. 
2.1. Развивающие настольно‐печатные игры: «Лото», «Доктор Айболит», 

«Прочитай слово по первым звукам», «Противоположности», «Океаны и ма-
терики», «Составь сказку из частей», «Угадай, к какой сказке иллюстрация?», 
«Узнай сказку по предмету», «Каким героям что нужно?», «Что сначала, что 
потом?», «Аскорбинка и ее друзья». 

2.2. Сюжетно‐ролевая игра «Доктор». Планирование, изготовление атрибу-
тов и заместителей, распределение ролей. Разговор с детьми: «Почему люди 
болеют?», «Чистота, витамины и здоровье». 

2.3. Разговор по безопасности: «Всем ребятам нужно знать, как по улице 
шагать», «Как не потеряться». 

2.4. Труд. Совместно с воспитателем: изготовление атрибутов к ролевой 
игре, к игре «Узнай сказку по предмету»; шитье тряпичных кукол‐ Федоры, 
Айболита, Комарика, Мухи‐Цокотухи, Мойдодыра. Вырастили весной цветы 
для клумбы Мухе‐Цокотухе. 

2.5. Труд. Совместно с родителями: изготовление из дерева и картона до-
мов для Федоры и Айболита, покрытие поделок лаком. 

3. Художественно-эстетическое развитие. 
3.1. Рисование мелом на асфальте персонажей, по которым можно узнать 

сказку. 
3.2. Лепка: «Доктор Айболит и его друзья». 
3.3. Аппликация: «Гости Мухи‐Цокотухи». 
3.4. Конструирование из бумаги: «Звери Африки». 
3.5. Создание книжечек с детьми: «Побудем художниками‐иллюстрато-

рами». 
3.6. Песня-инсценировка: «Путаница», З.Я. Роот. 
3.7. Разучивание танца «Стирка» под музыку. 
3.8. Показ сценки по отрывку из произведения «Федорино горе» в костю-

мах и масках‐шапочках. Герои: посуда, два кота, Федора. 
4. Физическое развитие. 
4.1. Воспитание культурно‐гигиенических навыков детей через беседу «А 

у нас сегодня гость…». (Айболит, Муха‐Цокотуха, Федора.) 
4.2. Обсуждение рецептов средств народной медицины: малины, меда, 

лука и сахара, лимонов, чеснока, сока алоэ. 
4.3. Создание картотеки старинных и современных подвижных игр. 
4.4. Игры на релаксацию и с использованием здоровьесберегающих техно-

логий: «Улитка», «Смотри – слушай», «Чайка», «Напишите глазами цифры», 
«Замок», «Бабочка». [1c.13,25,27 ]. 

Работа с родителями. 
1. Консультации для родителей. 
 «Во что играли наши бабушки?» 
 «Как изготовить домики для Федоры и Айболита?» 
 «Воспитываем будущего читателя». 
2. Помощь родителей. 
 цветной ксерокс для игр; 
 поиск предметов к игре «Узнай сказку по предмету»; 
 поделки – домики для героев сказок, изготовление масок – шапок для 

сценки; 
 оформление стенда с фотографиями в различных видах деятельности; 
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 родителям предлагалось активно интересоваться действиями ребенка по 
проекту, оказывать содействие и помощь. 

Вывод. 
1. Удалось поддержать и повысить интерес к сказкам К.И. Чуковского, раз-

вить и активизировать речь, творческие и интеллектуальные способности де-
тей, социально-эмоциональную сферу дошкольников. 

2. Совместная работа способствовала укреплению взаимоотношений, 
улучшению взаимопонимания детей и родителей. 

3. Задачи, поставленные в начале проекта, в основном, решены. 
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Аннотация: в данном конспекте решается ряд задач, посвященных воспи-
танию детей. Автор раскрывает программное содержание занятия, прово-
димого среди детей 5 лет. 

Ключевые слова: дошкольная педагогика, конспект, времена года, весна, 
обучение детей. 

Интеграция образовательных областей: 
«Познавательное развитие», «Художественно‐эстетическое развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 
Программное содержание: 
1. Расширять представления детей о весне, её признаках, о первых весенних 

цветах. 
2. Развивать восприятие окружающего мира, познавательные и творческие 

способности детей. Вызвать интерес к изображаемому цветку средствами ху-
дожественной литературы. 

3. Совершенствовать навыки детей в умении выполнять работы в нетради-
ционной технике. 

4. Учить передавать образ цветка, его строение и форму. Закрепить основ-
ные приемы лепки: скатывание, расплющивание. Формировать желание укра-
шать головку цветка оттиском бросового материала. 

5. Закрепить умение детей согласовывать существительные с прилагатель-
ными в роде, числе и падеже, отвечать на вопросы полным предложением. 

6. Развивать речь, зрительное, слуховое внимание, умение согласовывать 
речь с движением, коммуникативные способности детей. 

7. Воспитывать любовь к природе, самостоятельность, аккуратность при 
выполнении работы. 

8. Развивать познавательно‐исследовательскую и продуктивную деятель-
ность в процессе свободного общения со сверстниками и взрослыми. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

102     Педагогический опыт: теория, методика, практика 

Предварительная работа: 
Беседа о первых весенних цветах; знакомство детей с техникой рисования 

способом тычка; заучивание стихотворения Е. Серовой «Одуванчик», рассмат-
ривание репродукции картины И.И. Левитана «Одуванчики», рассматривание 
картинок и фотографий с изображением весенних цветов. Рассматривание кар-
тин из серии «Времена года. «Весна пришла», загадывание загадок. Познава-
тельно – исследовательская деятельность: опыты со снегом и водой. Прослу-
шивание музыкальных произведений П.И. Чайковского «Времена года». Заго-
товка фона к творческой деятельности (тонирование бумаги, наклеивание ли-
стьев одуванчика и прорисовывание стебля ватной палочкой) 

Оборудование: 
Светло‐зеленый лист бумаги с частичным выполнением творческой ра-

боты; небольшой поднос с пластилином (желтого и белого цвета), тряпочка 
фланелевая, пробки пластмассовые узорные; мольберт с магнитами; цветные 
подушки в виде цветов; ментальные карты к теме; пчёлки на каждого ребёнка 
(изображения пчёлок, вырезанных из бумаги); мультимедийная презентация к 
занятию, музыка Ф. Шопен «Весенняя мелодия», звуки природы, инструмен-
тальная музыка. 

Ход образовательной деятельности: 
Воспитатель. 

Почему всё изменилось, 
Почему всё заискрилось, 
Зажурчало и запело, 
Ну, скажите, в чём тут дело? (слайд 1) 
Не могу никак понять… 

Дети: 
К нам весна пришла опять. 

Обращаю внимание детей на экран (слайд 2 – Весна в радужных красках). 
 Ребята, вы слышите, какая красивая звучит музыка. Это звуки пробужда-

ющейся природы. А давайте вспомним признаки весны (слайд 3). 
Солнце ярко (светит). Снег (тает). Бегут (ручьи). Птицы перелетные (при-

летают). Дети (пускают кораблики). На деревьях набухают (почки) и распус-
каются (листочки). Появляются первые (цветы). 

 А как они называются? (подснежники, одуванчики, мать‐и‐мачеха). Вы 
правы, ребята. Посмотрите (слайд 4), какой красивый одуванчик (читаю сти-
хотворение). 

Уронило солнце 
Лучик золотой. 
Вырос одуванчик, 
Первый, молодой. 
У него чудесный 
Золотистый цвет. 
Он большого солнца 
Маленький портрет. 

 Чем же этот цветок похож на солнце? (Такой же круглый и желтый.) Со-
вершенно верно. 

 А вы знаете, как появились одуванчики? (Нет.) Тогда слушайте (расска-
зываю стихотворение). 

Шла по городу Весна, 
Кошелёк несла она. 
Краски яркие и кисти 
Нужно было ей купить. 
Приоткрыла кошелёк, 
А монетки … 
Скок, скок, скок! 
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Раскатились, убежали, 
Одуванчиками стали. 

 Вот, сколько одуванчиков выросло на полянке! (слайд 5). 
 А вы, ребята, знаете стихотворение об одуванчике? (Да.) Давайте расска-

жем его (дети все вместе рассказывают стихотворение) (слайд 6). 
Носит одуванчик 
Жёлтый сарафанчик. 
Подрастёт нарядиться 
В беленькое платьице. 
Легкое, воздушное, 
Ветерку послушное. 

 Вот такой одуванчик в жёлтом сарафанчике, который затем меняет сара-
фанчик на белый. Ребята, взгляните, одуванчик кивает нам головой и пригла-
шает поиграть. 

Проводится динамическая пауза «Одуванчик» 
Отзвенели под окном       дети сидят на корточках,  
Звонкие капели.                 покачивают изображаемые  
Одуванчики‐цветы              «колокольчики» 
Расцвели в апреле.            медленно поднимаются –  
Посмотрите, сколько их               тянутся кверху 
На лесных опушках.                      разбегаются в разные стороны 
Кажется, что вся земля                  собираются в круг 
В желтеньких веснушках. и за руки идут по кругу) 

 Ой, ребята, подул сильный ветер и разлетелись все картинки по ветру. Да-
вайте их соберем и попробуем определить: чем же эти картинки подходят к оду-
ванчику. (Проводится дидактическая игра на мольберте с ментальными картами.) 

 Я слышу какой‐то звук. Кто – то жужжит? Кто это? (слайд 8) 
Модница крылатая, 
Платье полосатое! 
Ростом хоть и кроха, 
Укусит, будет плохо! 

 Правильно, пчёлка! (слайд 9) 
 Здравствуй, пчелка! 
 Пчелка узнала, что у нас в группе появился одуванчик. Она рано просну-

лась, а цветы еще нигде не расцвели. Пчелке так хочется нектара попробовать. 
Вот она к нам и прилетела, но прилетела она к нам не одна, со своими подруж-
ками – пчелками. (Внести бумажных пчелок на каждого ребёнка) 

 Ребята, пчелок много, а цветок один. Что же нам делать? (Дети предла-
гают свои варианты: можно слепить, нарисовать, смастерить из бумаги оду-
ванчики для всех пчёлок.) 

 Хорошо, так и сделаем. (слайд 10) 
 Проходите на свои места и рассаживайтесь поудобнее (Дети садятся.) 
 Мы с вами уже изобразили часть нашего цветка. Нарисовали. Что? (Сте-

бель.) И наклеили что? (Листья.) Осталось изготовить цветок. Его мы будем 
лепить из пластилина. Каким цветом будем изображать цветок у одуванчика? 
(жёлтым или белым). Какой формы (круглой). А чтобы наши одуванчики по-
лучились пушистыми, используем вот такую узорную пробочку. (Напомнить 
и показать детям способ изготовления.) 

Дети самостоятельно лепят под спокойную музыку (слайды 11, 12) 
Воспитатель с пчёлкой в руках рассматривает работы детей и говорит: 
 Какие замечательные получились цветы. Теперь сложим одуванчики 

вместе – получится одуванчиковый лужок (фоновые заготовки треугольными 
секторами выкладываются рядом и образуют большой круг). 

Пластилин вдруг стал цветами, 
Озарили все вокруг! 
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В новом желтом сарафане 
Одуванчиковый луг (слайд 13) 

 Наши пчелки сядут на него, и будут собирать сладкий нектар! (слайд 14) 
А теперь давайте расскажем своим пчелкам, что вы сегодня делали? (От-

веты детей.) 
Все ребята постарались, пчелки благодарят вас за доброту, находчивость и 

умелость (слайд 15) 
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МЕТОД ПРОЕКТА В ДЕТСКОМ САДУ 
Аннотация: в данной статье авторами раскрывается вопрос особенно-

стей использования метода проектирования в детском саду (из опыта ра-
боты). Исследователи отмечают, что рассматриваемый метод актуален и 
эффективен, так как дает возможность обеспечивать развитие творче-
ского начала и интеллектуальных способностей, способствует формирова-
нию целеустремленности, настойчивости, учит преодолевать трудности и 
проблемы, общаться со сверстниками и взрослыми. 

Ключевые слова: метод проекта, детский сад. 

Современное общество требует инициативных молодых людей, способных 
найти «себя» и свое место в жизни, восстановить русскую духовную культуру, 
способных к саморазвитию и непрерывному самосовершенствованию. Основ-
ные структуры личности закладываются в первые годы жизни, а значит на се-
мью и дошкольные учреждения возлагается особая ответственность по воспи-
танию таких качеств у подрастающего поколения. В связи с этим проблема 
социального развития ребенка во взаимодействии с окружающим его миром 
становится особо актуальной на современном этапе. Перед педагогами стоит 
задача уже в дошкольном возрасте закладывать позиции самостоятельности, 
активности, инициативности, использовать полученные знания, умения и 
навыки в играх и практической деятельности. Такую возможность дает метод 
проектов (проектное обучение), позволяющий расширить образовательное 
пространство, придать ему новые формы, дать возможность развития творче-
ского, познавательного мышления дошкольников. 
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Этот метод актуален и эффективен, т. к. дает возможность обеспечивать 
развитие творческого начала и интеллектуальных способностей, способствует 
формированию целеустремленности, настойчивости, учит преодолевать труд-
ности и проблемы, общаться со сверстниками и взрослыми. Интересен и поле-
зен не только детям, но и педагогам, дающий возможность вывести на новый 
уровень взаимоотношения с родителями, ощутить себя партнером детей в ре-
шении исследовательских задач, уникальным средством обеспечения сотруд-
ничества детей и взрослых. 

В нашей группе реализовывался социальный проект «Родная моя старо-
оскольская земля!», целью которого было создание условий, способствующих 
формированию у детей подготовительной к школе группы устойчивого инте-
реса к истории родного края, обогащению представлений о своей малой Родине. 
В результате реализации этого проекта у дошкольников сформировались более 
развернутые представления о родном городе. Для реализации проекта был раз-
работан перспективный план, включающий разные формы деятельности: 

 познавательно‐исследовательская деятельность «Мой город – Старый 
Оскол», «Знатоки родного города»; экскурсии в городской парк в разные вре-
мена года; коммуникативная деятельность «Старый Оскол – моя малая Ро-
дина», «Любимые места родного города»; сюжетно‐ролевые игры «Путеше-
ствие по городу», «Мини‐музей», «Кондитерская фабрика», «Экскурсионное 
бюро»; рассматривание репродукций картин старооскольского художника Фо-
мина, старооскольских глиняных игрушек; совместные выставки рисунков де-
тей и родителей на тему «Любимые места родного города». В ходе непосред-
ственно‐образовательной деятельности на тему «Мой город – Старый Оскол», 
обогатились социальные представления о достопримечательностях родного 
города, о его жизни, о труде горожан, способствовали поддержанию интереса 
к народной песне и танцу (танец «Хороводная», музыка Белгородской обла-
сти), воспитанию делового сотрудничества. 

Экскурсии в парк в разные времена года давали возможность любоваться 
красотой родной природы, воспитывать бережное отношение, желание беречь 
ее красоту. Проявлением заботы о птицах нашего города было участие до-
школьников в акции «Покормите птиц нашего города». 

Воспитанники вместе с родителями посещали местный зоопарк, что дало 
возможность познакомиться с разнообразными животными нашего края. 

Продукт деятельности – создание мини‐музея «Родная старооскольская 
земля», где собраны материалы по краеведению, наглядно‐демонстрационный 
материал по формированию представлений о малой Родине. В музее собраны 
такие предметы, как рушники, вышивка, домашняя утварь (чугунок, кувшин, 
утюг, ступка с пестиком, рубель), глиняные и деревянные игрушки. Через зна-
комство с предметами быта и старины дети узнают уникальность своего 
народа, его трудолюбие, мудрость, воспитываем уважительное отношение к 
труду народных мастеров. 

Рассматривая яркие старооскольские глиняные игрушки, обратили внимание 
на их отличительные особенности (глиняные игрушки не тонируются, не глазиру-
ются), познакомили с историей возникновения гончарного промысла. Мастера 
Оскольского края, отдавая дань благородству материала, с которым работают, 
предлагают зрителям оценить выразительность, пластичность белой глины. 

В с/р игре «Кондитерская фабрика» у воспитанников расширились знания 
о профессиях взрослых на предприятии города, о значимости их труда. 

Появилась новая сюжетно‐ролевая игра «Экскурсионное бюро», позволя-
ющая расширить игровой опыт детей, продолжая знакомить с профессией 
«экскурсовод», привить интерес к истории родного края, воспитывать правила 
поведения в общественных местах. 
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Проект «Семья – радость моя», целью которого является расширение зна-
ний о семье, о родственных связях, воспитывать чувства любви и привязанно-
сти к своей семье, уважение к ее традициям. 

Для реализации проекта был разработан перспективный план, включаю-
щий разнообразные формы деятельности: 

 познавательно‐исследовательская деятельность «Я и моя семья», «Генео-
логическое древо моей семьи»; рассматривание родословных семей воспитан-
ников; коммуникативная деятельность «Праздники в нашей семье», «Моя се-
мья», «Выходной день в нашей семье»; решение проблемных ситуаций; со-
ставление альбома рассказов детей о своей семье; интервьюирование «Семья 
глазами детей»; изготовление книжек‐малышек «Это моя семья»; совместное 
изготовление гербов семей; сюжетно‐ролевые игры «Путешествие всей се-
мьей», «Дочки – матери», «Семейный праздник», «К нам гости пришли». 

В ходе реализации проекта была проведена познавательно‐исследователь-
ская деятельность на тему «Генеологическое древо моей семьи». Дошколь-
ники исследовали, составляя вместе с воспитателем древо семьи из фотогра-
фий. Совместная деятельность по изготовлению герба своей семьи была орга-
низована с целью поддержания семейных традиций. 

Итоговое мероприятие – родительское собрание «Семья – радость моя», 
проведенное в форме игры‐викторины, совместно с детьми, что способство-
вало сближению родителей и детей. Семьями дошкольников были представ-
лены гербы своих семей, отражающие историю семьи, ее традиции, ценности. 
Рисование картины на тему «Какой я представляю свою семью» увлекло и ро-
дителей, способствовало развитию сплоченности, добрых чувств друг к другу. 

Технологии проектирования нужно активно внедрять в работу с дошкольниками. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

С СЕМЬЕЙ В КОНТЕКСТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
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СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: данная статья посвящена описанию форм взаимодействия 
дошкольной образовательной организации с семьей в рамках реализации ос-
новных задач Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования. 

Ключевые слова: формы взаимодействия, семья, дошкольная образова-
тельная организация, ФГОС ДО. 

В связи с необходимостью стандартизировать образовательную среду, а 
также с целью повышения качества образования в нашей стране введены Фе-
деральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). В сфере осу-
ществления дошкольного образования реализуется ФГОС дошкольного обра-
зования (ФГОС ДО). Данный стандарт включает в себя основные цели, задачи, 
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принципы дошкольного воспитания и обучения, требования к образователь-
ному процессу, а также к структуре, объему, условиям реализации и освоения 
образовательной программы дошкольного образования. 

Одной из приоритетных задач, которые решает ФГОС ДО, является тесное 
взаимодействие дошкольной образовательной организации (ДОО) с семьей 
воспитанника. Оно предполагает обеспечение психолого‐педагогической под-
держки родителей, способствование формированию родительской компетент-
ности в вопросах развития образования, укрепление и охрану здоровья детей [1]. 

Именно семейное воспитание, преемственность между семьей и ДОО оказы-
вает большое влияние на формирование психики ребенка, способствует его гар-
моничному развитию, создает возможность осуществлять более эффективную 
работу с ребенком не только в рамках образовательной организации, но и в се-
мье. Это утверждение доказывает исследователь взаимодействия семьи и обра-
зовательной организации О.М. Фунтусова. Она пишет, что в настоящее время 
велика значимость повышения педагогической компетентности родителей, по-
является необходимость в использовании «образовательного потенциала семей» 
в воспитании детей, что благоприятно влияет на детское развитие и предотвра-
щает ограниченность взаимодействия родителей с ребенком [4, с. 167]. 

Е.В. Пляскина также подчеркивает, что вовлечение родителей в образова-
тельный процесс будет способствовать реализации единой программы воспи-
тания, индивидуализации всего образовательного процесса, что неизменно 
приводит к повышению качества образования [3, с. 5]. 

Те же идеи выражает ФГОС ДО, предлагая при этом создавать необходи-
мые условия для участия родителей (законных представителей) в образова-
тельной деятельности: 

 информирование родителей (законных представителей), а также всех за-
интересованных в образовательной деятельности ребенкао целях дошкольного 
образования; 

 обеспечение ДОО открытости образовательного процесса; 
 создание педагогическим коллективом условий для вовлечения родите-

лей (законных представителей) в образовательный процесс; 
 оказание педагогами психолого‐педагогической поддержки родителям 

(законным представителям) относительно вопросов и проблем, связанных с 
воспитанием ребенка; 

 обсуждение ДОО с родителями (законными представителями) реализа-
ции образовательной программы дошкольного образования [1]. 

Таким образом, согласно ФГОС ДО, на основе вышеперечисленных поло-
жений возможно осуществление эффективного взаимодействия семьи и обра-
зовательной организации, которое оказывает благоприятное влияние на разви-
тие, воспитание и обучение ребенка. 

Для того, что реализовывать положения стандарта в практике ДОО, педа-
гогическому коллективу необходимо определиться с формами их взаимодей-
ствия с родителями. 

Существует большое количество разнообразных форм работы. В настоя-
щее время все формы работы с родителями делятся на: 

 традиционные и нетрадиционные; 
 массовые (совместные мероприятия педагогов, детей и их родителей), 

индивидуальные (консультации педагога по отдельным вопросам каждой се-
мьи), наглядно‐информационные (информационные стенды, интернет‐сайт 
организации, педагогические журналы) [3, с. 13]. 

Традиционные формы работы включают в себя родительские собрания, пе-
дагогические советы с участием родителей, тематические консультации. Такие 
способы организации работы с родителями являются самыми известными и 
распространенными. 

Больший интерес для педагогического коллектива и для родителей, соответ-
ственно, представляют нетрадиционные формы взаимодействия. Классифика-
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цию такого рода сотрудничества предложила Т.В. Кротова. К информационно‐
аналитическим формам относятся: «почтовый ящик», семинары‐практикумы, 
индивидуальные блокноты, тренинги. Познавательные формы включают педа-
гогическую гостиную, мини‐собрания, игры с педагогическим содержанием, 
проектную деятельность совместно с педагогами, детьми и их родителями, уст-
ные педагогические журналы. Досуговые формы представляют собой тематиче-
ские выставки, праздники, клубы отцов, бабушек, кружки и секции на базе ДОО. 
В список информационно‐просветительских форм входят педагогические жур-
налы, открытые занятия специалистов ДОО, «дни/недели открытых дверей», 
просветительские стенды / проспекты для родителей [2, с. 21]. 

Таким образом, ФГОС ДО определяет одним из приоритетных направлений 
взаимодействие педагогического коллектива с семьей Педагоги могут выбрать 
любые формы сотрудничества из всего их многообразия, при этом, отвечающие 
собственным предпочтениям и индивидуальным запросам родителей. Необхо-
димо помнить, что от эффективного сотрудничества педагогов, руководителей 
ДОО, семьи воспитанника зависит его качество, которое включает в себя боль-
шой круг целей и задач. Ведь известно, что только в условиях тесного взаимо-
действия ребенок сможет гармонично развиваться, успешно осваивать образо-
вательную программу и активно готовиться к школьному обучению. 
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Конкурентоспособность современного образования, его эффективность 
напрямую зависят от профессионального уровня воспитателя. 
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Усложнение профессиональных задач, появление новых требований к пе-
дагогу – все это реалии сегодняшнего дня, требующие от воспитателя овладе-
ния новыми профессиональными знаниями, умениями, приобретения нового 
опыта. Изменение в системе образования вследствие смены парадигмы обра-
зования обусловливает изменение качества профессиональной деятельности 
педагога, инструментальным выражением которого выступает профессио-
нальная компетентность. Новый уровень профессиональной компетентности 
педагогических кадров, заданный ФГОС ДО и Профессиональном стандарте 
педагога, определяет необходимость осуществления целенаправленной мето-
дической работы по развитию у воспитателей профессиональной компетент-
ности в общения с родителями. 

Для достижения требуемого качества образования в процессе методиче-
ской работы воспитателям должны быть доступны различные каналы науч-
ного и методического обеспечения, созданы благоприятные условия для сов-
местного творчества педагогов, повышения профессиональной компетентно-
сти. 

Использование активных форм обучения в методической работе с воспита-
телями создает условия для формирования и закрепления профессиональных 
знаний, умений и навыков, повышает интерес, вызывает высокую активность 
педагогов, совершенствует умения для разрешения реальных проблем в про-
цессе общения с родителями, способствует развитию профессиональной ком-
петентности воспитателей. 

Для повышения профессиональной компетентности воспитателя в обще-
нии с родителями мы применяли активные формы обучения такие как: игро-
вые – деловые игры, разыгрывания ролей, индивидуальные игровые задания, 
анализ конкретных ситуаций, тренажеры, имитационные упражнения, практи-
ческие семинары. 

Активные формы обучения дают возможность воспитателям сразу приме-
нять полученные знания на практике. Поэтому всю методическую работу мы 
осуществляли по трем блокам. 

В первый блок была включена работа, направленная на осознание воспита-
телями собственных ошибок и трудностей в организации общения с родите-
лями воспитанников, формирование установки на доверительное безоценоч-
ное взаимодействие с родителями, что способствовало развитию у воспитате-
лей профессионально‐личностного компонента. В этом блоке организованы и 
проведены упражнения «Активное слушание», «Рюкзачок», «Я и родители 
моих воспитанников», «Мои ресурсы…», «Список претензий к родителям». 
Например, упражнение «Список претензий к родителям» помогло осознать 
воспитателям невозможность построения общения с родителями на взаимных 
претензиях. Воспитателям индивидуально было предложено проанализиро-
вать свое «недовольство» родителями воспитанников – составить список пре-
тензий, которые должны быть четкими и конкретными. На втором этапе вос-
питатели объединялись в микрогруппы по 4–5 человек и обсуждали резуль-
таты анализа между собой. Анализ упражнения проводился с помощью следу-
ющих вопросов: Что Вы испытывали, выполняя упражнение? По Вашему мне-
нию, есть ли претензии у родителей к Вам? Возможно ли построение общения 
с другим человеком без взаимных претензий? Что для этого необходимо? 

Второй блок включал в себя формирование у педагогов системы знаний о 
семье, ее воспитательном потенциале, особенностях семейного воспитания, 
специфике взаимодействия общественного и семейного воспитания, методах 
изучения семьи, что влияло на формирование профессионально‐содержатель-
ного компонента. На этом этапе было организованы и проведены теоретиче-
ские семинары «Воспитательный потенциал семьи», «Современная семья. Ка-
кая она?», «Типичные трудности и ошибки общественного и семейного воспи-
тания», «Формы работы с родителями», «Методы изучения потребностей ро-
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дителей», «Профессиональная компетентность педагога в сфере общения с ро-
дителями», «Стиль общения педагога с родителями», «Коммуникативно‐рече-
вые умения педагога», «Невербальные средства общения». 

Третий блок включал в себя работу, направленную на овладение воспита-
телями практическими умениями и навыками педагогически целесообразного 
общения с родителями, овладение коммуникативными умениями, развитие 
культуры речи, наблюдательности, эмпатии, что способствовало развитию де-
ятельностного компонента. При реализации содержания данного блока в про-
цессе методической работы мы использовали различные виды деловых игр 
(«Формы работы с родителями», «Общение воспитателей с родителями воспи-
танников ДОО», «Тематика встреч, наиболее актуальная для родителей», 
«Портрет профессионально компетентного воспитателя», «Мои взаимодей-
ствия с родителями»), в ходе которых воспитатели совершенствовали свои 
умения в анализе нестандартных ситуаций, в разрешении реальных педагоги-
ческих проблем. Например, с целью формирования умений дифференциро-
ванно подходить к организации работы с родителями, оптимальных путей раз-
решения конфликтов была проведена деловая игра по теме «Формы работы с 
родителями». Первая часть игры была теоретической. Все воспитатели были 
разделены на три группы. Каждая группа получила для обсуждения вопросы. 
Вопросы для первой группы: Как вы понимаете, что такое работа с родите-
лями? Перечислите формы работы с родителями. Какие формы взаимодей-
ствия с родителями вы считаете наиболее эффективными? Что это дает педа-
гогам и родителям? Вопросы для второй группы: Посещение на дому. В каких 
случаях целесообразно посетить семью? Какую семью вы считаете трудной? 
В чем, по‐вашему, заключатся работа с трудными семьями? Вопросы для тре-
тьей группы: Какие основные задачи стоят перед ДОО по работе с родите-
лями? Что такое анкетирование? Назовите слабые и сильные стороны анкети-
рования. По вашему мнению, что хотели бы получить родители от детского 
сада? 

Во второй части деловой игры было организовано решение педагогических 
ситуаций: 

1. Во время сборов на прогулку один из воспитанников вдруг вынул из кар-
мана пальто записку, адресованную воспитателю группы, с просьбой матери 
не закаливать ее ребенка после дневного сна. Причина не указывалась. Вы вы-
полнили бы просьбу родителя? Какими будут Ваши действия в дальнейшем? 

2. Воспитатель решил поговорить с родителями четырехлетнего ребенка по 
поводу порчи личных вещей других детей. Как Вы начнете беседу? 

3. Воспитатель пригласил всех родителей на субботник, поместив инфор-
мацию об этом на групповом стенде. Пришло два человека. Воспитатель недо-
волен. Субботник пришлось перенести. Чем можно объяснить происшедшее? 
Что предпринять в дальнейшем? 

Использование в методической работе имитационных игр помогало спро-
ектировать конкретные ситуации, произошедшие в реальности, обстоятель-
ства протекания этих событий. Например, такая ситуация: мама, забирая ре-
бенка из детского сада, раздраженно спросила у воспитателя: «Когда вы пере-
станете привлекать нас к изготовлению различных поделок? Нам некогда!». 
Участники игры должны разыграть ситуацию: продумать ответы воспитателя, 
возможные реплики мамы. 

Игры‐социодрамы помогали педагогам отработать умение «чувствовать» 
ситуацию. При разыгрывании ситуации было очень важно, чтобы «родители» 
были разными, поэтому воспитателям, исполняющим их роль, предлагались 
определенные типажи родителей: агрессивные, торопящиеся домой, не жела-
ющие участвовать в мероприятиях, проводимых воспитателем и т. д. 

Широко нами использовались практикумы по решению педагогических си-
туаций и задач, которые стали продуктивной формой развития профессиональ-
ной компетентности педагогов. Практикумы были ориентированы на пере-
стройку профессиональных установок воспитателей, формирование мотивов, 



Дошкольная педагогика 
 

111 

потребностей в профессиональном совершенствовании в общения с родите-
лями, целостность, связь теории и практики, соответствие работы современ-
ным тенденциям обновления содержания образования, принципам и требова-
ниям к организации общения педагогов с родителями воспитанников. При ана-
лизе ситуации сталкивались различные точки зрения, что исключало шаблон-
ность мышления и упрощенный подход к сложным педагогическим явлениям. 

Нами также была проведена серия практических семинаров по темам «Мои 
«плюсы» и «минусы» в общении с родителями», «Эффективные способы вы-
сказываний», «Невербальные средства общения», «Навыки публичных вы-
ступлений», «Эмоциональное восприятие педагогами родителей». 

Достаточно широко мы использовали педагогические дискуссии, в ходе ко-
торых воспитателям необходимо было прийти к общим позициям, выбрав зо-
лотую середину среди разных точек. В ходе дискуссий обсуждались следую-
щие темы «Общение с современными родителями: и сложно и, легко», «Ко-
декс общения педагогов с родителями», «Претензии к родителям». 

Таким образом, в процессе методической работы мы использовали актив-
ные формы работы, которые повышали интерес, вызывали высокую актив-
ность педагогов, совершенствовали умения воспитателей для разрешения ре-
альных проблем, способствовали развитию профессиональной компетентно-
сти в общения педагога с родителями воспитанников. 
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В настоящее время в России одним из приоритетных направлений развития об-
щества является духовное возрождение ценностей национальной культуры. Уже с 
дошкольного возраста детям необходимо прививать любовь к Родине и родной 
культуре, воспитывать чувство патриотизма через знакомые и понятные им образы. 
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Процесс познания ребенком окружающего мира базируется на чувственном 
восприятии, поэтому наибольшее значение для формирования у дошкольников 
процессов ощущения, восприятия приобретает сенсорное воспитание. Сенсорное 
воспитание, являясь основой умственного развития и осуществляемое через худо-
жественно‐творческую деятельность, обогащает чувственный опыт ребенка, фор-
мирует его представление об окружающем мире, создает фундамент общего ум-
ственного развития, необходимого для успешного обучения в школе [3, с. 6]. 

ГБОУ Школа №1368 СП №3 является учреждением, которое посещают 
дети с нарушениями опорно‐двигательного аппарата (ОДА). Необходимость 
активного использования творческой деятельности с детьми, имеющими нару-
шения ОДА, обусловлена тем, что у них часто функциональные нарушения 
ОДА сопровождаются различными нарушениями речи (общее недоразвитие 
речи, фонетическое недоразвитие речи, фонетико‐фонематическое недоразви-
тие речи, дизартрия, алалия и др.), а также нарушениями со стороны эмоцио-
нальной сферы (замкнутость, стеснительность, не эмоциональность и др.). 
Коррекции этих нарушений способствует грамотно выстроенная художе-
ственно‐творческая непосредственная образовательная деятельность (НОД) 
[7]. Использование ручного труда в НОД позволяет развивать мелкую мото-
рику рук и координацию движений пальцев, что положительно влияет на раз-
витие мозга ребенка и коррекцию имеющихся у него речевых расстройств, а 
использование при этом новых слов, словосочетаний и выражений позволяет 
обогащать и расширять словарный запас дошкольника. Вместе с тем, в про-
цессе художественно‐творческой деятельности у ребенка улучшается настро-
ение, создается положительный эмоциональный настрой, развивается художе-
ственный вкус, воспитываются активность, самостоятельность, стремление к 
творческому самовыражению [2; 4; 5; 7]. 

В настоящее время новые социально‐экономические отношения в совре-
менном обществе влекут за собой обновление содержания и изменение усло-
вий образовательной деятельности в системе дошкольного образования. В ка-
честве инновационной современной технологии для комплексного изучения 
определенной темы, вокруг которой мобилизуется и концентрируется внима-
ние детей, используется метод педагогического проектирования. Он предпо-
лагает самостоятельную деятельность детей под руководством взрослых (вос-
питателей и родителей). Участие в проекте позволяет ребенку проявить свои 
способности, а в ходе работы он учится планировать свои действия, контроли-
ровать процесс выполнения и прогнозировать результат своей деятельности. 
Кроме того, метод проектирования дает ребенку возможность эксперименти-
ровать, систематизировать полученные знания, развивать творческие и комму-
никативные способности, что в будущем также позволит ему успешно адапти-
роваться к обучению в школе [1]. 

С целью культурного и нравственно‐эстетического воспитания, развития 
художественно‐творческих способностей и приобщения дошкольников рус-
ским традициям была проведена проектная деятельность на тему «Русская 
народная игрушка – Матрешка». 

Цель проектной деятельности – формирование и создание условий для раз-
вития воображения и художественно‐творческих способностей в процессе 
ознакомления с русской народной игрушкой – матрешкой. 

Задачи, решаемые в процессе проектной деятельности: 
 формирование знаний и представлений о русской народной игрушке – 

матрешке, русских традициях и обычаях, связанных с изготовлением и роспи-
сью матрешки; 

 формирование основ художественно‐творческой деятельности и потреб-
ности в индивидуальном самовыражении; 

 развитие у детей познавательных способностей, любознательности, ини-
циативности; 
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 обогащение словарного запаса дошкольников, стимулирование комму-
никативной активности. 

Участниками данного проекта являлись: воспитатель группы, дошколь-
ники 4–5 лет с нарушениями опорно‐двигательного аппарата, родители воспи-
танников, музыкальный руководитель. 

Проектная деятельность осуществлялась в четыре этапа. В ходе проектной 
деятельности было проведено двадцать четыре НОД. 

На первом этапе, подготовительном, осуществлялся подбор и анализ лите-
ратуры по данной тематике. Были приобретены и подготовлены материалы 
для изобразительной деятельности и творчества. Совместно с воспитанниками 
и их родителями был создан мини‐музей, в котором в качестве экспонатов 
были представлены различные виды матрешек, матрешки‐персонажи русских 
народных сказок, книги с изображением русских матрешек, книжки‐рас-
краски, сувенирные книжки, куклы в русских народных костюмах, богород-
ские игрушки, глиняные филимоновские и дымковские игрушки, предметы 
старинной домашней утвари, русский самовар, полотенца с вышивками, изде-
лия русских народных промыслов. 

На втором этапе, исследовательском, дети знакомились с историей возник-
новения русской народной игрушки матрешки. При этом была проведена НОД 
с привлечением сказочных персонажей (куклы Аленушки и братца Иванушки) 
по ознакомлению дошкольников с будничными и праздничными националь-
ными русскими костюмами. При этом, дети знакомились с новыми словами и 
расширяли свой словарный запас. Для приобщения детей к истокам и тради-
циям русской культуры, особое внимание обращалось на то, что все в костюме 
напоминает о красоте родной земли и рождает ощущение праздника в душе. 
Детям пояснялось, что в течение нескольких веков в разных концах Русской 
земли складывались свои характерные особенности в одежде и люди строго 
придерживались местных традиций. Особое внимание детей обращалось на то, 
как издавна мастерицы в русский костюм вкладывали всю свою душу, на тон-
кое чувствование ими красоты природы и щедрости таланта при изготовлении 
рубах, сарафанов и женских головных уборов – косынок и кокошников. 

Большое значение в проектной деятельности придавалось изучению худо-
жественных элементов росписи. Дети в ходе НОД знакомились с различными 
видами художественной росписи, узнавали их особенности, учились опреде-
лять вид художественной росписи на представленных изделиях. С целью раз-
вития инициативности и способности к творческому самовыражению с воспи-
танниками была проведена НОД по составлению орнаментов. Для закрепления 
полученных знаний и умений с воспитанниками была проведена НОД по изоб-
разительной деятельности (лепка, аппликация, рисование, рисование нетради-
ционным способом) «Украсим сарафан матрешке». 

Кроме того, дети знакомились с правилами росписи русской матрешки, за-
поминали цветовую гамму, которая традиционно должна использоваться при 
росписи матрешки и на основе полученных знаний, самостоятельно расписы-
вали сначала картонный шаблон матрешки, а затем и деревянную фигурку мат-
решки. Совместно с родителями дети изготавливали «Семейную матрешку». 
По результатам проведенной проектной деятельности была оформлена выста-
вочная экспозиция со всеми работами детей. Итогом проведенной работы стал 
музыкальный досуг, проведенный совместно с музыкальным руководителем, 
детьми и их родителями, где дети разгадывали загадки о матрешках, слушали 
«Матрешкины потешки», смотрели кукольный спектакль «Капризка», танце-
вали «Танец Матрешек», участвовали в аттракционах. 

Третий этап проектной деятельности, заключительный, включал в себя 
обобщение и анализ результатов проделанной работы. В результате проведен-
ной проектной деятельности выявлено, что у 60% детей сформирован навык 
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правильного держания карандаша, а у 40% – он на стадии формирования. Пра-
вильно пользоваться кистью стали 50% воспитанников. Самостоятельно обво-
дили геометрические фигуры 40% воспитанников и 40% обводили с помощью 
взрослого. Самостоятельно заштриховывали в одном направлении – 50% вос-
питанников. 

На четвертом этапе состоялась презентация и публичная защита проекта 
«Русская народная игрушка – Матрешка» с демонстрацией детских работ 
всему педагогическому коллективу. 

Таким образом, дети знают, как выглядит русская народная игрушка мат-
решка, какими промыслами богата Русь. В ходе проектной деятельности вос-
питанники проявили познавательные способности, интерес к творческой дея-
тельности, развили и совершенствовали мелкую моторику рук. 
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Аннотация: в данной статье автор представляет педагогам детских са-
дов, специалистам развивающего обучения наиболее эффективные методы 
ТРИЗ-РТВ, которые в работе с детьми позволяют достичь высоких резуль-
татов по разделу «Подготовка к обучению грамоте». 
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лянда ассоциаций», «Поезд «Наоборот», «Дорисуй-ка!», «Часи-целое». 

В своей статье я хотела бы поделиться многолетним опытом применения 
некоторых методов ТРИЗ‐РТВ в деле формированию умений и навыков у де-
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тей по разделу «Подготовка к обучению грамоте». Эти методы и приемы поз-
воляют педагогу в интересной и доступной форме донести учебный материал 
до детей и являются в некотором роде универсальными. 

1. Метод структурного подхода направлен на формирование умений у де-
тей классифицировать и систематизировать звуки и буквы алфавита по различ-
ным признакам: 

 гласные‐согласные; 
 согласные: твердые – мягкие, парные – непарные, звонкие – глухие. 
Приложение №1. 
Кроме того, метод «куста», как разновидность структурного подхода по-

могает наглядно продемонстрировать способы образования однокоренных 
слов. (Приложение №2.) 

2. Метод синектики: 
 прямая комплексная аналогия помогает педагогу вместе с детьми проана-

лизировать звук или букву по различным именам признаков (по форме, цвету, 
звуку. характеру и т.д.), формируя тем самым образ знака‐буквы; 

 знаково-символическая аналогия позволяет с помощью знаков‐ символов 
кодировать и декодировать информацию о звуках, слогах, словах и предложе-
ниях. (Приложение №3.) 

3. Метод морфологического анализа (морфдорожки, морфтаблицы, веер-
ный анализ, кольца Луллия) наиболее эффективен, когда дети учатся склады-
вать буквы в слоги, слоги в слова, а слова – в словосочетания и предложения. 
Кроме того, этот метод очень результативен при обучении детей умению со-
гласовывать слова различных частей речи, например, существительных и при-
лагательных в роде и числе. Игры на основе метода морфологического анализа 
мы с ребятами назвали «Объединялки». (Приложение№4.) 

4. Метод системного оператора позволяет решить сразу целый комплекс 
задач: умению оформлять графический образ слова с помощью букв (систем-
ные признаки), познакомиться со значением этого слова, придумать с ним раз-
личного рода словосочетания и предложения (надсистемные признаки), про-
анализировать его слоговой и звуковой состав (подсистемные признаки), т.е. 
систематизировать знания детей о слове. Занятия с системным оператором 
называются у нас «Игры с волшебными экранчиками». Кроме того, системный 
оператор позволяет установить корень данного слова (прошлое системы) и ка-
кое ‐либо одно из его однокоренных слов (будущее системы) и проанализиро-
вать их, сравнить результаты анализов. (Приложение №5.) 

Кроме перечисленных выше методов мы широко используем игры: 
1. «Да‐нетка»: направлена на обучение детей умениям классифицировать 

буквы и знаки. 
2. «Гирлянда ассоциаций» нацелена на активизацию словаря, развитие об-

разного и ассоциативного мышления. 
3. «Поезд «Наоборот»: помогает активизировать в словаре детей слова – 

антонимы. 
4. «Дорисуй‐ка!» (на основе приема «Часи‐целое») направлена на развитие 

творческого воображения, закрепление графического образа знака‐буквы. 
Надеюсь, что наш опыт будет вам полезен. Желаем вам удачи! 
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Приложение 1 
 

 

Рис. 1 
 

Приложение 2 
 

 

Рис. 2 
 



Дошкольная педагогика 
 

117 

Приложение 3 
 

 

Рис. 3 
 

Приложение 4 
Таблица 1 

 

 Острые Красна Ясное Сливовый
Весна +
Солнце +
Сок +
Косы +

 

Таблица 2 
 

 са за шка
ко + + +
ро + +
кры + +

 

 

Рис. 4 
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Приложение 5 
 

 

Рис. 5 
Примеры предложений: 
«Густая коса есть у Маши», «Острая коса стоит у плетня» 
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Статья подготовлена в рамках поддержанного Российским гуманитарным 
научным фондом проекта №15‐06‐10127 «Психолого‐педагогические условия 
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развития предпосылок грамотности у дошкольников» В соответствии с Зако-
ном «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование яв-
ляется ступенью общего образования и строится в соответствии с Федераль-
ным государственным образовательным стандартом дошкольного образова-
ния [1]. В ряду образовательных областей Примерной образовательной про-
граммы ДОО Стандартом определено речевое развитие как самостоятельная 
область педагогического процесса [2]. Выделяя задачи развития речи как сред-
ства общения и культуры, обогащения словаря, развития грамматически пра-
вильной диалогической и монологической речи, ФГОС ДО ставит также за-
дачу развития звуковой аналитико‐синтетической деятельности как предпо-
сылки грамотности у дошкольника. 

Грамотность – общекультурный навык, заключающийся в умении читать и 
писать. Существует ряд подходов к обучению грамоте, которые различаются 
в зависимости от понимания авторами механизма чтения: глобальное чтение, 
аналитико‐синтетическая деятельность, чтение по складам, скорочтение. 
Наиболее разработаные технологии обучения чтению дошкольников – система 
Марии Монтессори, методика Л.Е. Журовой на принципах Д.Б. Эльконина, 
технология Н.А. Зайцева, система Е.Е. Шулешко. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования [2] не ставит задачи обучения дошкольников грамоте. Это мудрая 
позиция, поскольку дошкольная ступень образования не является обязатель-
ной; общественным дошкольным образованием охвачены не все дети; в силу 
психологического склада дошкольнику не может быть вменено требование 
освоения обязательной программы. Вместе с тем, исследования показывают, 
что старший дошкольник может и хочет осваивать грамоту, но в специфиче-
ских формах, соответствующих его возрастным психологическим особенно-
стям (Л.Е. Журова, Г.А. Тумакова [7], Н.В. Дурова [6], Н.С. Варенцова [4]  
и др. [13]). 

Дошколят учат грамоте. Это стихийный процесс, обусловленный интере-
сами родителей, школы, самих детей. Учат не всегда правильно. Родители без 
этапа звукового анализа знакомят детей с названиями букв, в результате фор-
мируется побуквенное чтение, при котором ребенок не в состоянии слить в 
один слог рядом стоящие буквы, понять смысл слова. Школа учит грамотно. 
И тоже есть большое НО. Одинаково учат уже читающих детей и новичков. 
Ребенок, находящийся на этапе чтения целым словом, зачем‐то заново изучает 
буквы и учится читать по складам. И рядом с ним не читающий сверстник, для 
которого все это сложнейшая премудрость. Чтобы попасть в престижную 
школу, дошколенок посещает подготовительный класс при школе. Это допол-
нительная серьезная нагрузка в добавление к занятиям в детском саду. (Заме-
тим в скобках, что кроме обязательных дети в ДОО еще посещают дополни-
тельные платные занятия.) 

В стране много авторов, предлагающих свои советы, как учить дошкольни-
ков грамоте. Дошколят учат читать в кружках, группах при школах, студиях в 
условиях учебной деятельности. Проводятся уроки‐занятия. Закрепляется ма-
териал, отрабатывается техника чтения. А в результате может оказаться, что 
ребенок, овладев техникой чтения, не становится читателем: ему неинтересно. 
Неприятен сам процесс обучения вообще, не только чтению. 

Психологи (Е.Е. Кравцова [11], В.Т. Кудрявцев [12], Е.О. Смирнова [15; 16] 
и др.) бьют тревогу: не доигравшие в дошкольном возрасте дети становятся 
плохими учениками. У них не развито воображение, снижен эмоциональный 
фон, отсутствуют радостные эмоции. В школе они сталкиваются с проблемой: 
как наладить общение с одноклассниками, отношения с взрослыми. Всему 
этому надо было научиться в дошкольном возрасте в игровой деятельности. 
Не состоялось. Из самых добрых побуждений – приобщить дошкольника к 
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чтению – взрослые часто наносят существенный урон психическому и лич-
ностному развитию ребенка. 

Предпосылки грамотности формируются в процессе всей речевой работы 
(А.Г. Арушанова, С.С. Коренблит, Е.С. Рычагова [3; 10]). В парциальной про-
грамме «Веселый день дошкольника» («ВеДеДо») [8] имеется также ряд УМК, 
специально направленных на развитие звуковой аналитико‐синтетической де-
ятельности: «Игры со звучащим словом» и «Забавные истории». Через своеоб-
разное сгущение определенных звуков в тексте стихов детей подводят к зву-
ковому анализу слова, учат слышать заданный звук в разных позициях: в 
начале, середине, конце слова. Вовлекают в игры со словами, звуками, риф-
мами, смыслами, о которых писал К.И. Чуковский [20]. Тем самым задается 
широкий горизонт дальнейшего развития (Н.Н. Поддьяков [14]). 

Имеется также пособие, специально предназначенное для развития пред-
посылок грамотности: «По азбучной тропе». Пособие не ставит задачи раньше 
времени научить дошкольника читать. Цель другая: научить детей слышать 
слово, наслаждаться его звучанием, слышать в слове отдельные звуки (это 
очень важно, чтобы почувствовать связь звука и обозначающей его буквы). 
Заинтересовать ребенка письменными знаками (буквами), чтением. Ощутить 
в играх с карточками, на которых напечатаны слова, легкость чтения, приятное 
чувство удовлетворения от самого процесса общения с книгой. (Это так назы-
ваемые игры в читающего человека.) Желание научиться читать. 

Идея пособий заключается в том, чтобы ввести дошкольника в мир пись-
менной речи в контексте общего речевого развития на основе интересной эмо-
ционально окрашенной не учебной деятельности. С этой целью ознакомление 
с буквами дано в сюжете путешествия по стране Азбука персонажей дружной 
семьи ВеДеДо, включает рассматривание смешных картинок об их приключе-
ниях (художник М.А. Иванова), непринужденное общение на эти темы и вос-
приятие песен о буквах (музыка С.С. Коренблита, стихи М.Г. Слуцкого). Дети 
действуют под музыку, порою подпевают, порою отдыхают под звуки песни, 
рассуждают на материале стихов. Песни о буквах можно слушать в свободном 
порядке как самостоятельные произведения, возвращаться к ним при желании 
неоднократно. 

Практика использования стихотворных текстов при ознакомлении с алфа-
витом не нова, но песенок на этом материале в таком объеме и системе пока 
не было. Это, несомненно, новая (инновационная) идея [9]. Песенки с текстами 
о буквах – эмоциональны, жизнерадостны и даже веселы. Все это вовлекает в 
процесс освоения букв правое (художественное) полушарие мозга, что соот-
ветствует возрастным особенностям дошкольников. Технология задействует 
механизмы непроизвольной памяти, правополушарной стратегии, эмоцио-
нального интеллекта. 

Знакомство с буквами служит средством обогащения звуковой аналитико‐
синтетической деятельности, средством развития элементарного осознания 
языковой действительности как основы лингвистического развития в старшем 
дошкольном возрасте (Ф.А. Сохин [17], О.С. Ушакова [19]). Проходит инте-
ресно и весело, с использованием шуточного материала, перевертышей, небы-
вальщины. «Хохотальные» путаницы – это своеобразные языковые игры, раз-
вивающие языковое чутье, произвольность словоупотребления, чувство 
юмора, что также немаловажно [18]. 

Классик психологии Л.С. Выготский еще в начале ХХ века призывал к обу-
чению дошкольников письменной речи в естественном процессе игры ре-
бенка. «Письмо надо не навязать, а вырастить». Идя путем игры, ребенок при-
ходит к письму как к естественному моменту в своем собственном развитии, а 
не как к внешней выучке. А для этого нужно, чтобы буква так же стала эле-
ментом детской жизни, как таковым является, например, речь. «Так же, как 
дети сами собой научаются говорить, так они и должны сами научиться читать 
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и писать. Естественный способ обучения чтению и письму состоит в надлежа-
щем воздействии на окружающую ребенка обстановку. Чтение и письмо 
должны стать нужными ему в его игре» [5, с. 93–94]. 

Как продолжение работы в данном направлении авторами разрабатыва-
ются 35 сценариев мультфильмов для старших дошкольников, в которых ре-
шается новая задача: предупредить возникновение у детей побуквенного чте-
ния при ознакомлении с буквами. Именно мультипликация может решать эту 
задачу наиболее эффективно по ряду причин. 

Динамичная картинка, с которой соотносится напечатанное предложение, 
дает возможность продемонстрировать взаимосвязь не просто слова‐названия 
и предмета (как в глобальном чтении карточек с напечатанными словами), но 
целостной коммуникативной ситуации и обозначающих ее слов. Слов назва-
ний не только предметов, но действий, качеств, обстоятельств, пространствен-
ных и других отношений. Ребенку демонстрируется смысл чтения: не слить 
звуки в слово, а прочитать текст, чтобы понять историю, получить новую ин-
тересную информацию. 

В песнях даются правильные названия букв, но в деятельности по освое-
нию материала ребенок имеет дело только с визуальным образом буквы, кото-
рый напрямую ассоциируется с передаваемыми буквой звуками. Ликвидиру-
ется этап называния буквы (ЭМ, БЭ, ВЭ и т.п.), что помогает развитию слит-
ности чтения, соотнесению наглядного образа буквы и звука в слове. 

При демонстрации написанных слов в мультипликации осуществляется 
моделирование структуры слова сразу на буквах, а не на разноцветных карточ-
ках, которые потом замещаются буквами. В этом заложен большой смысл. 
Происходит не поэтапное формирование умственного действия звукового ана-
лиза, а развитие сенсорной способности слежения за появлением звуков в чи-
таемом слове. Работает подсознание. «Волшебная кисточка», раскрашивая 
слово, моделирует его структуру и непроизвольно ведет взгляд ребенка в нуж-
ном направлении, задает цветовую символику, которая запоминается, но не 
осознается. Это замечательный прием, подводящий дошкольника к той новой 
моделирующей деятельности, которую он будет выполнять на уроках русского 
языка в школе. Именно этот момент развития непроизвольной деятельности 
дошкольника как предпосылки систематического обучения в школе специ-
ально выделял Л.С. Выготский [5], говоря об обучении чтению в дошкольном 
возрасте. 

Специальный подбор лексики и динамическая цветовая символика в муль-
типликации позволяет сформировать механизм ориентировки на гласную, ко-
торая определяет тип чтения стоящей перед ней согласной. Например, в пред-
ложении Зебра везёт золушку – все буквы нейтрального серого цвета. «Вол-
шебная кисточка» раскрашивает буквы З по‐разному: перед красной О – в си-
ний цвет, перед красными Е и Ё – в зеленый. Это бросается в глаза, вызывает 
непроизвольную ориентировочную реакцию, что требуется для механизма 
слитного чтения. Этому же служит и подбор слов, в которых изучаемая буква 
стоит не только в начале слова (как в большинстве пособий для дошколят), но 
в середине, и в конце слова (например, Змея, обеЗьяна). Взгляд непроизвольно 
учится «пробегать» слово не только слева направо, но петляя, ориентируясь на 
разное местоположение буквы перед гласной. 

Музыка, замечательные стихи и динамичный видеоряд создают положи-
тельный эмоциональный настрой, который выступает как неспецифическое 
средство активизации лингвокреативной деятельности. Этому же служит за-
данный в мультфильмах сказочный смысловой контекст, юмористические си-
туации, перевертыши и прочая Абракадабра, «хохотальные путаницы». 

Использование мультипликации существенно раздвигает возможности пе-
дагогического влияния на ребенка, приобщая его к высокой поэзии, меткому 
образному слову, формируя психологию книгочея, влюбленного в сказку, 
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стихи, песни, родное слово. Компетентную языковую личность, осваивающую 
родной язык во всех его проявлениях – в диалоге, восприятии поэтического 
слова, словесном творчестве, играх в читающего человека. Личность грамот-
ного уверенного в себе человека, готового и желающего постигать школьную 
премудрость чтения и письма. 

По материалам данного исследования готовится практико‐ориентирован-
ная монография «Парциальная образовательная программа «Веселый день до-
школьника» («ВеДеДо»). Развитие предпосылок грамотности у детей: Теория, 
технология и опыт применения стихов, песен, музыки, иллюстраций, мульт-
фильмов, средств ИКТ» / С.С. Коренблит, А.Г. Арушанова, Е.С. Рычагова. 

Список литературы 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 №273‐ФЗ. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.11.2013 №1155. 
3. Арушанова А.Г., Коренблит С.С., Рычагова Е.С. Речевое развитие дошкольника в аспекте 

лигводидактики. Парциальная программа «Веселый день дошкольника» (ВеДеДо») / Науч. ред. 
К.Я. Сигал. – М.: Флинта, 2015. 

4. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте: Пособие для педагогов. Для занятий с 
детьми 3–7 лет. – 2‐е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика‐Синтез, 2010. 

5. Выготский Л.С. Умственное развитие детей в процессе обучения. – М., Л.: Гос. уч. пед. изд‐
во, 1935. 

6. Дурова Н.В. Фонематика. Как научить детей слышать и правильно произносить звуки. – М.: 
Мозаика‐Синтез, 2002. 

7. Журова Л.Е., Тумакова Г.А. Родной язык // Сенсорное воспитание в детском саду / Под ред. 
Н.Н. Поддьякова и В.Н. Аванесовой. – 2‐е изд. – М., 1981. – С. 22–28. 

8. Коренблит С.С. Веселый день дошкольника («ВеДеДо»): парциальная образовательная про-
грамма дошк. образования (разраб. в соответствии с Федеральным гос. стандартом дошк. образо-
вания РФ): Учеб.‐метод. пособие / С.С. Коренблит; под ред. Т.В. Волосовец и Е.А. Ямбурга. – М.: 
Обруч, 2015. 

9. Коренблит С.С. Экология русского языка. Синтез слова и музыки / Науч. ред. Е.А. Ямбург. – 
Краснодар: Издательский Дом «Хорс», 2015. 

10. Коренблит С.С., Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Развитие языковой личности дошколь-
ника: теория, опыт. Программа и технология «Веселый день дошкольника» («ВеДеДо») / Науч. 
ред. Е.А. Ямбург. – Краснодар: Издательский дом «Хорс», 2015. 

11. Кравцова Е.Е. Психологические новообразования дошкольного возраста // Вопросы пси-
хологии. – 1996. – №6. – С. 64–76. 

12. Кудрявцев В.Т. Предшкольное образование»: необходимость или…? // Психологическая 
наука и образование. – 2005. – №2 – С. 18–31. 

13. Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие / Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, 
Н.В. Дурова, Л.Н. Невская / Под ред. Н.В. Дуровой. – М.: Школа-Пресс, 1998. 

14. Поддьяков Н.Н. Основное противоречие развивающейся психики. – М.: Учебный центр 
Перспектива, 1997. 

15. Смирнова Е.О. Почему дети разучились играть // Новая газета. – 2012. – №26–27. – С. 26. 
16. Смирнова Е.О. Право на игру // Современное дошкольное образование. Теория и прак-

тика. – 2013. – №1 (33). – С. 15–17. 
17. Сохин Ф.А. Психолого‐педагогические основы развития речи дошкольников. – М.: Изд‐во 

Мос. Психол.‐социол. ин‐та; Воронеж: Изд‐во НПО «Модэк», 2002. 
18. Стрельцова Л.Е. Литература и фантазия. – М.: Просвещение, 1992. 
19. Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников. – М., Изд‐во Ин‐та психотерапии, 2001. 
20. Чуковский К.И. От двух до пяти: Книга для родителей. – М.: Педагогика, 1990. 
 
 
 
 



Дошкольная педагогика 
 

123 

Космина Олеся Николаевна 
воспитатель 

Пашкина Наталья Владимировна 
воспитатель 

Берко Алла Михайловна 
воспитатель 

 
МБДОУ Д/С КВ №46 «Колокольчик» 

г. Белгород, Белгородская область 

РОЛЬ НАРОДНОЙ ИГРУШКИ 
В РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос важно-
сти использования народных игрушек в образовании и обучении детей. Иссле-
дователи отмечают, что выбор игрушек должен соответствовать особен-
ностям возраста ребенка и способствовать физическому, моральному, эсте-
тическому и трудовому обучению дошкольников. 

Ключевые слова: народная игрушка, народное творчество, развитие. 

Народные игрушки были очень важны на Руси. Первоначально фигуры 
птиц, животных, человека имели ритуальное значение и носили обобщенный 
характер. Впоследствии их ритуальное значение было утрачено, изменялась 
пластика предназначение. Игрушки стали готовить к жизни, способствовали 
физическому и духовному развитию детей. Игрушки берегли, передавали по 
наследству. 

В детском саду знакомство дошкольников с народной игрушкой может осу-
ществляться путем показа репродукций крестьянского искусства, посещения 
музеев, так же путем анализа традиционных народных промыслов, которые 
находятся в методических кабинетах дошкольных образовательных учрежде-
ний. Широкий диапазон образовательных задач решается благодаря множе-
ству народных игрушек согласно содержанию, видам, материалу и технике вы-
полнения. При организации систематической работы педагога с детьми, при 
тщательном отборе содержания и методов работы народная игрушка способна 
влиять на умственное, нравственное, эстетическое, трудовое воспитание ре-
бенка, способствует развитию игровой деятельности. 

Общение детей с произведениями народного творчества, очень важно для 
художественного развития дошкольников. На занятиях по изобразительной 
деятельности дети могут усвоить навыки росписи матрешки, на основе зна-
комства с народным узором, расписать дымковскую барышню, коня, познако-
миться с ярким и в тоже время гармоничным узором филимоновской игрушки. 

Народная игрушка может использоваться в ходе трудового воспитания. На 
занятиях по ручному труду дошкольники могут научиться изготавливать из 
ткани куклу‐закрутку, принять участие в подборе ткани для куклы в соответ-
ствии с народными традициями. Также дети могут изготовить элементы наци-
онального костюма для себя и кукол, украсить костюм куклы декором. 

Очевидно, что такие занятия способствуют развитию осязательной и визу-
альной чувствительности. 

Особой задачей в предшкольный период является необходимость умствен-
ного развития дошкольников. Известно, что у дошкольников преобладает кон-
кретно образное мышление, но также в этот период у них развивается аб-
страктные формы мышления, следовательно, можно строить процесс обуче-
ния на созревающих механизмах абстрактного мышления. Например, дети мо-
гут представить работу мастериц‐родоначальниц промысла, обстановку, быт 
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крестьянской избы, перенестись на гулянье народного праздника. Помочь де-
тям в таком абстрактном путешествии поможет речь «квазисубъекта» (запи-
санная речь как бы народной мастерицы – родоначальницы промысла). В ре-
зультате происходит активизация мышления дошкольников, аналитического 
восприятия, образного мышления, мотивации деятельности. В ходе изучения 
народных игрушек дети учатся находить правильное решение проблемы, вы-
деляют существенные признаки, при повторном наблюдении идет сравнение, 
выделение качеств и затем обобщение по признакам. 

Рассматривая многообразие задач обучения, народные игрушки должны 
использоваться более широко в педагогическом процессе дошкольных учре-
ждений. Их выбор должен соответствовать особенностям возраста ребенка и 
способствовать физическому, моральному, эстетическому и трудовому обуче-
нию дошкольников. 
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К ВОПРОСУ О СОХРАНЕНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Аннотация: в данной статье авторами раскрывается вопрос психологи-

ческого здоровья детей дошкольного возраста. В работе рассматриваются 
формы и методы профилактики психоэмоционального напряжения у до-
школьников в условиях дошкольной образовательной организации. 

Ключевые слова: здоровье, напряжение, эмоции, среда, профилактика. 

Мы живем в эпоху постоянных стрессов и социальных проблем. Но, не 
смотря на одни и те же обстоятельства, каждый человек ведет и чувствует себя 
по‐разному. Кого‐то жизненные сложности угнетают, приводят к ухудшению 
их физического состояния, а у других те же проблемы пробуждают скрытые 
ресурсы, духовно совершенствуют их. Что помогает человеку сохранить пси-
хологическое здоровье, душевный комфорт, активную позицию в сложных 
условиях. Каким образом, уже в детстве ребенок может найти поддержку в са-
мом себе, умеет психологически противостоять негативным факторам? Как 
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помочь малышу адаптироваться к условиям детского сада? Как правильно 
предотвратить проявления отрицательных эмоций в поведении? 

Доктор психологических наук, И.В. Дубровина, под термином «психологи-
ческое здоровье» понимает «аспекты психического здоровья, относящиеся к 
личности в целом и находящиеся в тесной связи с высшими проявлениями че-
ловеческого духа». Психологическое здоровье является условием адекватного 
выполнения человеком своих возрастных, социальных и культурных ролей, с 
другой стороны, обеспечивает человеку возможность непрерывного развития 
в течение всей его жизни. Психологически здоровый человек – это, прежде 
всего человек спонтанный и творческий, жизнерадостный и веселый, прини-
мает самого себя и при этом признает ценность и уникальность окружающих 
его людей. Такой человек берет ответственность за свою жизнь, прежде всего 
на самого себя, получает уроки из ситуаций. 

Дошкольный возраст является одним из важнейших периодов в жизни ре-
бенка. В этот период воспитывается личность, закладываются основы здоро-
вья. Гармоничность развития ребенка предполагает не только определенный 
уровень развития знаний и умений, но и наличие высокого уровня развития 
его эмоциональной сферы. Эмоции формируют у детей способы и приемы 
овладения деятельностью, побуждают ребенка к деятельности, оказывают вли-
яние на формирование опыта, принимают участие в становлении творческой 
деятельности. Под эмоциями понимается переживание собственного состоя-
ния. Все эмоции можно поделит на две группы: положительные и отрицатель-
ные. Ребенок испытывает острые отрицательные эмоции при негативном от-
ношении к нему окружающих его взрослых и сверстников. Выражение отри-
цательных эмоций происходит в форме разных переживаний: разочарования, 
обиды, гнева, или страха. Они ярко проявляются в речи, мимике, позе, движе-
ниях, поступках по отношению к окружающему. Эмоции ребенка – это сигнал 
для взрослого о состоянии малыша. В возрасте 3–5‐ти лет малыши в состоянии 
понимать свое внутреннее эмоциональное состояние, могут понимать, что 
другой человек расстроен, обижен или испуган. Благодаря этому эмоции 
участвуют в формировании социальных взаимодействий и привязанностей. 
Неблагополучие в эмоциональной сфере очень часто приводит к психоэмоци-
ональному напряжению и различному нарушению поведения. Выделяют не-
сколько типов нарушений поведения. В первом случае присутствует неурав-
новешенное, импульсивное поведение. Такое поведение характерно для 
быстро возбудимых детей. Негативные эмоции в этом случае могут вызы-
ваться как серьезными причинами, так и самыми незначительными. Ко вто-
рому типу поведения относят устойчивое негативное отношение к общению. 
Эти дети ведут себя более сдержанно, чем дети первого типа, но обида, недо-
вольство, неприязнь надолго задерживаются в памяти. Третий тип поведения 
характеризуется наличием у таких детей множества страхов. Необходимо раз-
личать нормальные проявления страха у детей от страха как свидетельства 
эмоционального напряжения. Малыши часто оказываются в состоянии пси-
хоэмоционального напряжения. Это связано с тем, что они еще не знают, как 
расслабляться, не могут контролировать ситуацию, и как следствие становятся 
зависимыми от окружающего их мира и людей. Нам взрослым важно быть 
внимательными к эмоциональному состоянию каждого дошкольника, адек-
ватно интерпретировать его поведение, понимать причину душевного диском-
форта и выбирать наиболее эффективные формы воздействия в конкретной си-
туации. 

Проблема профилактики психоэмоционального напряжения детей до-
школьного возраста остается одной из самых важных. Поэтому в ходе своей 
работы мы ставим перед собой следующие задачи: снижать мышечное напря-
жение и переутомление, развивать у детей умение понимать свои эмоции и 
настроение сверстников, воспитывать доброжелательные отношения в дет-
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ском коллективе, формировать навыки взаимодействия с другими детьми, раз-
вивать положительные эмоций. Эффективным методом профилактики явля-
ется игровая деятельность. Она является в данный возрастной период ведущим 
видом деятельности и как следствие наиболее благоприятной средой для ре-
шения данных задач. Примерами таких игр могут быть: «Где мы были, мы не 
скажем, а что делали – покажем», «Узнай, кто позвал?», «Море волнуется», 
«Дотронься до…», «Липучки», «Веселое приветствие», «Лиса и куры», «Золо-
тые ворота», «Сороконожка». Игровые упражнения основываются на принци-
пах развивающего обучения, методы и организация которых опираются на за-
кономерности развития дошкольника. Игра – это психологически комфортная 
деятельность детей, которая предполагает: снятие всех стрессовых факторов, 
развитие творческой активности. Особой любовью пользуются у детей театра-
лизованные игры, драматизации сказок. Они создают ощущение безопасности 
и снимают эмоциональное напряжение у детей. 

Для решения задач по созданию благоприятных условий для сохранения и 
укрепления психологического здоровья дошкольника особое внимание уде-
ляем созданию благоприятного эмоционального климата в группе, с этой це-
лью используем личностно‐ориентированные методы воздействия, создаем 
условия для удовлетворения потребности детей в игре, двигательной активно-
сти, самостоятельном познании окружающего. В предметно‐пространствен-
ной среде группы организуем уголки психологического здоровья. Примерами 
таких уголков могут быть: «Уголок гнева» – предметы данного уголка сни-
мают напряжение, помогают выплеснуть отрицательные эмоции; «Уголок 
уединения» – находясь в нем дети могут расслабиться, восстановить эмоцио-
нальное равновесие, ощутить себя в безопасности; игры в «Центре песка и 
воды» способствуют снятию психоэмоционального напряжения и снижению 
уровня тревоги, «Экран настроения» помогает отслеживать эмоциональное со-
стояние каждого ребенка в течение дня, стенды «Я пришел», «День рожде-
ние», «Я и мои друзья» позволяют детям ощутить себя частью детского кол-
лектива, экраны «Наши рекорды» помогают повысить самооценку тревожных, 
неуверенных в себе детей. В раздевалке оформляем выставки продуктов дет-
ской деятельности: рисунки, подели, которые в зависимости от поставленных 
целей могут представляться как в коллективной, так и индивидуальной форме 
(персональная выставка) Это помогает создать ситуацию успеха, пробуждаю-
щую внутренние ресурсы, развивает веру в себя и собственные силы. 

Одним из важнейших направлений в данной работе является работа с ро-
дителями, которые являются главными воспитателями, формируют основы 
эмоционального и психофизического здоровья детей. Наша задача, как педа-
гогов, в том числе и педагога‐психолога, донести до родителей идею о том, что 
нужно сотрудничать со своими детьми. Прислушиваться к их эмоциональным 
переживаниям и, если возникают трудности совместно с педагогами искать 
пути решения этих проблем. Не менее важным моментом является единство 
предъявляемых требований к ребенку со стороны педагогов и родителей, ор-
ганизация детской деятельности с учетом психологических и физиологиче-
ских возможностей ребенка. Это становится возможным благодаря целена-
правленной психолого‐педагогической работе, в которую включены дети, ро-
дители и педагоги. В течение учебного года совместно с педагогом‐психоло-
гом мы проводим работу по организации консультаций для родителей: «Что 
делать, если ребенок не слушается?», «Детские страхи», «Что делать, если ре-
бенок боится темноты», «Детская жестокость», «Адаптация ребенка в детском 
саду» и др. В групповых уголках размещаем памятки для родителей: «Прин-
ципы общения с детьми», «Памятка родителям о воспитании детей», «Как при-
вить ребенку дисциплину», «Правила, которые помогут наладить и поддер-
жать в семье бесконфликтную дисциплину», «Памятка родителям от ре-
бенка» и т. д. 
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Таким образом, мы можем говорить, что эмоциональные переживания со-
ставляют основу психологического здоровья детей дошкольного возраста. 
Сдерживать проявление эмоций у ребенка, значит тормозить его развитие, де-
лать скудной его эмоциональную жизнь, искажать характер. Но сильные эмо-
циональные переживания ослабляют иммунитет ребенка, являются причи-
нами появления у малышей различных неврозов. Задача взрослого контроли-
ровать эмоциональный фон ребенка, быть помощником в его саморазвитии, 
быть мудрой опорой. Общение должно строиться на принципе сотрудниче-
ства. Важно видеть в ребенке личность со всеми ее хорошими и плохими про-
явлениями. Важно помнить, что каждый малыш неповторим и тем прекрасен, 
необходимо формировать у ребенка уважение к самому себе. Для понимания 
детских эмоций взрослый должен находить источники их происхождения, ле-
жащие в осмысленной деятельности ребенка, под влиянием которой он начи-
нает по‐новому не только понимать, но и переживать этот мир. Система спла-
нированных мероприятий по сохранению и укреплению психологического 
здоровья детей позволяет нам снизить тревожность, агрессивность, конфликт-
ность, повысить самооценку, устранить социальные страхи у наших ребят, 
строить взаимоотношения с детьми, опираясь на признании личности каждого 
ребенка. Родители, получая поддержку и помощь педагогов, могут скорректи-
ровать свой стиль воспитания, убрать из своего общения с ребенком излиш-
нюю тревожность и эмоциональную холодность. 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ «ЗНАЧЕНИЕ СКАЗКИ 
В СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 
Аннотация: в статье автор поднимает актуальную проблему социально-

нравственного воспитания дошкольников и знакомит педагогов с основными 
аспектами работы в этом направлении. Отражены основные направления и 
даны советы для педагогов по таким игровым формам, как игра-рисование, 
игра-драматизация, дидактические игры-сказки, музыкальные сказки и т.д. В 
статье также даны советы педагогам по оформлению развивающей среды 
знакомства детей со сказкой. 

Ключевые слова: воспитание детей, воспитание сказкой, сказка. 

Для чего ребенку нужна сказка? Я отвечу на этот вопрос словами Джанни 
Родари: «Для того, чтобы создавать структуру своего интеллекта, устанавли-
вать разного рода связи: «я и другие», «я и вещи», «вещи подлинные и выду-
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манные». Она – средство приобщения ребенка к жизни людей, к миру челове-
ческих судеб, к миру истории... кладезь характеров, и судеб, откуда ребенок 
черпает сведения о реальности, которой еще не знает, черты будущего, о кото-
ром еще не задумывается...» Сказка вводит ребенка в особый мир чувств, глу-
боких переживаний, эмоциональных открытий, помогает открыть мир не 
только умом, но и сердцем, выразить свое отношение к добру и злу. Сказка 
имеет собственный язык – лаконичный, выразительный, ритмичный. Благо-
даря языку создается особый фантастический мир, в котором все представлено 
крупно, запоминается сразу и надолго. В момент слушания сказки у ребенка 
активизируются механизмы, отвечающие за опережающее восприятие: доду-
мывание и воображаемое дорисовывание образов и ситуаций; освоение прие-
мов фантазирования: оживления, увеличения‐уменьшения, ускорения‐замед-
ления. Чтение и восприятие сказки предполагает совместную деятельность 
взрослого и ребенка. Через сюжет сказки взрослый может показать ребенку 
его способности и возможность влиять на различные жизненные обстоятель-
ства. Закладывать основы нравственности, воспитывать моральные ценности 
следует с самого раннего возраста, когда формируются характер, отношение к 
миру, окружающим людям. 

В этике существуют две основные нравственные категории – добро и зло. 
Соблюдение моральных требований ассоциируется с добром. Нарушение же 
моральных норм и правил, отступление от них характеризуются как зло. По-
нимание этого побуждает человека вести себя в соответствии с моральными 
требованиями общества. Моральные ценности в волшебных сказках представ-
лены более конкретно, чем в сказках о животных. Положительные герои, как 
правило, наделены мужеством, смелостью, упорством в достижении цели, кра-
сотой, подкупающей прямотой, честностью и другими физическими и мораль-
ными качествами, имеющими в глазах народа наивысшую ценность. Для де-
вочек – это красная девица (умница, рукодельница...), а для мальчиков – доб-
рый молодец (смелый, сильный, честный, добрый, трудолюбивый, любящий 
Родину). Идеал для ребенка является далекой перспективой, к которой он бу-
дет стремиться, сверяя с идеалом свои дела и поступки. Идеал, приобретенный 
в детстве, во многом определит его, как личность. 

Например, сказка «Репка» учит младших дошкольников быть дружными, 
трудолюбивыми; сказка «Маша и медведь» предостерегает: в лес одним нельзя 
ходить – можно попасть в беду; сказка «Теремок» учит дружить. Наказ слу-
шаться родителей, старших звучит в сказке «Гуси‐лебеди», страх и трусость 
высмеиваются в сказке «У страха глаза велики»; что зло всегда наказуемо, про-
слеживается в сказке «Заюшкина избушка»; как доброта побеждает над злом, 
мы видим в сказке «Волк и семеро козлят» Сказка не дает прямых наставлений 
детям (типа «Слушайся родителей», «Уважай старших», «Не уходи из дома без 
разрешения»), но в ее содержании всегда заложен урок, который они посте-
пенно воспринимают, многократно возвращаясь к тексту сказки. 

Одна из особенностей воспитания сказкой состоит в создании сказочной 
среды, в которой могут проявляться – и пониматься самими детьми. Для этого 
в группе есть много иллюстрированных книг, альбомов со сказками по дан-
ному возрасту, есть кукольные театры, театр на фланелеграфе, шапочки‐маски 
животных для обыгрывания сказок. 

Герои из любимых сказок к нам приходят на занятия, мы их рисуем и лепим. 
Сказочные герои сопровождают нас и вовремя прогулки. Мы наблюдаем за 

животными (за ежом). 
Веселые зайчата встречают нас ежедневно. 
Не забываем про веселого и находчивого петушка из сказки «Кот петух и 

лиса». Так же знакомство со сказкой мы отражаем в подвижных играх «Весе-
лый гном», «Совушка» и «Найди меня». 
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Все это воспитывает в детях нравственные качества: быть добрыми, сме-
лыми, умными, правдивыми, дружными. В своей работе, я использую приемы 
обыгрывания прослушанных сказок. 

Игра-рисование. 
Чем интенсивнее эмоциональное воздействие прослушанной сказки, тем 

интереснее и разнообразнее детские рисунки. Однако обилие впечатлений ме-
шает ребенку сосредоточиться, поэтому, сначала прошу детей нарисовать сво-
его любимого героя. 

Игра-драматизация с изменением сюжета сказки. 
Дети рассматривают серию картинок‐иллюстраций к сказке, затем приду-

мывают реплики, диалоги к определенному эпизоду. Такое придумывание раз-
вивает не только творческое воображение, но и его речь. 

Дидактические игры-сказки. 
Я привлекаю внимание детей к какому‐либо предмету, например к ска-

мейке, «может быть на этой скамейке сидели Дед и Баба?» или «не с нее ли 
упало яичко?», к миске «может быть в этой миске замесили Колобок», к зер-
нышку «Из этого зернышка может вырасти репка», к бревну «Из этого бревна 
можно смастерить Теремок». Спрашиваю, из какой сказки названный предмет, 
выслушав ответы детей, читаю сказку. После чтения провожу краткую беседу: 
о ком говорится в сказке? Кто поступил хорошо (пожалел, помог, посочувство-
вал), Кто плохо (обманул, испугал). 

Музыкальная сказка. 
В которой дети не только с помощью шумовых инструментов, но самое 

главное, проговаривая звуки Баба‐Яга летит –	«ж‐ж‐ж», листочки шуршат – 
«ш‐ш‐ш», идет Кот по болоту «Чоп‐Чоп», волки завыли «у‐у‐у», речка бежит 
«с‐с‐с». 

Объединение различных педагогических приемов в единый сказочный кон-
текст составляет новизну и актуальность метода, комплексной сказка терапии. 
Для этой работу я привлекаю родителей. Для них провела консультации «Про-
читай мне сказку», «Как правильно обращаться со сказкой». 

Рекомендации для родителей «Как надо обращаться со сказкой». 
1. Рассказывать сказку искренне, не торопясь. 
2. Знать, где, когда и зачем нужна та или иная сказка. 
3. Рассказывать «в тему». 
4. Если не можете рассказать, то читайте, не забывая глядеть ребенку в 

глаза. 
5. Старайтесь не рассказывать ребенку сказку, в которой есть «ужасы и 

кошмары». Берегите психику ребенка. 
6. Старайтесь не комментировать сказку следующим образом «Вот не бу-

дешь есть, тебя». Не воспитывайте в ребенке страх. 
7. Старайтесь не использовать сказку в корыстных целях. «Оно же к вам вер-

нется». Не рассказывайте нравоучительных сказок в присутствии других детей. 
Таким образом, сказка позволяет осуществлять процесс воспитанию более 

целостно, способствует расширению границ в воспитании детей. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье авторы говорят о проблеме экологического 
воспитания детей старшего дошкольного возраста. Отмечается, что в про-
цессе экологического образования детей большое внимание следует уделить 
позитивным и негативным сторонам эмоционального восприятия, отноше-
ния к тем или иным явлениям, ситуациям. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, воспитание детей, старший 
дошкольный возраст. 

В числе первых забот жителей Земли – проблемы экологии. Они не знают 
государственных границ. Защита и оздоровление окружающей среды – долг 
каждого человека. Где бы он ни жил. В 80‐е годы в мировой педагогике прочно 
вошло в обиход новое понятие – «глобальное мышление». Реализовать идеи 
нового мышления и соответствующих ему действий призвано экологическое 
образование. Оно нацелено на изменение отношения человека к своему здоро-
вью и здоровью окружающих людей. К природной и культурной среде жизни. 
Специфические черты экологического образования – гуманитаризациия идеа-
лов личности, ориентация ее на развитие активной жизненной позиции, в 
первую очередь по отношению к реальным проблемам, определяющим эколо-
гические условия жизни нынешних и будущих поколений людей. 

Главной целью написания данной статьи является формирование у подрас-
тающего поколения ответственного отношения к окружающей среде как к 
главному общественному достоянию на основе принципов общечеловеческой 
морали. 

В процессе экологического образования детей большое внимание следует 
уделить позитивным и негативным сторонам эмоционального восприятия, от-
ношения к тем или иным явлениям, ситуациям. Позитивные эмоции проявля-
ются при расширении круга знаний о природе и ее роли в жизни человека. Эти 
знания способствуют возникновению у человека таких чувств, как наслажде-
ние, радость от общения с природой, потребность пребывания в ней. В то же 
время отрицательное воздействие на природные объекты должны вызывать от-
рицательные эмоции у ребенка, сопровождающиеся в дальнейшем выраже-
нием чувства негодования, возмущения и, в итоге, формированием необходи-
мости защитить элементы (компоненты) природы. 

Реализация целей экологического образования станет возможной при ре-
шении следующих задач обучения, воспитания и развития дошкольников: 

1. Формировать представление о природном и социальном окружении как 
среде жизнедеятельности человека. 

2. Развивать умение воспринимать окружающий мир посредством органов 
чувств: зрения, осязания, обоняния, слуха, вкуса; познавательный интерес и 
причинное объяснение при анализе факторов и явлений окружающей среды. 
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3. Обучать детей методами познания окружающего мира. 
4. Воспитывать эстетическое и нравственное отношение к среде жизнедея-

тельности человека, умения вести себя в ней в соответствии с общечеловече-
скими моральными нормами. 

Природа – источник жизнедеятельности человека. Контакт с естественной 
окружающей средой человека начинается с раннего возраста. Именно тогда 
закладываются начала экологической этики личности. 

Этика поведения – это внешнее проявление морали. А мораль можно рас-
сматривать как реакцию общества на состояние внешней и внутренней среды. 
Вот почему общечеловеческие нормы поведения и экологические правила 
контакта человека с живыми объектами должны быть едины, поскольку эко-
логизация морали – это тоже ответная реакция человеческого общества на из-
менение условий жизни человека как вида, условие выживания. 

Краеугольным камнем в формировании новой, экологической морали яв-
ляется повышение ценности любой формы жизни, ценности живого вообще. В 
условиях повышения этой ценности в идеале действий человека, направлен-
ные на уничтожение какой‐либо формы существования живого, будут продик-
тованы лишь суровой необходимостью и тщательно рассчитаны с точки зре-
ния науки экологии. Соответственно в этом случае резко возрастает ценность 
жизни каждого человека. 

Формировать экологические элементы поведения надо при моделировании 
возможных контактов и логики поведения при них. Наиболее распространен-
ные типы контакта детей с природными объектами: 

1. Общение с домашними животными. 
2. Общение с дикими животными. 
Для того, чтобы эмоциональный контакт человека с представителями дру-

гой формы живой материи состоялся, необходимо принять как аксиому право 
на существование этого иного и непохожего. Чтобы это принять, надо понять, 
чем и как это иное живет. Самый лучший способ кого‐нибудь понять – это 
мысленно стать им. 

Но понять их прежде всего нам мешает страх, который гнездится в каждом 
из нас. Страх перед природой вообще, а перед животными в особенности. 
Страх от непонимания, непонимание от незнания. Поэтому необходимо обу-
чать детей общению с домашними животными, которые находятся в непосред-
ственной близости от человека: кошка, собака, лошадь, корова и т. д. 

Такие занятия построены по принципу вопросов и ответов. Что позволяет 
детям самим построить логическую цепочку. 

Примерная схема первого занятия. 
Вопрос: Что делают животные при встрече с человеком? 
Ответ: Убегают. 
Вопрос: Почему? 
Ответ: Потому что боятся. 
Вопрос: Значит, им необходимо бояться. Почему? 
Ответ: Потому что так лучше всего спастись от человека. 
Вопрос: А что вы любите: чтобы животные вас боялись или чтобы с вами 

дружили? 
Ответ: Чтобы дружили. 
Вопрос: А что нужно делать, чтобы подружиться с животными? 
Ответ: Хорошо обращаться с ними, кормить их. 
Вопрос: А как понять, что хочет животное? 
Ответ: Животные «разговаривают» хвостом, ушами, мордочкой, всем телом. 
Задача воспитателя – выработать стереотипы поведения при контакте детей 

с живыми объектами, которые (стереотипы) явятся потом основой формиро-
вания экологической этики. То есть нам надо научить ребенка тому, как надо 
вести себя при доброжелательном контакте с «чужими» животными. 
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Вообще детям надо помочь уяснить, что природа всегда полна разной жизнью, 
которую мы, как правило, не видим. Между тем за нами всегда следят сотни глаз. 
Следят и боятся, не зная, что на этот раз плохого можно от нас ждать. Детям нужно 
усвоить, что каждый их шаг в природе влияет на чью-либо жизнь. 

Список литературы 
1. Веретенникова С.А. Ознакомление дошкольников с природой / С.А. Веретенникова. – М.: 

Просвещение, 1973. 
2. Как знакомить дошкольников с природой / Под. ред. П.Г. Саморкуовой. – М.: Просвещение, 1983. 
3. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников: Учебное пособие для 

студ. сред. пед. учеб. заведений / С.Н. Николаева. – 3‐е изд., перераб. – М.: Академия, 2005. 
4. Пакулова В.М. Методика преподавания природоведения / В.М. Пакулова, В.И. Кузнецова. – 

М.: Просвещение,1990. 
5. Я познаю мир: Дет. энцикл.: Экология / Авт. сост. А.Е. Чижевский. – М.: Аст‐Лтд; Олимп, 1988. 
6. Игольницына Л.М. Экологическое воспитание детей: Методическое пособие для системы 

экологического образования / Л.М. Игольницына. – Иркутск, 1995. 
 

Нестерова Дарья Александровна 
воспитатель 

АНОО ДО ЦРР – Д/С «Конфетное дерево» 
г. Самара, Самарская область 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ЖИВОПИСИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос эффективности 
средств живописи в художественном воспитании детей старшего дошкольного 
возраста. Представлен план осуществления комплекса образовательной дея-
тельности для решения задач художественного воспитания, методы и приемы 
знакомства и приобщения детей к живописи, вовлечения их в мир творчества. 
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Среди ведущих стратегий развития образовательной области «Художе-
ственно‐эстетическое развитие», особое место отводится задаче формирования и 
развития творческого потенциала детей. Это было отмечено в основополагающих 
документах на государственном уровне: в Федеральной целевой программе «Ода-
ренные дети», в президентской программе «Дети России» и др. Новые образова-
тельные стандарты, разработанные и внедренные в практику образовательных 
учреждений, предполагают переход от установки на запоминание информации к 
освоению новых видов деятельности – проектных, творческих, исследователь-
ских. Именно в деятельности происходит художественное развитие дошкольни-
ков, обусловленное возрастными особенностями. Широкие возможности для дет-
ского творчества предоставляет изобразительное искусство, которое не ограничи-
вает воображение и позволяет творить, придумывать новое и воплощать это в 
жизнь [2]. Занятия изобразительным искусством способствуют выработке опыта 
творческой деятельности ребенка, создают наиболее благоприятные условия для 
проявления эмоционально‐ценностного отношения к миру. 

Отечественные психологи и педагоги (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, 
А.В. Запорожец, Н.Н. Поддьяков, Н.А. Ветлугина, Н.П. Сакулина, Е.А. Фле-
рина и др.) доказали, что уже в дошкольном возрасте у детей начинают прояв-
ляться творческие способности, развитие которых происходит в процессе 
овладения выработанными средствами деятельности в рамках организован-
ного педагогического процесса [3, с. 65–67]. 

Для решения проблемы художественного воспитания старших дошкольни-
ков в изобразительной деятельности (далее – ИЗО) требуется изучение сущно-
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сти художественного воспитания детей и особенностей его развития, выявле-
ния педагогического потенциала средств ИЗО, в рамках которых происходит 
развитие ребенка, подбора заданий для непосредственной образовательной де-
ятельности (далее – НОД) в области «Художественное творчество». ИЗО – это 
специфическое образное познание действительности. Необходимым условием 
умения изображать является зрительное восприятие окружающего мира. 
Чтобы вылепить или нарисовать какой‐нибудь объект, с ним необходимо по-
знакомиться, запомнить его величину, цвет и форму [1, с. 32]. Живопись как 
жанр изобразительного искусства обращается к действительности как к источ-
нику формирования внутреннего духовного мира человека. 

В ходе экспериментальной работы по художественному воспитанию детей 
средствами живописи был разработан комплекс НОД «Путешествие в мир жи-
вописи». Он включал 14 занятий (2 раза в неделю по 30–35 мин.) в три этапа: 
ознакомительный этап, предполагающий знакомство детей с живописью; раз-
вивающий, – вариативность деятельности; творческий, – самостоятельное 
творчество детей. Задачи каждого этапа, название тематического цикла, темы 
НОД, методы и приемы работы представлены в таблице (составлена автором). 

 

Таблица 1 
Комплекс НОД «Путешествие в мир живописи» 

 

Этап Тематический цикл Тема НОД Приемы
живописи 

О
зн
ак
ом

ит
ел
ьн
ы
й 

(4
 з
ан
ят
ия

) 

«Юный художник»
Задачи: 
1. Развивать у детей устойчи-
вый интерес к живописи. 
2.Учить видеть особенности и 
отличительные признаки раз-
ных видов искусства. 
3. Знакомить со средствами ху-
дожественной выразительности. 
4. Воспитывать умение любо-
ваться произведениями, пони-
мать настроение героя. 
5. Знакомить с разными жанрами 
живописи, развивать умение вы-
делять отличительные признаки 
каждого жанра. 

1. «Волшебный мир 
живописи» 
2. «Пейзаж»
3. «Натюрморт»
4. «Портрет»
 

Р
аз
ви
ва
ю
щ
ий

  
(5

 з
ан
ят
ий

) 

«Мы рисуем мир»
Задачи: 
1. Обучать детей умению соот-
носить задуманный образ и 
средства его выражения. 
2. Обучать детей способам объ-
единения в одной работе не-
скольких нетрадиционных тех-
ник (не менее 2-х). 
3. Расширять опыт детей в ху-
дожественно-творческой дея-
тельности. 
4. Отрабатывать с детьми при-
обретенные навыки и умения, 
уделять внимание развитию 
композиционных умений.

1. «Пейзаж» (Дерево) Отпечаток
2. «Пейзаж» (Фейерверк 
в ночном небе)

Прием с па-
рафином

3. «Натюрморт» Набрызг
4. «Портрет» Сухая кисть 
5. «Любимый жанр» Один из 

приемов (су-
хая кисть, 
набрызг, 
приём с па-
рафином, от-
печаток) 
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5. Учитывать особенности 
жанров живописи при их изоб-
ражении (например, эмоцио-
нальную окраску, при изобра-
жении портрета, колорит в 
пейзаже или натюрморте).

Т
во
рч
ес
ки
й 

 
(5

 з
ан
ят
ий

) 

«Наше творчество»
Задачи: 
 формирование потребности 
детей в художественно-творче-
ской самореализации; 
 применение приобретенных 
умений и навыков. 

1. «В лесу» Один из 
приемов (су-
хая кисть, 
набрызг, 
приём с па-
рафином, от-
печаток) 

2. «Одуванчиковый луг»
3. «Щедрый урожай»
4. «Автопортрет»
5. «Добрый волшебник –
Хитрый вор» (отражение в 
рисунках черт характера, 
эмоций человека)

 

На этапе «Юный художник» происходит накопление эстетического и эмоцио-
нального опыта детей, углубление знаний о живописи, как виде изобразительного 
искусства, ее особенностей, своеобразии, отличительных чертах от других его ви-
дов. Конкретизируются понятия о средствах художественной выразительности, 
их назначении. Происходит знакомство с жанрами живописи, их отличительными 
чертами. Были использованы: метод беседы о работе художника, живописи как 
виде изобразительного искусства, жанрах живописи и их своеобразии, средствах 
художественной выразительности; изучение приемов и методов; сравнение и ана-
лиз художественных произведений; слайдов‐фильмы; прослушивание стихотво-
рений для образного восприятия содержания картин; рассматривание репродук-
ций картин, рекомендованных основной образовательной программой для работы 
с детьми 6–7 лет. Во время работы с репродукциями внимание акцентировалось 
на настроении картины, на впечатлениях во время работы с ней, проводилась связь 
со средствами художественной выразительности (цвет, мазок, пятно), которые ис-
пользовал художник для получения такого эффекта. 

Второй этап «Мы рисуем мир» предусматривал активную практическую дея-
тельность детей для создания изображений разных жанров с использованием раз-
личных приемов (сухая кисть, набрызг, прием с парафином, отпечаток и др.). 

По итогам экспериментальной работы был сделан вывод, что использование 
живописи в ИЗО дошкольников активизирует их познавательный интерес, фор-
мирует эмоционально положительное отношение к процессу творчества, способ-
ствует эффективному развитию воображения и восприятия. В рамках занятий 
дети не были ограничены в выборе способов и средств выражения своих мыслей, 
чувств, переживаний, настроения в творческих работах. Занятия предполагали со-
зидательный процесс педагога и детей при помощи разнообразного изобразитель-
ного материала, который структурно повторяет творческий процесс художника. 
Ребенок старшего дошкольного возраста наиболее сенситивен к творчеству как 
возможности самоутверждения, самовыражения своего «я»; опыт продуктивной 
деятельности, позволяет ему действовать все более активно, самостоятельно, ини-
циативно; имея собственную личностную позицию, ребенок способен реализо-
вать свои замыслы, находя для этого адекватные средства; создаваемый им худо-
жественный образ, выполненный в разных материалах, отличается индивидуаль-
ностью, выразительностью, эмоциональностью. 

Таким образом, занятия живописью способствуют художественному вос-
питанию старших дошкольников. У детей формируются художественные чув-
ства и вкус, любовь к искусству, умение понимать его, наслаждаться им и спо-
собность по возможности творить в искусстве. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ 
И ПАТРИОТИЗМА У ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: данная статья затрагивает одно из центральных направле-
ний в деятельности с дошкольниками – важность формирования граждан-
ских чувств у детей в соответствии с требованиями ФГОС. В работе приве-
дены приемы, используемые в образовательной деятельности по воспитанию 
любви к отечеству, начиная с дошкольного возраста. 

Ключевые слова: чувства гражданственности, патриотизм, дошколь-
ники.  

В современных условиях происходят глубочайшие изменения в жизни об-
щества, и одним из центральных направлений работы с подрастающим поко-
лением остается патриотическое воспитание. В обществе, возникает необхо-
димость вернуться к лучшим традициям нашего народа, к его вековым корням, 
к таким вечным понятиям как род, родство, Родина. Чувство патриотизма мно-
гогранно по своему содержанию: это и любовь к родным местам, и гордость за 
свой народ, и свою страну. Быть патриотом – значит ощущать себя неотъем-
лемой частью Отечества. Это сложное чувство возникает еще в дошкольном 
детстве и формируется в ребенке постепенно, в ходе воспитания любви к 
своим близким, детскому саду, родным местам, родной стране. Формирование 
любви к родному краю, городу, родной речи – очень важная воспитательная 
задача. Начинается она с малого – любви к своей семье, к своему дому, и, по-
стоянно расширяясь, переходит в любовь к своему государству, к его истории, 
его прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству. Особая роль в 
решении этой проблемы отводится детскому саду. Кто как не воспитатели по-
могут детям узнать и полюбить родной край, русские национальные традиции, 
обычаи, культуру, историю Руси. Необходимость донести до сознания своих 
воспитанников, что они являются носителями русской народной культуры, 
воспитывать ребят в национальных традициях. Задачи педагогов и родителей – 
как можно раньше пробудить в растущем человеке любовь к родной земле. С 
первых шагов формировать у детей черты характера, которые помогут ему 
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стать гражданином общества, воспитывать любовь и уважение к родному 
дому, детскому саду, родной улице, городу, чувство гордости за достижение 
страны, любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов, развивать 
интерес к доступным ребенку явлениям общественной жизни. Источником 
формирования у ребенка любви к родным местам является и участие его в об-
щественно – полезном труде, и гражданская ответственность родителей и 
близких Пристальное внимание воспитателей и родителей должно быть 
направлено на содержание детской деятельности. Руководя любым видом де-
ятельности, взрослые могут влиять на чувственную сферу ребенка, его нрав-
ственные проявления, суждения, отношение к сверстникам, расширять и уточ-
нять знания, формировать у него начальное чувство Родины, правильное отно-
шение к обществу, людям, труду, своим обязанностям. Каждый вид деятель-
ности создает благоприятные возможности для осуществления определенных 
задач воспитания: на занятиях решать задачи, связанные с умственным разви-
тием ребенка, в игре – навыки коллективизма; в процессе трудовой деятельно-
сти – уважение к людям труда, трудолюбие и бережливость, организованность 
и чувство ответственности и долга. Семья – первый коллектив ребенка, и в нем 
он должен чувствовать себя равноправным членом, вносящим каждый день 
свою, пусть скромную лепту в семейное дело. Поэтому родители должны 
находить возможности приобщения дошкольников к труду (ручному, хозяй-
ственно – бытовому труду в природе), организовывать совместные семейные 
праздники и отдых. Только разделяя заботы взрослого, беря на себя посильную 
их часть, стремясь сделать что – то для других, малыши начинают ощущать 
себя членами семьи. Постепенно ребенок понимает, что он частица большого 
коллектива – детского сада. Общественная направленность поступков посте-
пенно становится основой воспитания гражданских чувств патриотизма. Это 
чувство необходимо постоянно пополнять участием детей в общих делах, 
упражнениях, в нравственных поступках. Нужно чтобы у дошкольников фор-
мировалось представление о том, что главным богатством и ценностью нашей 
страны является человек. Представление о созидательной силе труда склады-
вается у ребенка не только благодаря тому, что он увидел или услышал, но и в 
результате собственного участия в общественно – полезных делах. Если дети 
совместно с взрослыми сажали деревья в детском саду, участвовали в суббот-
нике, приводя в порядок двор, то они скорее смогут ощутить свою причаст-
ность к трудовым делам людей, проявить бережное отношение к народному 
достоянию. От того, какими глазами ребенок увидел окружающий его мир, от 
того, что поразило его воображение, от того, какие уроки извлек он из объяс-
нений о собственном, современном и историческом прошлом страны, зависит 
и становление личности гражданина. Вот почему нужно помочь ребенку от-
крывать историческое прошлое и настоящее нашей Родины. Становление че-
ловека как гражданина должно начинаться с истории его малой Родины – род-
ного города, края. Старинная мудрость гласит: «Человек, не знающий своего 
прошлого, не знает ничего». Поэтому особое место уделяется знакомству с 
родным городом, краем. В ДОУ сложилось много хороших традиций, одна из 
них проведение тематических дней: Веселая ярмарка. Масленица. Вместе 
дружная семья. День города. День России. День космонавтики. Чувство пат-
риотизма многогранно по содержанию. Любой край область, даже небольшая 
деревня неповторимы в своей природе, людях и их труде, замечательном 
народном творчестве. Отбор соответствующего материала позволяет сформи-
ровать у дошкольников о том, чем славен родной край, город. Надо показать 
ребенку, что малая родина славится своей историей, традициями, достоприме-
чательностями, памятниками, лучшими людьми. В формировании чувств 
гражданственности огромное значение имеет пример взрослого, особенно 
близких людей. Такие важные понятия, как долг перед Родиной, любовь к Оте-
честву, трудовой подвиг, необходимо прививать на конкретных фактах из 
жизни старших членов семьи участников Великой Отечественной войны, их 
фронтовых и трудовых подвигов. Важно подвести ребенка к пониманию, что 
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мы победили в Великой Отечественной войне потому, что любим свою От-
чизну. Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их имена 
увековечены в названиях городов улиц, в их честь воздвигнуты памятники, 
обелиски. Важно рассказывать дошкольнику о прекрасных местах города, по-
стараться через иллюстрации, фотографии, открытки, показывать им не только 
всю панораму города, но и отдельные места: парки, архитектурные здания, па-
мятники. Познавательный материал должен быть понятным детям, вызывать 
интерес, желание посетить эти места. Дать возможность окунуться в атмо-
сферу общей радости, веселья, гордости за свой город, свою малую Родину. 
Свои впечатления дети смогут отражать в рисовании, конструировании, изго-
товлению макетов или подарков, которые дети вручают бывшим воинам в 
День Победы на улице, в парке. Необходимо подвести дошкольников к пони-
манию, что их город – частица Родины, поскольку во всех местах, больших и 
маленьких, есть много общего. Люди: врачи, учителя водители, сталевары, 
строители, трудятся для всех. Везде соблюдаются традиции: помнят героев, 
отмечают День города, села. Люди разных национальностей совместно тру-
дятся, помогают друг другу, берегут и охраняют природу. У всех россиян об-
щие профессиональные и общественные традиции. Не следует ждать от до-
школьников взрослых форм появления любви к Родине. Если, в результате пе-
дагогической работы, воспитанники будут располагать знаниями о названии 
страны, ее географии, природе, символике. Если им известны имена тех, кто 
прославил нашу страну, если они будут проявлять интерес к приобретаемым 
знаниям, читать стихи, петь песни рисовать, играть в народные игры, то можно 
считать, что задача выполнена в пределах, доступных дошкольному возрасту. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ АКЦИИ КАК СРЕДСТВО 
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К ЧТЕНИЮ, К КНИГЕ 
Аннотация: данная статья посвящена проблеме снижения интереса к 

чтению, к книге в семье. В работе авторами описана одна из интерактивных 
форм сотрудничества с родителями – акции. 

Ключевые слова: тематическая акция, чтение вслух, сотрудничество. 

С целью возрождения интереса российских граждан к классической и совре-
менной литературе и чтению в целом в России 2015 год объявлен Годом литера-
туры. В связи с этим забота о детском чтении вышла на особый уровень и рас-
сматривается как забота о нравственном, духовном и интеллектуальном буду-
щем России. В последние десятилетия произошла трансформация отношений 
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современного поколения к книге и чтению, в том числе и чтению вслух детям в 
семье. Книга для большинства, особенно молодых людей, перестала быть без-
условным лидером как источник информации, знаний, и как часть художествен-
ной культуры. Поэтому, одним из приоритетных направлений воспитательно‐
образовательного процесса дошкольных учреждений является вовлечение се-
мьи как партнера и активного субъекта в образовательную среду учреждения. 
Взрослый, желающий стать активным читателем и приобщить своего ребенка к 
книге, к чтению, нуждается в грамотной методической помощи. 

Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и родителей яв-
ляется их взаимодействие, в котором родители – не пассивные наблюдатели, а ак-
тивные участники воспитательного процесса. Серия тематических акций «Читаем 
детям, читаем вместе с детьми!» – одна из таких интерактивных форм работы с 
родителями в решении проблемы как можно раньше ввести книгу в мир ребенка, 
обогащать его мир, делать его интересным, полным необычных открытий. Слу-
шая чтение взрослого, рассматривая вместе с ним книжные иллюстрации, ребёнок 
активно думает, переживает за героев, предвосхищает события, устанавливает 
связи своего опыта с опытом других. Совместное чтение сближает взрослых и де-
тей, стимулирует и наполняет содержанием редкие и радостные минуты духов-
ного общения, воспитывает в ребёнке доброе и любящее сердце. 

Представленные ниже практические материалы разработаны в помощь родите-
лям в осознании ценности детского чтения как эффективного средства образования 
и воспитания дошкольников, интеллектуального ресурса их развития личности, как 
залог их жизненного успеха. Разработанные акции помогут в активизации работы 
педагогов с родителями по пропаганде и развитию детского чтения в семье; вовле-
чения каждого родителя в решение проблемы детского чтения и развития. 

Серия тематических акций «Читаем детям, читаем вместе с детьми!»: 
1. «Проверь себя!» – родители отвечают на вопросы викторины «По страни-

цам любимых сказок». Проводится в вечернее время, во время ухода детей домой. 
2. «Стихи в кармане» – дети раздают родителям, прохожим на улице мини‐

карточки со стихотворениями классиков для детей. Проводится в дни памяти 
классиков русской литературы, в Международный день книги, в День славян-
ской письменности и культуры. 

3. «Книжкин парад для дошколят» – участники акции приносят на вы-
ставку книги своего детства, книги бабушек и дедушек, любимые книги и про-
сто необычные книги. 

4. «Пора в библиотеку!» – в дни проведения акции группа волонтеров дет-
ского сада раздает прохожим с детьми оригинальные приглашения посетить 
детскую библиотеку. 

5. «Книговорот» – организация обмена детскими книгами между семьями 
на территории детского сада. 

6. «Читаем вслух!» – родители, бабушки, дедушки читают вслух в детском 
саду во вторую половину дня. 

7.  «Читаем детям о войне!» – чтение детских произведений о войне, со-
гласно графику, составленному совместно с желающими участвовать в акции. 

Тематические акции охватывают всех родителей группы, экономичны по 
времени проведения, ненавязчиво сопровождают детей, родителей и педагогов 
в процесс воспитания грамотного читателя. Оригинальные приемы, позитив-
ные настрои поднимают настроение детей, родителей и педагогов, сплачивают 
коллектив, объединяют семью и детский сад по приобщению детей к художе-
ственной литературе. 

Серию тематических акций в своей работе могут использовать педагоги 
ДОУ при взаимодействии с семьями воспитанников, в совместной деятельно-
сти взрослого и детей как дополнение к годовому планированию ДОУ. 
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И УЧАЩИМИСЯ ПОСРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ 

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема преемственности 

между дошкольным и начальным образованием. В работе представлен перспек-
тивный план совместной работы с дошкольниками, школьниками и родителями. 

Ключевые слова: дошкольники, школьники, преемственность. 

Проблема преемственности между дошкольным и начальным образова-
нием актуальна во все времена. Вся работа с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста должна исходить из принципа «не навреди» и быть 
направленной на сохранение здоровья, эмоционального благополучия и разви-
тие индивидуальности каждого ребенка. Новые взгляды на воспитание, обуче-
ние и развитие детей требует нового подхода к осуществлению преемственно-
сти детского сада и школы, построении новой модели выпускника, что позво-
лит обеспечить непрерывность образовательного процесса, в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

Нами был разработан перспективный план совместной работы с дошколь-
никами, школьниками и родителями. 

Первое знакомство со школьниками состоялось в ДОУ на осеннем развле-
чении. Между дошкольниками и школьниками установились доброжелатель-
ные отношения и желание продолжить дружбу. 

В процессе развлечения «Чистюли и грязнули» учащиеся 2 класса на своем 
примере показали дошкольникам важность занятий физической культурой, за-
каливанием, выполнением правил личной гигиены. Малыши с большим удо-
вольствием освоили новый комплекс зарядки. 

В преддверии праздника День Матери школьники были приглашены на 
совместную акцию в ДОУ. Дошкольники подготовили музыкальное развлече-
ние, школьники выступили с литературной композицией. Итогом стала сов-
местная продуктивная деятельность детей по изготовлению подарков для мам. 
Ребята с радостью участвовали в совместном празднике и получили много по-
ложительных эмоций. 

Зимой состоялась совместная прогулка детей на территории ДОУ, где вто-
роклассники поделились своими знаниями о птицах, научили заботиться о 
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них. Принесенные учениками кормушки были развешаны на территории ДОУ, 
а дошкольники наполнили эти кормушки кормом. 

Следующая встреча со школьниками состоялась в преддверии праздника 
Дня защитника Отечества. С детьми была проведена акция «Подарок для 
папы». Дошколятами был подготовлен мини‐концерт, а затем дети сообща 
сделали поделки к празднику. Ребята получили удовольствие от совместной 
продуктивной деятельности. Акция закончилась выставкой детских работ. 

Весной школьники вместе с малышами «помогали книжкам». Ученики рас-
сказывали и показывали как ухаживать за ними, восстанавливать их внешний 
вид. Дошкольники пообещали бережно относиться к книгам, а школьники про-
читали им свои любимые сказки. Интересно прошло физкультурное развлече-
ние «День прыгуна». Школьники продемонстрировали свои физические 
навыки и спортивные достижения. Были организованы совместные эстафеты 
с командами, состоящими из дошколят и школьников. После проведения этого 
развлечения повысился интерес дошкольников к занятиям физической культу-
рой, несколько детей записались в спортивные секции. 

Затем дошкольники навестили своих старших друзей в школе, организовав 
экскурсию в День открытых дверей. Учитель начальных классов взял на себя 
обязанности экскурсовода и познакомил детей с важными составляющими 
школьной жизни (столовая, актовый и спортивный зал, раздевалка, классы). В 
процессе экскурсии у детей расширялись представления о школьной жизни. 

В праздничную пасхальную неделю дошкольники снова были в гостях у своих 
друзей с тематической музыкальной композицией. Итогом посещения стала сов-
местная продуктивная деятельность по расписыванию Пасхальных яиц. 

Большой интерес у дошкольников вызвала экскурсия в школьный «Музей 
народного образования», единственный в нашем городе. Дети увлеченно рас-
сматривали парту, за которыми сидели ученики 20 века и многие другие инте-
ресные экспонаты. Состоялось развлечение «Мы пешеходы». Целью данного 
развлечения стало закрепление знаний дошкольников о правилах дорожного 
движения; о дорожных знаках; примененными детьми в совместных играх‐эс-
тафетах по дорожному движению. 

Отдельным направлением в перспективном плане была отражена работа с 
родителями. Был проведен семинар‐практикум «Развитие творческих способ-
ностей дошкольников». Педагог‐психолог на практических примерах постара-
лась раскрыть значение творческих способностей дошкольников для дальней-
шей успешной адаптации в школе. 

Состоялась встреча с родителями в форме «Круглого стола» на тему «Ис-
кусство хвалить». Целью данной встречи стало формирование доброжелатель-
ного отношения к своему ребенку, используя в процессе воспитания правиль-
ные методы поощрения. Родительский форум «Поговорим о нравственности». 
Итогом стала активизация родительского внимания к эмоционально‐личност-
ному развитию ребенка. Родительское собрание «Друзья моего ребенка». Была 
рассмотрена важная проблема, значимости друзей в жизни ребенка. Родитель-
ская гостиная «Компьютер в жизни ребенка». В процессе непринужденного 
общения обсуждался вопрос, посвященный проблеме организации детской иг-
ровой деятельности дома. 

Встреча за круглым столом была посвящена теме: «Дошкольник стано-
вится школьником». Родительская гостиная «Умеем ли мы слушать и слышать 
своих детей?» была посвящена вопросам создания условий для осмысления 
присутствующими остроты заявленной проблемы для семьи и определения ак-
тивной воспитательной позиции в отношении собственного ребенка. Умение 
слушать – навык, необходимый каждому человеку. 

Результатом взаимодействия по преемственности является успешная адап-
тация дошкольников к школе, что подтверждено диагностическими данными 
педагога – психолога школы. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы патриотического вос-
питания детей дошкольного возраста – любви к семье, Отечеству, планете. 
Авторами затронуты темы знакомства с государственной символикой: 
флаг, герб, гимн России, государственные праздники. Развивается чувство 
гордости за военные подвиги старшего поколения, уважение к родителям, 
своему городу, родному краю. 

Ключевые слова: нравственные основы, правовая культура, обязанности 
человека, проблемы быта, большая Родина, малая Родина, историческое пред-
назначение, символика государства, особенности детей, историческое насле-
дие, права детей, положительные результаты. 

Каждому из нас дано право, независимо от возраста, понять, что на Земле 
есть солнце, воздух, вода, ветер. Осознать чувства – любви и ненависти, добра 
и зла, сочувствия и озлобления; дойти до второстепенного – назначения сим-
волов, знаков, названий и т. п. 

Как нам, взрослым, донести до сердечек наших воспитанников понятие 
нравственных основ государственной символики, связав её с символикой род-
ного края, с формированием привязанности к родной земле, языку, традициям. 

Сегодня стала модной тема о правах детей, хотя это мало способствует из-
менению правовой культуры, которой мы, россияне, к сожалению, не можем 
возгордиться. Россия встала на путь становления правового государства, права 
и обязанности человека должны быть поставлены на первое место. В выступ-
лениях различных уровней президентом страны было неоднократно подчёрк-
нуто, что в большинстве людей сейчас интересуют не только проблемы быта, 
но и то, что мы живём в преддверии исторического предназначения нации, 
Россия укрепляет своё предназначение в мире, это предназначение было за-
служено на протяжении многих веков. Наш народ с многовековым укладом 
прошел большой путь, защищая своё право на будущее России. И обязанность 
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нынешнего поколения продолжать укреплять право на независимое существо-
вание среди других государств. 

Дошкольник имеет право на осмысление, происходящее в окружающем 
мире, в том числе и на понятие патриотизма, любви к семье, Отечеству, пла-
нете Земля. И мы, педагоги, совместно с родителями, обязаны изначально по-
мочь дошкольникам понять смысл и назначение символики государства – 
нашей большой Родины, и символики родного города, края – нашей малой Ро-
дины. 

Успешность ознакомления дошкольников с государственной символикой 
России зависит от согласованности действий всего коллектива ДОО и, хотя 
задачи формирования представления о гербе, флаге, гимне сложны, их можно 
решить творчески и интересно. 

Чтобы подвести воспитанников к понятию символики, необходимо подве-
сти к понятию патриотизма, обращая внимание на то, что слово пришло от 
греков, что народ этот сильный, смелый, любящий свою страну. 

«Патриотизм» – это соотечественник, «патриос» – отечество. 
Патриотизм – величайшее качество любого человека, выражающееся в глу-

бокой осознанной любви к родному краю, городу. Зарождаясь ещё в раннем 
возрасте, патриотические чувства чрезвычайно важны для дальнейшего фор-
мирования личности. В этой связи приобретает особую значимость знакомство 
дошкольников с жизнью страны, родного города, края её героями, историей 
родной земли. Именно сейчас, в сложный переходный период жизни нашего 
Отечества, необходима плодотворная работа по нравственному воспитанию. 

Воспитательно‐образовательный процесс в детском саду проходит в форме 
игровых познавательных ситуаций, способствующих осмыслению детьми 
прав ребёнка, развитию у них чувства уважения к себе и другим, терпимости, 
уважения к родному краю, Родине. 

Если в цикле познавательной, коммуникативной, продуктивной деятельно-
сти взять за основу сказки, то через сказки можно поговорить с детьми как о 
мальчиках и девочках – будущих мужчинах и женщинах, о понятиях защиты 
Отечества, силе, красоте и сострадании. 

Дети любят слушать сказки, инсценировать содержание, имитировать дей-
ствия героев сказок. Инсценировка и театрализация позволяет более полно 
овладеть важнейшими свойствами личности – мужественности, смелости – у 
мальчиков; женственности, доброты, красоты – у девочек. 

Праздники, развлечения, конкурсы патриотического содержания разви-
вают у мальчиков храбрость, ответственность, справедливость, настойчи-
вость. Позволяют у девочек пробуждать мягкость, беззащитность, сострада-
ние, смирение. Театрализация сказок, сами сказки, праздники и развлечения – 
большое поле деятельности в воспитании нравственности и патриотизма у до-
школьников. 

Дошкольнику понять в полной мере, осмыслить, запомнить некоторые све-
дения, значения цветов и образов символики, их взаимное расположение и 
функции очень тяжело. У них ещё недостаточно развито образно‐символиче-
ское мышление, запас знаний невелик, кругозор не так обширен. Поэтому, при 
подборе методов и приёмов ознакомления с символами страны следует учиты-
вать все особенности детей дошкольного возраста, постараться сделать каждое 
занятие по ознакомлению с символикой интересным и незабываемым. В цикле 
занятий по воспитанию уважения к своему народу, благодарности к предкам, 
любви к родному краю и Родине должно прослеживаться уважительное отно-
шение к государственной символике Российской Федерации. 

При работе по ознакомлению с символикой учитывается то, что рисунок 
государственного герба и флага регламентирован законом страны и правовой 
компонент влияет на особенности ознакомления с символикой. Не стоит ис-
пользовать в работе с детьми раскраски с изображением символики, так как не 
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точно могут быть переданы цвета герба и флага. Не следует вырезать картинки 
с изображением символики, так как не точно могут быть переданы цвета герба 
и флага. 

Дошкольник может в игре использовать сочетание цветов ленточек (белый, 
синий, красный), как символ добра и красоты, в соревновании красный фла-
жок – символ силы, отваги. 

Символика несёт в себе огромный потенциал для воспитания нравственно-
сти, поскольку в ней заложены устойчивые нравственные качества народа. И, 
важно, чтобы дошкольник, как и взрослый, понял, что символика несёт в себе 
понятие добра и красоты; подумал о том, какие мы сами; какими должны быть 
граждане России. Белый цвет – цвет мира, чистоты души, совершенства. Си-
ний цвет – верности и веры, постоянства. Красный – отваги и любви, энергии 
и силы, цвета крови, пролитой за Отечество. 

Золотой двуглавый орёл в гербе – символ солнца, единства и независимо-
сти. Всадник, поражающий копьём дракона – это борьба добра со злом, света 
с тьмой, защита Отечества. 

Гимн – это главная торжественная песнь России. Она исполняется во время 
торжеств, праздников, знаменательных для страны и народа событий. Слу-
шают гимн, стоя, мужчины – молодые и пожилые – снимают головные уборы. 

Беседуя о символике, детям поясняется, что они должны учиться соответ-
ствовать значимости символам – стараться быть дружными, честными и от-
важными, любить близких им людей, своё Отечество. 

При рисовании дошкольниками солнышка, белоствольной берёзки, снега, 
гроздьев рябины, синего неба педагог обязан связать рисунки детей с цветовой 
гаммой и значением на гербе и флаге. При работе по украшению поделок, со-
ставлению узоров и орнаментов снова присутствует связь с символами. 

Для детей младшего возраста важно, чтобы они прочувствовали, пронесли 
через своё мышление значение символики. И, когда, в ситуативном разговоре 
дети делятся впечатлениями: 

 А я видел главный флаг страны в деревне на главном здании; 
 А я узнала герб у дедушки в журнале; 
 А у Богородицы покров голубой, как полоска на флаге страны – результат 

достигнут. Старший дошкольный возраст стоит на пороге школы, поэтому 
необходимо помочь воспитаннику: 

 узнавать герб, флаг, мелодию гимна; 
 понимать, что символы объединяют людей, живущих в государстве, слу-

жат для страны и граждан отличительными знаками; 
 находить символы своей страны среди символов других государств. 
В процессе познания используются дидактические материалы, рисунки, 

фотоиллюстрации. Закрепляющими приёмами являются дидактические игры, 
викторины, заучивание стихотворений о символике, о Родине, родном крае. 

Воспитание у дошкольника любви и привязанности к семье, городу, Ро-
дине. Знакомство с символами страны, родного города, формирование чувств 
уважения к традициям, культурному наследию своего народа; закладывание 
основ, формирующих твёрдую гражданскую ответственность, чувство долга, 
глубокой нравственной позиции – все эти задачи решаются во всех видах дея-
тельности: на занятиях, играх, беседах, чтении художественной литературы, 
изучении исторического наследия родного края, жизни людей старшего поко-
ления. 

В беседах о Родине, родном городе, жизни бабушек, дедушек, их трудовых 
и фронтовых подвигов, прививаются детям такие важные понятия, как долг 
перед Родиной, любовь к Отечеству. 

Совершая экскурсии в исторический музей, к памятникам воинской славы, 
проводя игры «Знатоков родного края», подводим детей к пониманию, что лю-
бить свой край, Отчизну – значит знать и уважать историю своего народа, 
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чтить героев, отдавших жизнь за её спасение, изучать и осмысливать симво-
лику своей страны. 

При использовании назначения символики в образовательной деятельно-
сти у детей развивается любознательность, интерес к истории Отечества, чув-
ство патриотизма, формируются навыки поведения и общения. Цвет флага – 
символ голубя, улыбки, мира, морей и рек, чистоты. Герб – символ солнца, 
богатырской силы, отваги, справедливости. В дошкольных организациях со-
здаются уголки символики государства, фотоматериал о родном крае, городе, 
Родине, альбомы с набором стихотворений о Родине, символике, о тружениках 
родной земли, героях Великой Отечественной войны, воинах‐интернациона-
листах, изделия народного прикладного искусства. Материалы для тематиче-
ских бесед «Мой город», «Мой родной край», «Я и моя семья», «Страна, сто-
лица, символика», «Духовное начало в человеке». 

Познавательная, игровая и продуктивная деятельность развивают у до-
школьника мышление, нравственное отношение к народным традициям и 
национальному наследию. Осознанное восприятие культурного наследия сво-
его народа приводит к бережному отношению того, что нас окружает. Любой 
вид деятельности по воспитанию чувств патриотизма даёт положительные ре-
зультаты. Дошкольники становятся более активными и инициативными, у них 
развивается чувство ответственности, долга, сострадания ко всему живому, 
чувство доброты, уважения к своему краю, большой и малой Родине. 

С чего начинается Родина? С улыбок и слез матерей; 
С тропинки, ребятами пройденной, от дома до школьных дверей. 
С березок, стоящих веками на взгорье в отцовском краю, 
С желанья потрогать руками любимую землю свою. 

Список литературы 
1. Князева О.Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры / О.Л. Князева,  

М.Д. Маханева. – СПб., 2010. – С. 3–8. 
2. Ветохина А.Я. Нравственно‐патриотическое воспитание детей дошкольного возраста / 

А.Я. Ветохина. – СПб., 2010. – С. 4–14. 
3. Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о защитниках Отечества / Л.А. Кондрыкинская. – М., 

2006, С. 3–12. 
 

Пушкарева Екатерина Николаевна 
магистрант 

Малоземова Ирина Ивановна 
канд. пед. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  
педагогический университет» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 
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Аннотация: в статье рассматриваются причины и особенности проявле-

ния детской агрессии, способы её профилактики и коррекции, оказание по-
мощи родителям в семьях с агрессивными детьми. 
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Актуальность данной темы: агрессивность детей является проблемой не 
только для педагогического персонала, но и для общества в целом. 
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Агрессивное поведение – мотивированное деструктивное поведение, про-
тиворечащее нормам сосуществования людей, наносящее вред объектам напа-
дения, приносящее физический, моральный ущерб людям или вызывающее у 
них психологический дискомфорт. У детей из неблагополучных семей осо-
бенно ярко выражено агрессивное поведение. В чем причина? Откуда столько 
агрессии в детях? Кто виноват и что делать, если ребенок стал проявлять агрес-
сию по отношению не только к сверстникам, но и к взрослым? 

Родителям нужно помочь с агрессивным ребенком, им важно знать методы 
профилактики и коррекции агрессивного поведения ребенка. Мы рассмотрим, 
что собой представляет агрессия и как мы, взрослые, можем помочь её преодо-
леть. 

Особенности проявления детской агрессии: 
В психологии считается, что агрессия представляет собой поведение, 

направленное на причинение вреда или ущерба другому живому существу, 
имеющего все основания избегать подобного обращения с собой. Агрессия мо-
жет проявляться физически (ударом) и вербально (нарушение прав другого че-
ловека без физического вмешательства). Агрессивные действия у ребенка 
можно наблюдать уже с самого раннего детства. В первые годы жизни агрес-
сия проявляется почти исключительно в импульсивных приступах упрямства, 
не поддающихся управлению взрослыми. Выражается это вспышками злости 
или гнева с криком, брыканием, кусанием. В силу возрастной слабости нерв-
ных процессов у детей иногда бывает непросто отличить познавательную и 
исследовательскую активность ребенка от агрессивности. Чтобы не оши-
биться, стоит понаблюдать за развитием процесса. Познавательный и творче-
ский процессы продуктивны, агрессия разрушительна. Если ребенок ломает 
игрушки для того, чтобы изучить ее устройство или создать из частей новую, 
к этому процессу нужно относиться положительно, если разрушение – это про-
сто выход скопившихся отрицательных эмоций, то можно говорить об агрес-
сии и принимать меры. 

Основными причинами проявлений детской агрессивности являются: 
 стремление привлечь к себе внимание; 
 стремление получить желанный результат; 
 стремление быть главным; 
 защита и месть; 
 желание ущемить достоинство другого с целью подчеркнуть свое превос-

ходство. 
Особенности проявления агрессивности в дошкольном возрасте. Роль се-

мьи в возникновении детской агрессии. 
В воспитании ребёнка очень важно то чувство, которое испытывают роди-

тели к своим детям и каждый ребёнок по отношению к матери и отцу. Главное 
это любовь мамы и папы к своему ребёнку, их преданность ему, желание ему 
только добра и счастья, внимания к нему. В обучении детей правилам и нор-
мам поведения родители зачастую непоследовательны. Они не формируют у 
детей нравственный стержень поведения: сегодня родителям удобно говорить 
одно – они навязывают эту линию поведения детям, завтра выгодно говорить 
другое – вновь навязывается детям. Это приводит ребёнка к растерянности, 
озлоблению, агрессии против родителей и других людей. Бестактное поведе-
ние родителей, в чём бы оно не проявлялось, никогда не вызовет у детей стрем-
ления стать лучше, что‐то сделать хорошо. Обидные насмешки, прозвища, по-
щёчины, шлепки, бесконечные запреты, стремление вопреки справедливости 
настоять на каком‐то своём требовании, необдуманном, сказанном сгоряча, не-
обоснованные подозрения – всё это только ожесточает детей. Проблема дет-
ской агрессии, чаще всего, в недостатке воспитания. Дошкольный и младший 
школьный возраст характеризуется повышенной ранимостью из‐за происходя-
щих в нём кризисов 5–11 лет. Очень часто причиной детской агрессии является 
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сложная семейная ситуация: агрессивное поведение членов семьи в обыден-
ных жизненных ситуациях, крики, ругань, хамство, унижение друг друга, вза-
имные упрёки и оскорбления. 

Часто родители косвенно одобряют поведение своих детей, когда те прояв-
ляют агрессию по отношению к сверстникам: советуют «давать сдачи» обид-
чику, отстаивать свои права и, «если надо – драться», провоцируют недоверие 
к детям из неблагополучных семей («с ними не дружи, у них родители – алко-
голики») и нередко межнациональную рознь. 

Проявление агрессии при взаимодействии со сверстниками 
Те или иные формы агрессивного поведения наблюдаются у большинства 

дошкольников. Но некоторые дети проявляют ярко выраженную склонность к 
агрессивности, которая проявляется в следующем: 

1. Высокая частота агрессивных действий, направленных на причинение 
вреда сверстникам. 

2. Преобладание прямой физической агрессии, эти дети используют пря-
мое физическое насилие. 

3. Агрессивные действия, направленные не на достижение какой‐либо 
цели, а на физическую боль или страдание сверстников. 

Пока остаётся неясным, какие именно из этих особенностей в наибольшей 
мере влияют на агрессивность дошкольников. Подмечено, что среди агрессив-
ных дошкольников больше детей, которые не умеют играть. 

В основе агрессивности лежит различная мотивационная направленность: 
 спонтанная демонстрация себя; 
 достижение своих практических целей; 
 подавление и унижение другого. 
Всех агрессивных детей объединяет одно общее свойство – невнимание к 

другим детям, неспособность видеть и понимать другого. В окружающем мире 
агрессивный ребёнок замечает, прежде всего, себя и отношение к себе. Другие 
люди выступают для него как обстоятельства его жизни, которые либо ме-
шают достижению его целей, либо не уделяют ему должного внимания, или 
пытаются нанести ему вред. Внимание на себе, ожидание враждебности со сто-
роны окружающих не позволяет ему увидеть других детей полно и целостно, 
пережить чувство общности с ними. У агрессивного ребёнка такое мировос-
приятие создаёт ощущение своего острого одиночества во враждебном и угро-
жающем мире, которое порождает всё большее противостояние и отдален-
ность от других. Степень восприятия враждебности может быть разной, но её 
психологическая природа остаётся той же – внутренняя изоляция, приписыва-
ние враждебных намерений окружающим и невозможность видеть собствен-
ный мир другого человека. 

Мальчики испытывают агрессию в межличностных отношениях: учебе, 
спорте, личной угрозе. Девочки более бурно реагируют на недооценивание 
своих внешних или духовных данных, неблагодарность, психологическое 
ущемление. Их гнев зачастую определяется качеством межличностных отно-
шений, в результате чего и возникает неконтролируемая ситуация. 

Влияние СМИ на развитие агрессии детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста 

С экранов телевизоров на детей обрушивается поток негатива: какие ужас-
ные мультфильмы начали показывать нашим детям, это сплошная стрельба, 
насилие и убийство. Просмотр видеофильмы ужасов и компьютерные игры – 
в настоящее время это один из наиболее типичных способов времяпрепровож-
дения дошкольников и младших школьников. 

Телеэкраны, компьютеры, могут ли провоцировать агрессию? Есть мнение, 
что современное кино и телевидение учат детей тому, что агрессия выгодна, а 
применение насилия – прекрасный способ добиться собственной цели. 
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То же самое можно сказать о воздействии компьютерных игр, которые при-
званы развлекать, а не нести информацию. Изображение дерущихся и убива-
ющих друг друга людей может усилить в детях их агрессивные наклонности. 
Игры с жестокими, кровавыми сюжетами способны повысить вероятность 
агрессивного поведения ребёнка. Таким образом, средства массовой коммуни-
кации помогают сформировать и закрепить в сознании младших школьников 
уверенность в том, что жестокость, агрессивность и сила являются самыми 
действенными регуляторами в межличностных отношениях. Это, в свою оче-
редь, увеличивает число детей, которые восхищаются насилием. Даже наблю-
дая агрессивные события на экранах и мониторах, дети могут не получить по-
сыла к агрессии, если взрослые им четко дали понять, что агрессия наказуема. 
Кого именно нужно винить в распространении агрессии среди детей: СМИ или 
родителей? Каждый родитель решает для себя, что и когда смотреть его ре-
бенку, в какие игры играть… 

СМИ в настоящий момент достигли таких высот развития, что способны 
воздействовать на психику ребёнка гораздо сильнее, чем родители. Именно 
поэтому взаимоотношения со СМИ превратились в одну из наиболее острых 
проблем общества. 

Коррекция детской агрессии дошкольников и младших школьников. 
Агрессивное поведение появляется у детей тогда, когда им некуда деть их 

энергию. Необходимо предоставить детям как можно больше возможностей, 
соответственно возрасту, для разрядки накопившейся энергии (спортивные 
секции, кружки, помощь родителям по хозяйству). 

Вторым источником детской агрессии являются подавленность, напряжен-
ность, стресс, неуверенность. С точки зрения психологов, такая агрессия серь-
езнее и неприятнее, она в этом случае – нецивилизованная защита от чувства 
тревоги. 

Некоторые дети боятся собак, но дразнят их с безопасного расстояния, бо-
ятся сильных сверстников и бьют слабых. Внутренняя оборона таких детей за-
ключается в нападении. Они не могут ни с кем подружиться, но требуют вни-
мания, признания, пытаются добиться дружбы силком, обижают других, де-
рутся. 

Агрессия, проистекающая из внутренней неуверенности или тревоги, не 
всегда видна и понятна. Необходимо занятия с психологом. Часто вскрывается 
семейный конфликт: школьные перегрузки, груз родительских амбиций, скры-
тое чувство вины за допущенный проступок, в котором не может сознаться. 

В таком случае помощь заключается в обнаружении причин, источника 
тревоги, в обретении уверенности. 

Третий источник детской агрессивности – эмоциональная неудовлетворен-
ность ребенка, эмоциональный голод. Тогда дети находят удовлетворение в 
замкнутости, в причинении боли другим без причин, ябедничают, оскорбляют 
словесно и действием. Как будто мстят за свою заброшенность. 

Необходимо выявлять причины отклонений в поведении детей. Стараться 
учить ребёнка жить по формуле: относись к людям так, как хотел бы, чтобы отно-
сились к тебе. Нужно наполнять мир ребенка положительными эмоциями: внима-
тельное, заинтересованное, постоянное, а не от случая к случаю, отношение к ре-
бенку; искренний интерес к его друзьям, проблемам, неудачам, радостям; сов-
местные игры, обсуждение прочитанных книг, то есть постоянное общение, и не 
только по поводу уроков и провинностей; забота о домашних животных. 

Объектом исследования данной работы является коррекция детской агрес-
сии дошкольников МБДОУ №377 Детский сад г. Екатеринбурга. 

МБДОУ Детский сад – №377 расположен внутри жилого микрорайона Урал-
маш г. Екатеринбурга и находится в благоприятном социально – культурном окру-
жении. В квартале расположены: две средних общеобразовательных школы и 
гимназия, имеются социальные учреждения (магазины, аптеки, парикмахерские, 
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детский стадион, детский клуб, музыкальная школа, детские площадки). Основ-
ным предметом деятельности дошкольного учреждения является реализация ос-
новной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах об-
щеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности 
по развитию детей по познавательному, речевому, социально – коммуникатив-
ному, художественно‐эстетическому и физическому направлениям. В настоящее 
время в дошкольном учреждении воспитывается 150 детей в возрасте от 3  
до 7 лет, всего 6 групп. В детском саду работает 10 педагогов. Контингент воспи-
танников детского учреждения состоит в основном из детей благополучных се-
мей. В последние два года увеличилось количество семей, в которых в наш дет-
ский сад водят второго и третьего ребенка. Участились ситуации, когда родители 
детей, получившие путевки в другие детские сады микрорайона, обращаются с 
просьбой об обмене путевки именно на место в нашем детском саду. 

Как и в любом детском садике, проблема агрессивности детей в нашем 
ДОУ есть. Агрессивные действия у ребёнка наблюдаются: в импульсивных 
приступах упрямства, вспышках злости или гнева. Мы проводим профилакти-
ческие работы с родителями и педагогами, устраиваем семинары и собрания. 
С детьми старших групп проводим групповые и индивидуальные занятия, 
направленные на развитие коммуникативных навыков, воспитание у них нрав-
ственных чувств, обучение способам конструктивного взаимодействия. 

Агрессивные действия у ребёнка можно наблюдать уже с самого раннего 
возраста. В первые годы жизни агрессия проявляется почти исключительно в 
импульсивных приступах упрямства, часто не поддающихся управлению 
взрослых. Выражается это чаще всего вспышками злости или гнева. Причиной 
такого поведения является блокирование желаний или намеченной программы 
действий в результате применения воспитательных воздействий. Ясно, что та-
кое поведение ребёнка вызвано состоянием дискомфорта, фрустрации или бес-
помощности. Такое поведение и агрессивным можно считать весьма условно, 
т.к. у ребёнка нет намерения причинить ущерб окружающим. 

В таком возрасте, как 1,5–2 года, на первый план всё активнее выдвигаются 
конфликты между детьми, связанные с обладанием вещами, чаще всего иг-
рушками. В этот период развития более чем в пять раз возрастает число слу-
чаев использования детьми физического насилия, вспышки ярости становятся 
более целенаправленными, и в поведении ребёнка отчётливо прослеживается 
реакция нападения. Большинство детей этого возраста добровольно не отдают 
собственных игрушек или делают это, только уступая родителям, но всегда с 
явной неохотой, обидой и плачем. Это объясняется тем, что ребёнок включает 
собственные вещи, в том числе и игрушки, во внутренние границы «Я» и рас-
сматривает их как части самого себя. Поэтому ребёнок может воспринимать 
просьбу мамы «Дай поиграть свою машинку этому мальчику!» агрессивно. В 
дальнейшем ребёнок постепенно научается контролировать свои агрессивные 
импульсы и выражать их в приемлемых рамках. 

Если в процессе развития ребёнок не научится контролировать свои агрес-
сивные импульсы, то в дальнейшем это грозит преимущественной ориента-
цией на сверстников – в подростковом возрасте, и склонностью к разгульному 
поведению – в юношеском. 

Если ребёнок ведёт себя агрессивно и получает при этом положительное 
подкрепление (похвала, улыбка, дружеские жесты и т. п.), то вероятность его 
агрессии в будущем в аналогичных ситуациях многократно возрастает. Под-
крепление агрессии со временем развивает у человека высокую степень агрес-
сивности как личностной черты. 

Формирование агрессивных тенденций, которые затем могут наблюдаться 
и на более поздних ступенях развития, происходит несколькими путями: 

1. Родители поощряют агрессивность в своих детях непосредственно или 
показывают пример соответствующего поведения по отношению к другим и к 
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окружающей среде. Определённо, что дети, наблюдающие агрессивность 
взрослых, особенно если это значимый и авторитетный для них человек, кото-
рому удаётся добиться успеха благодаря агрессивности, обычно восприни-
мают как приемлемую эту форму поведения. 

2. Родители наказывают детей за проявление агрессивности. В ряде иссле-
дований было установлено, что: 

 родители, которые очень резко подавляют агрессивность у своих детей, 
воспитывают в них чрезмерную агрессивность, которая будет проявляться в 
более зрелые годы; 

 родители, которые не наказывают своих детей за проявление агрессивно-
сти, вероятнее всего, воспитывают в них чрезмерную агрессивность; 

 родителям, разумно подавляющим агрессивность у своих детей, как пра-
вило, удаётся воспитать умение владеть собой в ситуациях, провоцирующих 
агрессивное поведение [1]. 

Для решения данной проблемы был создан проект «Ребята давайте жить 
дружно», в реализации которого приняли участие родители, дети, специали-
сты МДОУ «Детский сад №377». 

Была разработана система групповых и индивидуальных занятий с детьми, 
направленных на развитие коммуникативных навыков детей старших групп, 
воспитание у них нравственных чувств, обучение способам конструктивного 
взаимодействия. 

Для эффективного вовлечения родителей в образовательный процесс были 
подготовлены буклеты «Как правильно выбрать мультфильм для ребенка», 
«Советы для родителей»; работает клуб для родителей «Ребята давайте жить 
дружно», цель которого – повышение уровня компетентности в вопросах нрав-
ственного воспитания дошкольников, влияния СМИ на развитие ребенка. Ро-
дители также стали активными участниками акции «Неделя добрых дел». 

Для педагогов были проведен цикл практикумов «Эффективное общение»; 
консультация для воспитателей старших групп «Как работать с агрессивными 
детьми»; изготовлены буклеты «Общение», «Как научить детей общаться», 
«Агрессивный ребенок», «Учим детей добру», «Коммуникативные игры»; со-
ставлены картотеки игр, аудио‐ и видеотеки. 

Таким образом, реализация проекта «Ребята, давайте жить дружно!» спо-
собствовала снижению агрессивности; развитию эмпатии и коммуникативных 
навыков. 

Образовательный проект «Ребята давайте жить дружно!» способствовал 
повышению педагогической компетентности родителей и педагогов в вопро-
сах взаимодействия с агрессивным ребенком, а также в вопросах нравствен-
ного воспитания детей. Выросла активность их взаимодействия по вопросам 
развития, обучения и воспитания детей [2]. 

Практические рекомендации для педагога. 
Агрессивному ребенку педагог может сказать: как комплимент, поощре-

ние, поднять в собственных глазах и заставляет заняться самокоррекцией. 
Агрессивное поведение в старшем возрасте корректируются с помощью 
шутки, доброго отношения. Главное, чтобы педагог сам был спокоен. 

У агрессивного человека, как правило, плохое настроение, он насторожен, 
беспокоен, постоянно готовится к нападению, либо находится в бесконечной 
обороне. И то, и другое отнимает время и силы. Агрессивные люди менее 
успешны, а их успехи, достигнутые агрессивным путем, непрочны. 

Трудность работы педагога по профилактике и коррекции агрессивного по-
ведения заключается в том, что каждый случай требует индивидуального под-
хода. Задача педагога в работе с родителями – быть наставником и советчиком 
для них. Однако при этой ситуации педагог должен иметь высокую компетент-
ность и авторитет. Родители должны ознакомиться с основными аспектами 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

150     Педагогический опыт: теория, методика, практика 

проблемы. Их тревоги по поводу поведения ребенка должны получить со сто-
роны педагога грамотную психологическую трактовку. В большинстве слу-
чаев с родителями рекомендуется проводить тематические родительские со-
брания и индивидуальные встречи. При проведении таких родительских со-
браний рекомендуется приглашать специалистов: врачей, психологов. Инди-
видуальные беседы с родителями должен проводить сам педагог, поддержи-
вать с родителями постоянный контакт. 

«Воспитывать детей – это значит прививать им положительные каче-
ства (честность, правдивость, добросовестность, ответственность, дис-
циплинированность, любовь к учебе, социалистическое отношение к труду, 
советский патриотизм и пр.) и на этой основе исправлять имеющиеся у них 
недостатки» [7]. 

А.С. Макаренко. 
Агрессивность в семье приводит к агрессивности ребенка. 
Поощряйте ребенка взглядом, жестом, действием, ласковым словом. 
Наказание допустимо, если оно: следует немедленно за поступком; объяс-

нено ребенку; не жестокое (хотя может быть и суровым); оценивает действия 
ребенка, а не его человеческие качества; не унижает ребенка, а способствует 
пониманию негативности его поступка.  Агрессивные действия у ребенка 
можно наблюдать с самого раннего детства. В первые годы жизни агрессия 
проявляется исключительно в импульсивных приступах упрямства, часто не 
поддающихся управлению взрослыми. Агрессивное поведение в дошкольном 
и школьном возрасте принимает разнообразные формы. Проявления агрессив-
ности у дошкольников и школьников младших классов является следствием 
множества причин, наиболее значимыми из которых являются: 

1. Неудовлетворенность ребенка качеством общения с близкими взрос-
лыми и сверстниками. 

2. Низкий социальный статус ребенка в группе. 
3. Неуспех в совместной со сверстниками деятельности. 
4. Неудовлетворенность потребности в признании. 
Взрослый всегда является для ребенка образцом действия. 
На агрессивность в детском возрасте оказывают влияние: 
 особенности взаимоотношений в семье; 
 стили семейного воспитания; 
 возрастные особенности; 
 социально‐культурный статус семьи, индивидуальные особенности чело-

века; 
 примеры агрессивного поведения, демонстрируемые взрослыми, сверст-

никами и СМИ. 
В дошкольном и младшем школьном возрасте ещё не поздно предпринять 

своевременные меры для коррекционной работы с агрессивными детьми. Эта 
работа должна быть направлена не на безопасный выход агрессии (эмоцио-
нальная разрядка), не на повышение самооценки, и не на развитие коммуника-
тивных навыков или игровой деятельности, а на преодоление внутренней изо-
ляции, на формирование способности видеть и понимать других. Такие тради-
ционные формы воздействия как убеждения и объяснения воспитателя, приве-
дение положительных примеров и призывы не обижать других оказываются 
малоэффективны при работе с агрессивными дошкольниками. Они и так 
знают, что хорошо, а что плохо, а сверстник, которого приводят в качестве 
образца, может вызвать только неприязнь со стороны ребёнка. С агрессив-
ными детьми необходимо отказаться от соревновательных игр и занятий. Все-
возможные конкурсы, игры‐соревнования, поединки и состязания концентри-
руют внимание такого ребёнка на собственные неуспехи, порождают ориента-
цию на противопоставленность другим. В конечном счёте, независимо от того, 
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выигрывает ребёнок или проигрывает, это ведёт к разобщённости и отчуждён-
ности детей. 

Основной задачей в совместной работе родителей, педагога, психолога с 
агрессивными детьми должно стать формирование общности с другими, воз-
можности видеть и понимать своих сверстников. Главное здесь – помочь ре-
бёнку увидеть в ровеснике не противника или конкурента, а интересного и са-
моценного человека, партнёра по общению и совместной деятельности. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ  
РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

Аннотация: в статье приводится описание инновационных форм работы 
с дошкольниками. Авторами рассматривается целесообразность использова-
ния инновационных форм работы в образовательном процессе с учетом того, 
что в современной образовательной системе педагоги дошкольных учрежде-
ний вовлечены в инновационные процессы, касающиеся обновления содержа-
ния дошкольного образования, инновационных форм реализации педагогиче-
ского процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Ключевые слова: инновации, реформирование дошкольного образования, 
инновационная деятельность, ДОУ, инновационные технологии, инновацион-
ные формы работы. 

Что такое инновация? На этот вопрос даются различные определения. 
В целом под инновацией понимается комплексная деятельность по созда-

нию, освоению, использованию и распространению новшеств. Инновация – 
это конечный результат внедрения новшества с целью изменения объекта 
управления и получения позитивного эффекта. 
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Реформирование дошкольного образования с целью более полного удовле-
творения запросов родителей и интересов детей предъявляет новые требова-
ния к ДОУ. Внедрение инноваций в работу образовательного учреждения – 
важнейшее условие в соответствии с требованиями ФГОС ДО совершенство-
вания и реформирования системы дошкольного образования. 

Инновационная деятельность в ДОУ – процесс, который развивается по 
определенным этапам и позволяет учреждению перейти на более качествен-
ную ступень развития при создании, разработке, освоении, использованию и 
распространению новшеств. 

Безусловно, можно говорить об актуальности данной темы, так как в совре-
менной образовательной системе педагоги дошкольных учреждений вовле-
чены в инновационные процессы, касающиеся обновления содержания до-
школьного образования, инновационных форм реализации педагогического 
процесса. Таким образом, под инновационными технологиями в образователь-
ном процессе понимается создание нового, ранее не существующего компо-
нента, который может иметь различные формы работы с дошкольниками. 

Для инновационной деятельности детского дошкольного учреждения ха-
рактерно: 

1. Педагогический коллектив инновационных детских садов разрабатывает 
и применяет в деятельности по воспитанию детей и в организации образова-
тельной среды модель, которая отличается от общепринятой в других до-
школьных учреждениях. 

2. Коллектив разрабатывает и применяет новые способы деятельности пе-
дагогов. 

Основные виды инновационных технологий, применяемых в детских до-
школьных учреждениях: 

1. Здоровьесберегающие технологии, основной целью которых является 
создание условий для формирования у воспитанников представления о здоро-
вом образе жизни, умении оказать себе и ближнему первую медицинскую по-
мощь, а также формирование и развитие знаний, умений и навыков, необходи-
мых для поддержания собственного здоровья. Формами работы являются 
спортивные праздники, физкультминутки, утренняя гимнастика, гимнастика 
для глаз, дыхательная гимнастика, пальчиковая и динамическая гимнастика, 
релаксация, прогулки не только на территории детского сада, но и в лесопар-
ковых зонах, спортивные игры, закаливание, водные процедуры. 

2. Проектная деятельность: её смысл заключается в создании проблемной 
деятельности, которая осуществляется ребёнком совместно с педагогом. Зна-
ния, которые ребёнок получает в ходе работы над проектом, становятся его 
личным достоянием и прочно закрепляются в уже имеющейся системе знаний 
об окружающем мире. Формами работы по проектной деятельности являются: 
опыты, эксперименты, ролевые игры с элементами творчества, сбор информа-
ции, ее реализация. 

3. Развивающие технологии: при развивающем обучении ребёнок самосто-
ятельно должен прийти к какому‐либо мнению, решению проблемы в резуль-
тате анализа своих действий, например, при помощи эвристической беседы. 

4. Коррекционные технологии: их целью является снятие психоэмоцио-
нального напряжения дошкольников. Формы коррекционных технологий: 
сказкотерапия, цветотерапия, музыкальная терапия. 

5. Информационные технологии: использование таких инновационных 
форм, как анимация, слайдовые презентации, показ фильмов позволяет вы-
звать активный познавательный интерес у детей к изучаемым явлениям. Спо-
собы визуальной поддержки материала позволяют добиться длительной кон-
центрации внимания воспитанников, а также одновременного воздействия 
сразу на несколько органов чувств ребёнка, что способствует более прочному 
закреплению новых получаемых знаний. 
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6. Познавательно‐исследовательская деятельность: основной целью явля-
ется создание экспериментальной деятельности, активным участником кото-
рой выступает ребёнок. В процессе экспериментирования дошкольник полу-
чает возможность удовлетворить присущую ему любознательность, почув-
ствовать себя ученым, первооткрывателем. Формы работы в познавательно‐
исследовательской деятельности: экспериментирование, коллекционирова-
ние, путешествия по «реке времени», постановка и решение вопросов про-
блемного характера, наблюдение, моделирование (создание моделей об изме-
нениях в неживой природе), подражание голосам и звукам природы. 

7. Личностно‐ориентированные технологии: цель данной технологии – создание 
демократичных партнёрских гуманистических отношений между ребёнком и вос-
питателем, а также обеспечение условий для развития личности воспитанников. 

Таким образом, инновационными формами работы является переход от 
объяснения к пониманию, от монолога к диалогу, от социального контроля к 
развитию, от управления к самоуправлению. Основная установка педагога не 
на познание, а на общение, взаимопонимание с воспитанниками, на их «осво-
бождение» для творчества. 

Опыт работы показывает, что активное последовательное включение иннова-
ций в педагогический процесс обеспечивает гармоническое развитие интеллекту-
альных и физических способностей детей без ущерба их здоровью; повышает про-
фессиональный и творческий потенциал всего педагогического коллектива. Про-
гресс не стоит на месте, и он может и должен внедряться в образовательную среду 
детских садов, но только в том случае, если научный потенциал педагогического 
коллектива позволяет ему быть сенситивным к подобным изменениям. 
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
С ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма. Авторами рассматривается вопрос 
использования различных методов и форм работы по ознакомлению дошколь-
ников с правилами дорожного движения. 

Ключевые слова: дорожно-транспортный травматизм, безопасность дорож-
ного движения, информационно-коммуникативные технологии, презентация. 

В настоящее время с каждым годом увеличивается поток транспорта на 
улицах города. Чувство горечи и досады вызывает печальная статистика до-
рожно-транспортных происшествий, в результате которых страдают дети. 
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Незнание правил дорожного движения, пренебрежение ими (переход 
улицы или дороги в неустановленном месте, внезапное появление перед дви-
жущимся транспортом), безучастное отношение взрослых к поведению детей 
на дороге – всё это является причиной дорожно-транспортных происшествий. 
Дети дошкольного возраста не умеют в должной степени управлять своим по-
ведением, мало считаются с реальными опасностями на дороге, переоцени-
вают собственные возможности. В данном возрасте не выработалась способ-
ность предвидеть возможность возникновения опасности в быстро меняю-
щейся обстановке на дороге. Поэтому очень актуально и необходимо обучение 
детей правилам дорожного движения. Знания, полученные в детстве наиболее 
прочны, становятся нормой поведения, возникает потребность в постоянном 
их соблюдении для безопасности дорожного движения. 

В современных требованиях к образованию при переходе на Федеральные 
государственные стандарты существует необходимость в изучении основ без-
опасности жизнедеятельности, соблюдении правил дорожного движения, 
культуры личной безопасности. Задача по формированию культуры безопас-
ного поведения на дороге предусмотрена образовательной областью «Соци-
ально‐коммуникативное развитие» в формировании основ безопасного пове-
дения в быту, социуме, природе. Для решения данной задачи необходимо ис-
пользовать все многообразие форм, методов и приемов работы с дошкольни-
ками в организации различных видов деятельности (игровой, коммуникатив-
ной, трудовой, познавательно‐исследовательской, продуктивной, музыкально‐
художественной, чтения) – это беседы, обсуждение ситуаций, моделирование 
опасных и неопасных ситуаций, заучивание стихов и т. д., а также в ходе ре-
жимных моментов, самостоятельной деятельности детей, во взаимодействии с 
семьями воспитанников ДОУ. Подобранный соответствующий дидактический 
материал, пособия, схемы, модели, настольно‐печатные игры, альбомы, дет-
ская литература и иллюстрации стимулируют познавательную активность и 
интерес каждого ребёнка. 

Значимое место в ознакомлении старших дошкольников с правилами до-
рожного движения имеют практические формы обучения: экскурсии, наблю-
дения, целевые прогулки во время которых дети на практике изучают правила 
для пешеходов, наблюдают дорожное движение, происходит закрепление ра-
нее полученных знаний. 

Использование современных информационно-коммуникационных техно-
логий (компьютера, интерактивной доски, мультимедиа и других технических 
средств) в образовательном процессе дошкольного учреждения делает органи-
зованную образовательную деятельность нетрадиционной яркой, насыщен-
ной, способствует необходимости использовать различные приёмы и методы 
в обучении. Ребёнок в процессе совместной деятельности со взрослым стано-
вится активным субъектом, это способствует развитию интеллектуальных спо-
собностей дошкольников, формированию личности. Включение компьютер-
ных презентаций в ознакомление детей старшего дошкольного возраста пра-
вилам дорожного движения позволяют обеспечить в полной мере наглядность 
на высоком эстетическом уровне. Происходит быстрее восприятие, так как ма-
териал сопровождается сказочными героями, которым необходима помощь в 
трудной ситуации. Детям нужно решить задачу, оказав при этом помощь ге-
рою. Серия презентаций может охватывать большой объём материала по изу-
чению правил дорожного движения: ребёнок‐пешеход, ребёнок‐пассажир, ре-
бёнок‐водитель. Например, «Виды транспортных средств», «Светофор», «До-
рога, её главные составные части», «Дорожные знаки, виды, назначение», «Ди-
дактические игры» и др. 

Большое значение по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма имеет взаимодействие с родителями дошкольников, которое 
предполагает использование различных форм работ. Это консультационный 
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пункт, клуб для родителей «Мы за безопасность дорожного движения», вы-
пуск информационной газеты, участие в акциях, оформление листовок, орга-
низация выставок детского творчества: рисунков, прикладного творчества; 
проведение родительских собраний, посвященных профилактике детского до-
рожно‐транспортного травматизма. 

Значимую роль в профилактике детского дорожно-транспортного травма-
тизма имеет взаимодействие ДОУ и инспекторов ГИБДД. Участие инспекто-
ров ГИБДД в беседах с детьми, родителями о правилах дорожного движения, 
участие в создании разметки на территории ДОУ, делают работу по ознаком-
лению с правилами дорожного движения более действенной. 

Осуществляя работу в ДОУ по ознакомлению дошкольников с правилами 
дорожного движения, можно быть уверенным что знания и навыки по форми-
рованию основ безопасного поведения на дороге служат фундаментом для 
подготовки ребёнка к обучению в школе, обеспечивают самостоятельность, 
осознанность и культуру поведения на улицах города. Систематическая, целе-
направленная работа по профилактике детского дорожно‐транспортного трав-
матизма создаёт прочный навык поведения детей на улице, помогает сохра-
нить жизнь и здоровье ребёнка. 
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ВЛИЯНИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 
НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ 3–4 ЛЕТ 

Аннотация: автором данной статьи отмечается, что в последние годы 
речь дошкольников не соответствует возрастным нормам, плохо развита. 
На основании диагностики воспитанников и опроса с анкетированием роди-
телей выявлена необходимость проведения работы по активизации речи де-
тей через развитие мелкой моторики рук. В результате проведенной работы 
с детьми и родителями прослеживается улучшение показателей речевого раз-
вития и моторных навыков детей. 

Ключевые слова: мелкая моторика, координация движений, моторные 
навыки, речевая активность. 

Правильная речь – одно из условий полноценного и всестороннего разви-
тия детей. Чем богаче и лучше у ребенка речь, тем легче ему высказать свои 
мысли. Тем самым у него появляется больше возможностей в познании окру-
жающего мира, общении со сверстниками и взрослыми. Педагоги и психологи, 
занимающиеся проблемами развития дошкольников, единодушно сходятся во 
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мнении о том, что мелкая моторика очень важна, поскольку через нее развива-
ются такие высшие свойства сознания, как координация, мышление, внима-
ние, воображение, память и речь. Доказано, что речевые области мозга ча-
стично формируются под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук, 
потому что между движениями рук и произнесением слова существует прямая 
и естественная связь. Образно говоря, руки – это манипуляторы мозга. Пальцы 
помогают говорить! 

Мелкая моторика, сенсорика, координация движений – ключевые понятия 
для периода раннего дошкольного возраста. Нормальное развитие речи ре-
бенка тесным образом связано с развитием движений пальцев рук. Законо-
мерно, что лишь к трем годам жизни движения пальцев ребенка становятся 
похожи на движения пальцев рук взрослого человека. Моторные навыки раз-
виваются постепенно, и у каждого ребенка их формирование идёт своим тем-
пом. 

О чудесных свойствах мелкой моторики знали еще наши мудрые предки, 
из поколения в поколение передаются народные потешки: «Ладушки‐ла-
душки», «Сорока – белобока» и другие пальчиковые игры. Ручные навыки 
успешно использовала в работе с детьми итальянский гуманист и педагог, ав-
тор всемирно известной методики Мария Монтессори. По её мнению, в раннем 
дошкольном возрасте большое значение имеет сенсорное развитие. Познание 
окружающего мира малышом начинается с «живого созерцания», с сенсорных 
процессов – ощущения, восприятия, представления. Развитие их у ребёнка со-
здаёт необходимые предпосылки для возникновения более сложных познава-
тельных процессов (памяти, воображения, мышления). А сенсорное развитие 
напрямую связано с мелкой моторикой руки, потому что осязание – одно из 
пяти чувств человека, при помощи которого дети в раннем возрасте получают 
огромное количество информации об окружающем мире. 

Упражнения в повседневной жизни очень важны для маленьких детей. Тре-
нировка пальцев рук является мощным тонизирующим фактором для коры го-
ловного мозга. Правильное развитие мелкой моторики определяет также фор-
мирование у ребенка сенсомоторной координации – согласованного действия 
рук и глаз. С помощью зрения ребенок изучает окружающую действитель-
ность, контролирует свои движения, благодаря чему они становятся более со-
вершенными и точными. Глаз как бы «обучает» руку, а с помощью ручных 
движений в предметах, которыми манипулирует ребенок, открывается больше 
новой информации. Зрение и движения рук становятся основным источником 
познания ребенком окружающей действительности. Изучая всевозможные 
предметы, трогая и ощупывая их руками, ребенок приходит к пониманию при-
чинных связей. 

По мнению М. Монтессори с помощью упражнений, развивающих мелкую 
моторику, ребенок учится следить за собой и своими вещами, учится пра-
вильно застегивать пуговицы, шнуровать ботинки. То есть мелкая моторика 
рук связана еще и с формированием самостоятельности ребенка. 

К сожалению, в последние годы у большинства детей, посещающих до-
школьное образовательное учреждение, отмечается недоразвитие мелкой мо-
торики кистей рук, речевые навыки развиты недостаточно, речь малыша мало-
понятна для окружающих, не соответствует возрастным нормам. 

Опрос, анкетирование и беседы с родителями позволили определить, что в 
семье не всегда уделяется должное внимание развитию мелкой моторики паль-
цев рук у малыша. А уровень знаний и умений большинства из них в данной 
области невысок. 

Актуальность выбранной темы очевидна. Проведя диагностику речевого 
развития детей, выяснилось, что 47% детей имеют средний уровень развития 
речи, 32% детей имеют низкий уровень и лишь 21% детей имеют высокий уро-
вень развития речи. Проблемы развития речи у детей младшего дошкольного 
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возраста показали необходимость в повышении уровня развития мелкой мото-
рики рук. 

Целью образовательной деятельности являлось развитие мелкой моторики 
и координации движений рук у детей младшего дошкольного возраста через 
различные виды деятельности, в процессе реализации которой решались сле-
дующие задачи: улучшить мелкую моторику пальцев, кистей рук; улучшить 
координацию и точность движений руки и глаза; развивать ловкость в обра-
щении с различным материалом, тренировать мышцы рук детей; способство-
вать нормализации речевой функции. Большое внимание уделялось взаимо-
действию с родителями в развитии у детей мелкой моторики. 

Для реализации выше указанной цели и задач в образовательной деятель-
ности, в совместной деятельности с детьми использовали такие приёмы и ме-
тоды работы, как пальчиковые игры со стихами, народными потешками, паль-
чиковый театр, нетрадиционная изобразительная деятельность: рисование ла-
дошкой, пальцем, различные виды аппликаций: обрывная, из салфеток; лепка 
из пластилина с использованием различных природных материалов. В инди-
видуальной работе с детьми также использовались дидактические игры, спо-
собствующие развитию речи и обогащению словарного запаса детей. В само-
стоятельной деятельности детей использовались шнуровки, пазлы, мозаика, 
конструктор «Лего», игры с мелкими предметами и игрушками, дидактиче-
ские игры: «Волшебный сундучок», «Найди пару», «Угадай, кто это?», «Со-
бери картинку». Предметно – пространственная развивающая среда в группе 
способствует развитию мелкой моторики и координации движений пальцев 
рук, а также стимулирует разнообразную творческую деятельность. 

При подборе игровых упражнений мы принимали во внимание то, что иг-
ровые упражнения должны приносить детям радость, а личностные отношения 
взрослого и ребенка строятся на основе доверия, взаимопонимания, доброже-
лательности. Ребенок знает, что получит необходимую помощь при затрудне-
ниях. Усложнение игрового материала было постепенным, упражнений – от 
простого к сложному. 

В то время, когда с детьми проводилась образовательная деятельность и 
индивидуальная работа, для их родителей был проведён мастер‐ класс «Нетра-
диционные методы изобразительной деятельности, как способ развития мел-
кой моторики», а также подготовлены консультации «Игры на ладошке», «Раз-
виваем ручки – развиваем речь», «Полезные игрушки». 

В результате проведённой работы по развитию речи у младших дошколь-
ников с помощью развития мелкой моторики, у детей улучшилась координа-
ция движений рук, они стали более самостоятельными, действия пальцев рук 
стали более согласованными. Речь детей стала разнообразнее, расширился ак-
тивный словарный запас, дети легче входят в речевой контакт со сверстниками 
и взрослыми. 

Умелыми детские пальцы становятся не сразу. Главное помнить золотое 
правило: игры и упражнения, пальчиковые разминки должны проводиться си-
стематически. 
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ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВОСПИТАТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье авторами приводится описание проектно-
исследовательской деятельности, разъясняется метод проекта в работе с 
дошкольниками. Исследователи отмечают, что именно проектная деятель-
ность в ДОУ позволяет превратить любой коллектив в сплоченную команду, 
члены которой смогут сообща работать над решением даже самых сложных 
и нетривиальных задач. В таких условиях каждый ребенок может почувство-
вать себя нужным, заинтересованным в выполнении важной задачи. 

Ключевые слова: поисково-исследовательская деятельность, проектная 
деятельность. 

Наблюдать и экспериментировать, пытаться самостоятельно искать новые 
сведения о мире – важнейшие черты детского поведения. Исследовательская, 
поисковая деятельность – естественное состояние ребенка. Каждый ребенок 
уже с рождения – исследователь. Он настроен на познание мира, он хочет по-
знать его. 

В процессе исследовательской деятельности дошкольник получает воз-
можность удовлетворить присущую ему любознательность, почувствовать 
себя учёным, исследователем, первооткрывателем. Проводимые экспери-
менты с различными материалами и предметами (вода, песок, стекло, воздух 
и т. п.) представляют ребёнку возможность самому найти ответы на вопросы 
«как?» и «почему?». Знакомясь с доступными явлениями неживой природы, 
дошкольники учатся самостоятельно рассматривать различные явления и про-
изводить с ними простые преобразования. Важно, что ребёнок начнёт подхо-
дить к пониманию явлений с правильных, научных позиций. При этом будут 
формироваться пусть неполные, но достоверные представления о явлениях и 
принципах их протекания. Знания, полученные в результате собственного ис-
следовательского поиска, значительно прочнее и надежнее тех, что получены 
репродуктивным путем. 
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Процесс познания – творческий процесс и задача воспитателя – поддержать 
и развивать в ребёнке интерес к исследованиям, открытиям, создать для этого 
необходимые условия, оказать ему помощь в попытках установить простей-
шие закономерности, обратить внимание на объективные причины, связи и от-
ношения явлений окружающего мира. 

И здесь наряду с объяснительно-иллюстративным методом обучения, 
должны использоваться методы проблемного обучения: вопросы, развиваю-
щие логическое мышление, моделирование проблемных ситуации, экспери-
ментирование, опытно-исследовательская деятельность, решение кроссвор-
дов, шарад, головоломок и т. 

В ФГОСе Дошкольного образования от «17» октября 2013 г. №1155, кото-
рый вступил в действие с 1 января 2014 г. прописано – нужно развивать моти-
вационную готовность к обучению, а не просто учить ребенка чтению, письму 
и т.д. После дошкольной жизни должно появиться желание учиться. 

В соответствии с ФГОС ДО, познавательно‐исследовательская деятель-
ность является основным видом деятельности в детском саду наряду с игро-
вой, коммуникативной, музыкальной, двигательной, изобразительной. 

Давайте рассмотрим подробнее некоторые пункты документа, которые 
можно реализовать посредством проектной деятельности; 

Часть 1. Общие положения. 
В основе Стандарта заложены принципы: (вот некоторые из них). 
0.4. Основные принципы дошкольного образования: 
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка пол-

ноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 сотрудничество Организации с семьёй; 
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ре-

бенка в различных видах деятельности. 
Таким образом, на сегодняшний день самым эффективным видом деятель-

ности детей, который положительно влияет на развитие умственной активно-
сти и творческой самостоятельности, является проектно-исследовательская 
деятельность, которая позволяет интегрировать сведения из разных областей 
знаний для решения одной интересующей нас проблемы и применять получен-
ные знания на практике. Главное на этом пути – учитывать возрастные особен-
ности маленьких детей и не переносить школьные методики проектной дея-
тельности в детский сад. 

Проектно‐исследовательская деятельность занимает прочное место в ра-
боте нашего детского сада. Она стала интересным и увлекательным процес-
сом, как для детей, так и для взрослых, а также способствует развитию свобод-
ной творческой личности, которая соответствует социальному закону на со-
временном этапе и делает образовательный процесс дошкольного учреждения 
открытым для активного участия родителей. 

Целью проектно‐исследовательской деятельности является становление у 
детей научно‐познавательного, практически‐деятельного, эмоционально‐
нравственного отношения ко всему, что ребёнка окружает. 

Что же включает в себя проектно‐исследовательская деятельность в воспи-
тательно‐образовательном пространстве ДОУ? 

Проектный метод обучения предполагает процесс разработки и создания 
проекта. 

Природа творческого поиска едина как для взрослого, так и для ребёнка. 
Реализация проектной деятельность детей организуется по разработанной 
схеме и включает следующие элементы: выделение и постановка проблемы 
(выбор темы исследования); выработка гипотез; поиск и предложение возмож-
ных вариантов решения; сбор материалов; обобщение полученных данных; 
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подготовка и представление проекта (сообщение, доклад, создание макета 
и т.п.). 

В образовательной деятельности ДОУ используем следующие типы проек-
тов: исследовательско‐творческие: дети экспериментируют, а затем резуль-
таты оформляют в виде альбомов, буклетов, коллажей; ролево‐игровые (теат-
рализованные постановки с элементами творческих игр, когда дети входят в 
образ персонажей сказки и решают по‐своему поставленные проблемы); ин-
формационно‐практико‐ориентированные: дети собирают информацию и реа-
лизуют её, ориентируясь на социальные интересы (оформление и дизайн 
группы, выставки т.д.); творческие (оформление результата в виде детского 
праздника, детского дизайна и т.п.). 

Исследовательский метод обучения предполагает организацию процесса 
выработки новых знаний. 

Так в процессе исследовательской деятельности воспитателем и ребёнком 
решаются следующие задачи: видеть и выделять проблему; принимать и ста-
вить цели; решать проблемы; анализировать объект или явление; выделять су-
щественные признаки и связи; сопоставлять различные факты; выдвигать ги-
потезы, предположения; отбирать средства и материалы для самостоятельной 
деятельности; осуществлять эксперимент; делать выводы; фиксировать этапы 
действий и результаты графически. 

Таким образом, оба метода ориентированы на самостоятельную деятель-
ность детей (индивидуальную, парную, групповую), которую они выполняют 
в отведенное для этой работы время (от нескольких минут до нескольких 
недель, а иногда и месяцев). Это задача личностно ориентированной педаго-
гики. А также в основе и метода проектов, и метода исследований лежат: раз-
витие познавательных умений и навыков учащихся; умение ориентироваться 
в информационном пространстве; умение самостоятельно конструировать 
свои знания; умение интегрировать знания из различных областей наук; уме-
ние критически мыслить. 

Следовательно, проектная и исследовательская деятельность в детском 
саду неразрывны между собой. Исследовательская деятельность является под-
готовительным этапом к использованию проектной деятельности. 

Воспитательно‐образовательный смысл проектно‐исследовательской дея-
тельности заключается в том, что она помогает связать обучение с жизнью, 
формирует навыки исследовательской деятельности, развивает познаватель-
ную активность детей, приучает действовать самостоятельно, планировать ра-
боту, доводить ее до положительного результата, проявлять инициативу и 
творчество. В проекте дети изучают объект с разных сторон, все его характе-
ристики, т.е. формируется целостное видение картины изучаемого объекта 
(что и требует от нас современная педагогика). А какое удовлетворение полу-
чает сам ребенок оттого, что сделал для себя открытие! 

Все это крайне благоприятно сказывается на развитии личности ребенка, способ-
ствует формированию нормальной самооценки. Проще говоря, проекты идеально 
подготавливают дошкольников к их дальнейшему обучению в школе и даже вузе. 
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РАЗРЕШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ 
КОНФЛИКТОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Аннотация: автор данной статьи отмечает, что среди многих конфлик-

тов, выделенных учеными, наиболее сложные – нравственные, которые до-
вольно часто встречаются в дошкольных учреждениях. Исследователь в ра-
боте выделяет общие и специфические причины возникновения конфликтов. 
На основе проведенного группой воспитателей анкетирования, тестирова-
ния, методик выяснено, что наиболее частыми причинами конфликтных си-
туаций среди воспитателей являются: высокий уровень конфликтности пе-
дагогов, стиль реагирования на конфликтные ситуации и стиль руководства. 
В научном труде разработан тренинг «Выход из нравственного конфликта». 

Ключевые слова: нравственные конфликты, типы моральных конфлик-
тов, причины профессионально-нравственных конфликтов, методика 
К.Н. Томаса, тренинг. 

В условиях морального кризиса личность часто попадает в различные кон-
фликтные ситуации. Среди всех выделенных конфликтов наиболее сложные – 
нравственные конфликты, которые являются своеобразной ситуацией мораль-
ного выбора. 

В этической литературе выделяется два вида моральных конфликтов: меж-
личностных и внутриличностных. По мнению С.Ф. Анисимова, межличност-
ные конфликты, хотя и имеют свои нравственные стороны, не относятся к 
числу только моральных. Внешний конфликт может превратиться во внутрен-
ний, если участник межгруппового конфликта стоит перед необходимостью 
самоопределения, выбора линии поведения, мотивации [1, с. 89]. 

Выделяются следующие типы моральных конфликтов: между моральным 
и внеморальным требованием к поведению и между двумя моральными тре-
бованиями. Во втором типе имеются две разновидности конфликтов между 
требованиями двух разных систем морали, конфликт между требованиями од-
ной и той же системы морали [1, с. 95]. 

Для разрешения конфликтов важно, прежде всего, выявление их причин. А 
причин, вызывающих конфликтные ситуации в дошкольном образовательном 
учреждении, множество. В пределах указанной типологии представляется не-
обходимым обозначить общие и специфические причины их возникновения. 

К общим причинам педагогических конфликтов можно отнести: неблаго-
приятную экономическую и социально-политическую обстановку в стране, 
несовершенство учебно-воспитательного процесса, недооценку значения раз-
вития личностной индивидуальности педагогов. 

Специфические причины конфликтов связаны с деятельностью админи-
страции («педагога‐управляющего»): плохая организация труда воспитателя, 
стиль руководства, необъективность оценки заведующим педагога. 

Специфические причины конфликтов во взаимодействии «педагог – роди-
тель»: объективные причины – низкий квалификационный уровень педагогов, 
недобросовестное отношение воспитателей к своему делу; субъективные при-
чины – неоправданно позитивные или неоправданно негативные ожидания ро-
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дителей от дошкольного учреждения, повышенная тревожность родителей. Та-
ким образом, в современных публикациях выделяются несколько классифика-
ций причин, вызывающих конфликтные ситуации разного порядка [2, с. 115]. 

Исследуя проблему разрешения конфликтов, мы обратились, прежде всего, 
к определению состояния конфликтных ситуаций в педагогических коллекти-
вах дошкольных образовательных учреждений. 

67 воспитателям всех возрастных групп предлагалась анкета «Конфликт-
ные ситуации в дошкольном образовательном учреждении». Анкета состояла 
из ряда вопросов, по которым были получены следующие результаты: часто 
ли бывают конфликтные ситуации в коллективе (24% – да, 31% – нет, 55% – 
иногда), между кем возникают конфликтные ситуации (32% – между воспита-
телями; 12% – между воспитателями и помощниками воспитателей; 24% – 
между руководством и воспитателями; 68% – между воспитателями и родите-
лями), каковы их причины (личная антипатия – 9%, необъективность оценки 
заведующим воспитателя – 46%, несовпадение точек зрения по профессио-
нально‐нравственным вопросам – 45%), считаете ли себя конфликтным чело-
веком (87% – нет, 10% – немного, 3% – да), какой способ реагирования на кон-
фликт вы используете (компромисс – 32%; избегание – 12%; приспособление – 
16%; сотрудничество – 38%; соперничество – 2%). 

Нами было проведено тестирование, направленное на оценку уровня кон-
фликтности личности (Кноблох-Фальконетт), которое показало, что 26% вос-
питателей имеют высокий уровень конфликтности личности. 

Следует отметить, что данные полученные при анкетировании и тестиро-
вании несколько отличаются. Большинство педагогов не считают себя кон-
фликтными личностями, хотя тестирование показало иные результаты. 

Дальнейшая работа по выявлению причин и состояния конфликтных ситу-
аций в дошкольном образовательном учреждении проводилась с воспитате-
лями экспериментальной группы. 

В результате проведения методики «Тест на оценку уровня конфликтности 
личности» (Кноблох‐Фальконетт) были получены результаты: 7% воспитате-
лей имели высокий уровень конфликтности, 62% – средний уровень конфликт-
ности и 30% – низкий уровень конфликтности личности. 

Выявление уровня конфликтности личности предполагает оценку способов 
реагирования в конфликтной ситуации. Для этого нами использовалась мето-
дика К.Н. Томаса «Оценка способов реагирования в конфликте». Оказалось, 
что самым распространенным стилем поведения в конфликтной ситуации яв-
ляется стиль избегания – 27%. На втором месте стиль компромисс – 24%, на 
третьем – приспособление – 20%, на четвертом – сотрудничество – 19%, на 
последнем месте – соперничество – 10%. 

Полученные данные позволили сделать вывод, что наиболее частыми при-
чинами конфликтных ситуаций являются: высокий уровень конфликтности 
педагогов, стиль реагирования на конфликтные ситуации и стиль руководства. 

Вербальным разрешением нравственного конфликта являются тренинго-
вые занятия. Нами разработан тренинг «Выход из нравственного конфликта», 
целью которого являлось эффективное разрешение нравственного конфликта. 
Данный тренинг предполагал организацию занятий, в ходе которых педаго-
гами выполнялись следующие задания и упражнения: «Активное слушание», 
«Я – сообщение», «Затуманивание» («обезоруживание»), «Компромисс», 
«Третейский судья». 

На организуемых дискуссиях и практикумах воспитателям предлагались 
ситуации, отражающие распространенные типы нравственных конфликтов в 
их профессиональной деятельности. В ходе анализа ситуаций, в которых педа-
гог как субъект профессиональной деятельности вынужден отдать предпочте-
ние моральному или внеморальному мотиву. Это способствовало накоплению 
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личного нравственного опыта поведения и разрешения возможных нравствен-
ных конфликтов. 

Способность разрешать нравственные конфликты, руководствуясь выс-
шими моральными принципами, свидетельствует о нравственной зрелости 
личности. Зрелость личности проявляется также и в разрешении межличност-
ных конфликтов, которые обычно обусловливаются противодействием людей 
друг другу [3, с. 23]. 

Список литературы 
1. Анисимов С.Ф. Мораль и поведение. – М.: Мысль, 1985. – 155 с. 
2. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 215 с. 
3. Розанова В., Беседина Н. Психологические особенности конфликтов // Управление персо-

налом. – 2004. – №3. – С. 23–29. 
4. Маркова В.В., Ярутина Н.А. Разрешение профессионально-нравственных конфликтов в пе-

дагогическом коллективе дошкольного образовательного учреждения [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.secreti.info/23‐2p.html 

 
Третьякова Ирина Альбертовна 

старший воспитатель 
МБДОУ «Д/С №19» 

г. Вышний Волочек, Тверская область 

НА ПУТИ К ШКОЛЕ 
Аннотация: в данной статье затронуты вопросы подготовки детей к 

школе, приведены формы организации совместной работы детского сада и 
школы по формированию готовности ребенка к школе и благополучной адап-
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Преемственность – это непрерывный процесс воспитания и обучения ре-
бёнка, где с одной стороны дошкольная ступень, сохраняя всю самоценность 
этого процесса, формирует фундаментальные качества ребёнка, которые слу-
жат основой успешного школьного обучения, и с другой стороны школа, как 
преемник дошкольной ступени, подхватывает достижения дошкольника и раз-
вивает накопленный потенциал. 

Задача ДОУ – это организация качественной подготовки дошкольника к 
обучению в школе, и это не только ориентация на усвоение детьми определён-
ной суммы знаний, а общая его готовность, включающая в себя физическую, 
личностную, интеллектуальную, развитие его творческих (креативных), сози-
дательных способностей. 

Сегодня встаёт вопрос: из чего складывается готовность к школе? 
Было доказано, что навыки чтения, счёта и письма, усвоенные в дошколь-

ном возрасте, не обеспечивают успешность школьного обучения, потому как 
раннее чтение не гарантирует его качества, беглый счёт не обеспечивает спо-
собность понимать суть задачи. 

Кроме того, всё чаще обнаруживается, что дети не хотят учиться, они не 
способны на уровне эмоций контролировать своё поведение, недостаточно са-
мостоятельны в самообслуживании, затрудняются в установлении контактов 
со сверстниками. Отрицательная мотивация – прямое следствие неадекватно-
сти задач: от ребёнка требуется то, к чему он функционально и психологически 
не готов. Поэтому, следовательно, задача детского сада – сформировать моти-
вационную, физическую, умственную, волевую готовность. 

В детском саду мы реализуем программу «Радуга», содержание которой 
направлено на развитие потенциальных возможностей ребёнка: познава-
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тельно – речевое, физическое, социально‐личностное и художественно – эсте-
тическое. Задача формирования школьной зрелости решается в программе 
комплексно: это и развитие коммуникативных навыков, и навыков самообслу-
живания, это знакомство с основами безопасности жизнедеятельности и под-
готовка к обучению грамоте, развитию речи и познавательному развитию. 

Результаты нашей работы отражаются в педагогической диагностике, крите-
рии которой характеризуют наиболее существенные стороны физического, со-
циального, познавательного, эстетического развития ребёнка, а также развития 
его речи и навыков общения. Изучение особенностей и возможностей каждого 
выпускника позволяет создать систему воспитательно‐образовательной дея-
тельности воспитателя с детьми по всем разделам программы, а также увидеть 
необходимую коррекционную работу индивидуально для каждого ребёнка. 

Итак, в ходе обследования детей 7 г. жизни было выявлено, что необходимо 
работать над речевым и познавательным развитием: развивать любознатель-
ность, учить добывать информацию путём поисковой деятельности; развивать 
креативные способности. 

Реализуя эти проблемы, воспитатели интегрировано подходили к их реше-
нию: активно проводились организованные формы обучения – занятия. Уро-
вень познавательной активности формировался в разнообразных формах сов-
местной деятельности: игровой, музыкальной, художественно – продуктив-
ной, экскурсиях, наблюдениях, экспериментально‐опытнической работе. Ос-
новным направлением в работе воспитателей было умение отходить от во-
просно-ответной формы обучения, а активизировать познавательную деятель-
ность через создание и решение проблемных вопросов и ситуаций. 

На сегодняшний день много споров вызывает вопрос: учить ли ребёнка до-
школьника чтению в детском саду или это работа школы? Мнение многих спе-
циалистов сошлось на убеждении, что обучение чтению должно ложиться 
только на сформированность фонематического слуха, поэтому задача детского 
сада в рамках образовательной программы – это развитие звуковой культуры 
речи: научить ребёнка слышать звук, определять его и сочетать с образом 
буквы. Если мы правильно срабатываем, то ребёнок легко усваивает технику 
чтения. К сожалению, многие родители этого не понимают и видят один из 
критериев готовности к школе – умение читать. 

Реализуя задачи речевого развития в детском саду, мы активно работаем 
над формированием звукопроизношения и развитием связной речи (диалоги-
ческой и монологической). Большое внимание уделяем работе со сказкой, со-
чинению коротких историй и рассказов, детскому словотворчеству. 

Развивая креативные возможности в изобразительной деятельности, учим 
создавать оригинальное, творческое изображение в рисунке, что побуждает 
ребёнка мыслить, выстраивать художественные образ. В блоке изобразитель-
ного творчества используем методику ТРИЗ, что позволяет не только разви-
вать творческие способности, но и формирует умение ребёнка рассказывать 
про свой рисунок. Организуем совместные семейные художественно‐творче-
ские проекты «Мир в твоем окне», «Радуга‐дуга», предоставляя детям и роди-
телям широкий выбор изобразительных средств и материалов. Кроме развития 
творческих способностей учим правильно держать карандаш, держать пра-
вильную осанку, чтобы обеспечить в школе правильную посадку на уроке и 
правильную технику письма. 

Формирование мотивов учения и положительного отношения к школе у детей 
6–7 года жизни наиболее успешно происходит при использовании различных 
форм и методов работы, дающих возможность показать разные стороны школь-
ной жизни, что невозможно без тесного сотрудничества детского сада и школы. 

За долгие годы сотрудничества со школой сложились традиции доброго 
взаимодействия, взаимопомощи, взаимопонимания между педагогами образо-
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вательных учреждений. Свою работу выстраиваем через два блока: деятель-
ность с детьми и деятельность с педагогами. 

Деятельность с детьми включает экскурсии в школу с осмотром помеще-
ний; «встречи с интересными людьми», учителями начальных классов средней 
школы, разговор об их профессии; беседы о школе (в какой школе ты будешь 
учиться, о школе будущего); рассматривание иллюстраций, отражающих 
школьную жизнь; изобразительную деятельность – рисунки детей на тему «В 
какой школе я хочу учиться»; посещение выставок детского рисунка «В мире 
прекрасного», выставки поделок «Дары осени», «Новогодняя сказка»; выступ-
ление в детском саду Детского театра «Колибри». 

Реальные представления о школе дошкольники получают при непосред-
ственном посещении уроков по математике, обучению грамоте, где дети не 
просто зрители, пассивные наблюдатели, а активные участники урока, где они 
решают элементарные математические задачки, получают интересные «до-
машние задания». 

Использование разных форм педагогической работы с детьми в детском 
саду и школе способствует повышению и сохранению интереса у дошкольни-
ков к школе, учению, желание занять новый социальный статус школьника, 
стремление активно познавать окружающее пространство в условиях школь-
ного обучения. 

Наиболее действенными формами преемственной связи детского сада и 
школы считаем совместное заседание педагогов ДОУ и учителей нач. классов 
в начале учебного года, которое позволяет обсудить актуальные вопросы адап-
тации детей к школе, дать сравнительный анализ образовательных программ 
подготовительной к школе группы и программ 1 класса по основным разделам: 
развития речи, элементарных математических представлений, подготовка к 
грамоте; выработать и составить план совместной работы на год. 

Взаимное посещение уроков и занятий, организация семинара – практи-
кума для воспитателей ДОУ с просмотром и анализом уроков в 1 классе, с об-
меном мнениями между коллегами, способствует согласованности в выборе 
методов и приёмов работы с детьми при обучении математике, при подготовке 
к обучению грамоте. Полезным является и обмен опытом, который наработан 
в образовательных учреждениях. 

Значительную роль играет и участие учителей в родительских собраниях 
подготовительных групп «Скоро в школу», где озвучиваются задачи подго-
товки детей к школьному обучению, родители знакомятся с вариативными 
программами начального образования в школе; и организация дошкольного 
родительского факультета с оказанием родителям квалифицированной по-
мощи учителями, психологами школы, воспитателями ДОУ в вопросах, свя-
занных с формированием готовности ребёнка к обучению в школе; и органи-
зация практических занятий «Развиваем мелкую моторику» (обучение практи-
ческим приёмам и упражнениям по подготовке руки к письму). 

Итоги подготовки детей к обучению к школе обсуждаются на майском со-
вете педагогов детского сада с участием учителей начальных классов средней 
школы, что в дальнейшем дает возможность выстроить перспективу взаимо-
действия с каждым ребёнком в процессе обучения. 

Безусловно, для успешного обучения детей очень важна преемственность в ра-
боте ДОУ и школы. И вместе с тем, основную роль в этом играет семья, родители, 
которые видят проблемы своего ребёнка, активно участвуют в его развитии. 
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Воображение является обязательным условием художественного, науч-
ного, технического творчества. То, что сделано человеком в окружающем 
мире – весь мир культуры – представляет собой продукт воображения и осно-
ванного на нем творческого процесса. Процесс воображения включает «навык 
сопоставления, выявление важных свойств объекта, мысленное достраивание 
объекта, воплощение слов в художественный образ, преобразование объекта 
различными приемами» и т.д. [1, с. 192]. 

В таком контексте развитие воображения является основой для совершен-
ствования творческих способностей ребенка, в том числе важнейшей характе-
ристикой и условием развития детей дошкольного возраста. В отличие от твор-
ческого воображения взрослого, фантазия ребенка не является частью про-
цесса создания новых, социально значимых общественных продуктов труда, 
но активно участвует в развитии операций воображения, в создании предпо-
сылок для «взрослого» творчества в будущем. Как показывает практика, дети 
с развитым воображением сохраняют творческий подход к решению любых 
задач, у них больше шансов занять лидирующие позиции в социуме. 

Старший дошкольный возраст сензитивен для развития воображения. Дети 
в процессе воображения осваивают алгоритм преодоления стереотипов, уста-
новленных рамок реального: чем сильнее развита их фантазия, тем смелее их 
мечты, тем интереснее задумки и результаты деятельности. Проблеме разви-
тия воображения дошкольников посвятили труды многие известные психо-
логи и педагоги: Н.А. Бернштейн, А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, В.Т. Куд-
рявцев, В.С. Мухина, Г.А. Урунтаева. Творческое воображение старших до-
школьников отличается подвижностью образов, вариативностью решения за-
данной темы, индивидуально‐оригинальным подходом. И всегда творчество 
детей сопровождается положительными эмоциями, благодаря чему «обладает 
большой притягательной силой» для дошкольников [2, с. 52]. 

Для развития воображения большие возможности имеет искусство. При-
меры методов и приемов развития воображения старших дошкольников сред-
ствами искусства представлены ниже в таблице (составлена автором). 
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Таблица 1 
Методы и приемы развития воображения старших дошкольников 

 

Методы 
и приемы Содержание, задачи 

Эмоциональный 
настрой детей 

Использовать на занятиях по изобразительной деятельности му-
зыкальные произведения и наоборот – музыкальные занятия со-
провождать работой с произведениями живописи, рисунка, де-
коративно-прикладного искусства. 

Художественное 
слово 

Активизировать восприятие художественного образа, красоты 
поэтических строк.

Педагогическая 
драматургия 

Занятие-путешествие. Драматизация (при работе с художе-
ственным словом), музыкальный спектакль с художественным 
оформлением. Включить нетрадиционные способы рисования.

Пластика Передача мыслей, переживаний по поводу художественного об-
раза через движение под музыку. 

Проблемный Активизировать воображение на поиск нестандартных реше-
ний.

Поисковый Развивать познавательную активность и самостоятельность в 
выполнении небольших заданий.

 

Чтобы развить воображение детей надо учитывать принципы построения 
занятия: идти от простого к сложному; обеспечить дозированный дефицит ин-
формации; осуществить интеграцию образовательных областей; применить 
комплексно‐тематический подход; использовать соотношение известного и 
неизвестного на оптимальном уровне. У старших дошкольников уже начинает 
формироваться критическое отношение к результатам, продукту своей худо-
жественной деятельности. Именно в этот период следует закреплять у них уве-
ренность в том, что они «сумеют все». Задача в этом случае – добиться того, 
чтобы дети не стремились к точному воспроизведению (подражанию), а ори-
ентировались на выделение характерных черт героя (объекта) через цвет, свет, 
форму, ритм, другие художественные средства. 

Для обеспечения успешности развития воображения детей федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования (да-
лее – ФГОС ДО) рекомендует создать в условиях детского сада соответствую-
щую художественно‐эстетическую образовательную среду. Она предполагает 
три составляющие: проектно‐процессуальный компонент, материальный и 
личностный – по функционалу ее «участников» [3, с. 137]. Искусство в этом 
случае представляет все три компонента: материальный (наполнение про-
странства художественными произведениями, созданными детьми продук-
тами художественного труда), проектно‐процессуальный (характер воздей-
ствия произведения искусства через свои специфические средства задает опре-
деленный алгоритм воспитания) и личностный (диалоговый характер художе-
ственного произведения позволяет выстраивать интерактивный процесс обще-
ния ребенка с произведением искусства, с его автором, с окружающей дей-
ствительностью). 

Опыт показывает, что для развития воображения детей дошкольного воз-
раста необходимы следующие условия: приоритетное внимание уделять худо-
жественной продуктивной деятельности; содержание занятия должно быть ин-
тересно детям; создать вместе с активным участием детей в группе художе-
ственную среду; максимально включать разнообразные игровые приемы и си-
туации; использовать вариативность методов, приемов обучения и материалов 
для работы; воспитателю не навязывать собственное представление о решении 
образа, сюжета; внимательно, тактично, с уважением относиться к творчеству 
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и результатам творческой деятельности детей; формировать такой же подход 
к детям со стороны их родителей; исключать неоправданную опеку над 
детьми, демонстрировать доверие. 

Исходя из этого, можно рекомендовать педагогам правила в развитии во-
ображения дошкольников художественными средствами: самому быть твор-
ческой личностью; использовать образные сравнения, создающие характери-
стику предмета и развивающие образное восприятие; понять и принять пози-
цию детей; не мешать детям создавать творческий продукт; быть с детьми в 
процессе изобразительной деятельности партнером. 
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НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: авторы данной статьи отмечают, что в дошкольной орга-
низации одним из направлений работы с дошкольниками является включение 
в педагогический процесс элементов народной культуры воспитанников, при-
сущей данному региону. Благодаря этому формируется уважение к человеку 
любой национальной общности, любовь к родному краю. 

Ключевые слова: нравственно-патриотическое воспитание, социальное 
развитие, толерантное отношение, национальность, традиции, доброжела-
тельные взаимоотношения, планы-сценарии, организованная образователь-
ная деятельность. 

В «Декларации прав ребенка» отмечено, что ребенок «должен воспиты-
ваться в духе взаимопонимания, терпимости, дружбы между народами, мира 
и всеобщего братства» [1]. Воспитание должно быть ориентировано на обще-
человеческие ценности, на понимание различий (расовых, национальных) 
между людьми. Сегодня развитие нашего общества требует сближения людей 
разных национальностей. 

Любой житель нашей страны должен иметь свои корни, свою Родину, свою 
Землю, свою культуру, благодаря чему он ощущает свою самобытность, непохожесть 
на других. В то же время это придает ему уверенность, чувство защищенности. 

В дошкольном возрасте ведущей является задача воспитания доброжела-
тельных взаимоотношений между детьми, желания играть вместе, умения не 
ссориться, «мирно» разрешать возникающие конфликты. В детском саду для 
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работы с детьми используется программа социального развития ребенка «Я – 
человек» (автор С.А. Козлова) [2]. В ней описываются основные компетенции 
детей дошкольного возраста, представлены требования к усвоению материала, 
которые можно использовать в соответствии с образовательной областью «Со-
циально‐коммуникативное развитие». 

Рассмотрим содержание работы педагогов детского сада по нравственно‐
патриотическому воспитанию в интегрированной деятельности. Нами разра-
ботаны планы‐сценарии организованной образовательной деятельности со 
старшими дошкольниками по следующим темам: «Астрахань – территория 
любви», «Урожай Поволжья», «Наш дом – детский сад», «Украсим народный 
костюм (посуду)», «Давайте дружить!». 

Педагоги в группах заботятся, чтобы деятельность детей была содержа-
тельной, было больше шуток, веселья, которые объединяют детей, делают их 
жизнь эмоционально благополучной. С детьми проводится работа по обогаще-
нию представлений об окружающем, формируются представления о том, в ка-
ком государстве они живут, какие люди живут в стране, чем они похожи и чем 
отличаются. Дети на карте находят страну, где они живут, столицу. Дошколь-
ники знакомятся с понятием «россияне». Учитывая состав группы, педагоги 
рассказывают детям о тех или иных национальностях. Они узнают, что росси-
яне могут быть русскими, татарами, казахами и др. При этом педагоги оста-
навливаются на таких особенностях как язык, культура. Старшие дошколь-
ники знакомятся с несколькими национальными предметами, учатся обозна-
чать их словами на языке какой‐нибудь национальности. 

Работа проводится в беседах, во время просмотров видеофильмов, рассмат-
ривания книг, картин, предметов. С дошкольниками проводятся экскурсии по 
достопримечательным местам города, в краеведческий музей, картинную га-
лерею. Педагоги используют любую возможность для обогащения представ-
лений детей о местных национальных особенностях. 

Закрепление знаний детей осуществляется в дидактических играх «Рассели 
животных», «Из чего построить дом жителям Астрахани? (домашним живот-
ным)», «Что где растет?», «Назови правильно элементы татарского (русского, 
казахского) костюма». 

На праздниках и в повседневной жизни дети играют в подвижные игры раз-
ных народов. Например, игры русского народа «У дядюшки Трифона», «Мол-
чанка», «Гуси», «Горелки», или игры татарского народа «Продаем горшки», 
«Серый волк», «Темиртай» и др. Педагоги наполняют предметное окружение 
детей объектами их национальной культуры. Дошкольники знакомятся с наци-
ональными блюдами, с национальными музыкальными инструментами, обы-
чаями, традициями народов. Дети разучивают песни и танцы татарского 
народа («Тигернейс», «Яз киле») и русского народа («Заинька», «Березонька», 
«Ходит конь по бережку»), радуются знакомым мелодиям. 

Представленную работу мы предлагаем включать в контекст разнообраз-
ной деятельности детей и поддерживать у них интерес к этой теме. Советуем 
всячески избегать усложнения, затрудняющие процесс восприятия, помня, что 
главная цель – не наибольший объем информации для усвоения, а формирова-
ние важных нравственно‐патриотических качеств. 
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ВОСПИТАНИЕ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ИЗ ОПЫТА 
Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос озна-

комления детей с правилами безопасного поведения. Исследователями приво-
дятся формы работ по созданию условий, необходимых для формирования у 
детей понимания значимости безопасной жизнедеятельности. 

Ключевые слова: дети, безопасная жизнедеятельность, дошкольный возраст. 

Жизнедеятельность человека неразрывно связана с окружающей его сре-
дой обитания. Проблема безопасности жизнедеятельности признается во всем 
мире. Жизнь доказала необходимость обеспечения безопасной жизнедеятель-
ности, потребовала обучения сотрудников ДОУ, родителей и детей безопас-
ному образу жизни в сложившихся условиях.  

Обеспечение безопасности – проблема, затрагивающая все стороны жизнедея-
тельности человека. Ни для кого не секрет, что сложившаяся социальная и экономи-
ческая обстановка вызывает беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу 
мы испытываем за самых беззащитных граждан – наших детей. С первых лет жизни 
любознательность ребенка, его активность в вопросах познания окружающего, по-
ощряемая взрослыми, порой становится весьма небезопасной для него. 

Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно 
вести себя в различных ситуациях. Эта проблема представляется настолько ак-
туальной, что послужила нам основанием для выбора данной темы. Наша дея-
тельность была направлена на поиск, изучение эффективных технологий и ме-
тодик в области обучения детей правилам безопасного поведения. Для вовле-
чения родителей как равноправных участников в образовательный процесс, а 
также с целью изучения возможностей их участия в реализации воспитания и 
обучения мы организовали анкетирование членов семей дошкольников. Изу-
чили условия, которые нужны для ознакомления детей с правилами безопас-
ного поведения и пришли к выводу, что в детском саду созданы все необходи-
мые условия для успешной реализации. 

1. Разработан по всем образовательным областям план работы с детьми и 
план работы с родителями. 

2. В группе оформлен «уголок безопасности», который постоянно обнов-
ляется, так как меняется возрастной состав группы. Материал, представлен-
ный в уголке разнообразен: это атрибуты для сюжетно‐ролевых игр, макеты 
дороги, настольно‐печатные игры, помогающие лучше запоминать и усваи-
вать азбуку поведения на дороге, в природе и т. д. 

3. Для родителей систематически размещаются папки‐раскладушки «Ос-
новы безопасности», «Правила дорожного движения», «Безопасность на до-
роге», «Безопасное общение». Консультации: «Дорожная азбука», «Здоровье 
всему голова», «Основы безопасности», «Здоровый образ жизни», «Отдых с 
ребенком летом» и т. д. 

4. На территории детского сада имеется транспортная площадка, где дети 
имеют возможность поиграть и почувствовать себя в роли пешехода, отрабо-
тать навыки перехода дороги. 
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Нами проводилась серия занятий (организованно‐образовательная деятель-
ность), бесед, дидактические и подвижные игры по безопасности. Для форми-
рования социальной компетентности и коммуникативных навыков с детьми 
было проведено открытое мероприятие для воспитателей района викторина 
«Дорожные знаки». Реализация задач образовательной области «Художе-
ственное творчество» прошла через непосредственно‐организованную дея-
тельность по рисованию, конструированию, аппликацию. В группе были со-
зданы условия для самостоятельной игровой и познавательной деятельности 
воспитанников. Для познавательно‐речевого развития детей использовали 
ежедневное чтение детям художественной и энциклопедической литературы. 

Наряду с традиционными методами взаимодействия с родителями (собра-
ния, консультации, беседы и т. д.) мы использовали такие формы как оформ-
ление и раздача индивидуальных памяток, информационную страницу на 
сайте ДОУ, консультирование на сайте дошкольного образовательного учре-
ждения. Основной упор в работе с родителями уделяем тому, чтобы родители 
сами подавали пример в безоговорочном подчинении требованиям безопас-
ного поведения, так как нарушать правила поведения дошкольники учатся, 
прежде всего, у взрослых. 

Таким образом, систематическая работа с детьми по обучению безопасному 
поведению, использование эффективных, современных методов и приемов, учет 
возрастных особенностей дают положительные результаты. А самый главный ре-
зультат – это жизнь и здоровье наших детей – ведь именно мы, взрослые, за них в 
ответе! Кто бы ни обучал детей безопасному поведению, будь то родители или 
педагоги дошкольных образовательных заведений, важно помнить, что самое 
большое влияние на формирование поведения ребенка на улице имеет соответ-
ствующее поведение взрослых. Ведь мало, просто прочитать, рассказать, научить 
ребенка, нужно своим примером постоянно демонстрировать ему, как нужно пра-
вильно вести себя. Иначе всякое целенаправленное обучение теряет смысл. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос формирова-
ния у детей астрономического представления о Вселенной, Солнечной системе, 
звёздах и галактике, загадочных небесных телах. Исследователь отмечает важ-
ность создания системы работы по формированию первоначальных астрономи-
ческих знаний у детей дошкольного возраста на основе проектного подхода. 

Ключевые слова: космос, проектная деятельность, дошкольники. 
Космос – это дом Земли, живя в доме, необходимо этот дом знать. С древ-

них времён людей манило всё недоступное и загадочное. Без сомнения, самым 
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недостижимым из всего того, что их окружало, был космос. Дети, подобно 
древним людям находятся в слиянии с природой, а потому всё что их окру-
жает, кажется им таким родным и интересным. С раннего возраста их интере-
суют загадки Вселенной. Одной из наиболее эффективной, интересной и целе-
сообразной формой решения задач по формированию первоначальных астро-
номических представлений у дошкольников, педагогом признано организация 
проектной деятельности детей. Поэтому был разработан и реализован в прак-
тике работы с детьми проект «Вселенная – наш Дом». Особенности содержа-
ния проекта определены приоритетными линиями организации процесса со-
действия разностороннему развитию детей дошкольного возраста: 

 вариативность содержания и технологий проекта с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей; 

 создание условий, способствующих развитию познавательных способно-
стей, творческой самостоятельности, активности. 

В детстве и юности формируется личность человека и его мировоззрение, 
которое, как известно, определяет отношение человека к внешнему миру и са-
мому себе. Здесь немаловажное значение имеет астрономическая грамотность, 
сформированность космического мышления. Это способствует расширению 
кругозора ребёнка, дает ему возможность ощутить свою связь со Вселенной и 
ответственность за сохранение уникальной природы нашей планеты. Можно 
сказать, что «дошкольная астрономия» – это первоначальное ознакомление де-
тей с системой представлений о мире небесных тел. Иными словами, мы 
должны постараться систематизировать уже имеющиеся у детей разрозненные 
представления о Солнце, Луне, звездах и т.д. 

А это значит, самое время познакомить девочек и мальчиков с азами астро-
номии, помочь понять устройство окружающего мира. 

Формирование естественно‐научной картины мира у детей дошкольного 
возраста, показ её эволюции способствуют развитию у детей наблюдательно-
сти, умения осмысливать результаты наблюдений, креативности, любозна-
тельности, коммуникабельности, ответственности. Вовлечение детей в позна-
вательную игровую деятельность, способствует развитию их интеллекта, рас-
ширению их кругозора, мышления и мировоззрения, создаёт основу для созда-
ния новой образовательной среды, стимулирует постоянный интерес к позна-
нию окружающего мира. 

Астрономия – не просто описательная наука, знание которой современ-
ному человеку крайне необходимо. Ведь живя в доме, необходимо этот дом 
знать. А Космос – это дом Земли. Ознакомление с увлекательнейшей наукой о 
природе – своего рода интеллектуальный подарок детям, мотив к развитию их 
любознательности, появлению у них устойчивого интереса к образованию. 
Этой проблеме посвятили свои труды Е.П. Левитан, Т.А. Серветник, А.В. Лу-
кьнова, И.В. Шохина, Я.И. Перельман. 

Ни о какой «Вселенной дошкольника» не думают, как правило, даже те вос-
питатели детских садов и родители, которые серьезно озабочены подготовкой 
детей к школе. Обычно ограничивают мир ребенка тем, что его непосред-
ственно «окружает». Между тем любознательность маленьких «почемучек» 
велика, а их вопросы то и дело ставят взрослых в тупик, так как они сами мало 
что знают о Вселенной. Отсюда необходимость в проекте «Вселенная – наш 
Дом». 

Модернизация образования, введение в образовательное пространство та-
ких категорий как системный анализ, информационные технологии, предпола-
гают необходимость проектирования образовательной траектории каждого ре-
бенка, включая его в гибкую динамическую среду, отличную по содержанию 
и форме от традиционных занятий. В ней проявляется индивидуальность ре-
бенка, он может соотнести свой выбор с многообразием способов деятельно-
сти. Включение его в деятельность, разрешение собственной проблематики, 
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создание собственного образа действия, организацию образовательного про-
странства, необходимо для проявления внутренней сущности, глубинных ме-
ханизмов реализации возможности и потребностей дошкольника. 

Большие возможности в этом плане открывает проектная деятельность, 
направленная на духовное и профессиональное становление личности ребенка 
через организацию активных способов действий. Дошкольник, работая над 
проектом, проходит стадии планирования, анализа, синтеза, активной деятель-
ности. При организации проектной деятельности возможно не только индиви-
дуальная, самостоятельная, но и групповая работа воспитанников. Это позво-
ляет приобретать коммуникативные навыки и умения. Постановка задач, ре-
шение проблем повышает мотивацию к проектной деятельности и предпола-
гает: целеполагание, предметность, инициативность, оригинальность в реше-
нии познавательных вопросов, неординарность подходов, интенсивность ум-
ственного труда, исследовательский опыт, организацию образовательного 
пространства. 

И так, вид проекта «Вселенная – наш Дом» групповой, исследовательско‐
творческий, долгосрочный. Участниками проекта являются воспитатель 
Н.А. Черноусова, дети 5–7 лет, родители воспитанников. 

Цель: Воспитание социально‐активной личности, способной понимать 
окружающий мир. 

Задачи: 
1. Сформировать у детей целостную картину мира: о Вселенной в целом; о 

планетах солнечной системы; расположения относительно Солнца; орбиты 
движения планет; зодиакальных созвездиях. 

2. Создать возможность для возникновения и развития у детей элементар-
ных математических представлений (по форме, величине, мере, соотношении, 
количестве, числе, времени и пространстве); о последовательности месяцев 
(по названиям и порядковым номерам); умение пользоваться схемами, пла-
нами, моделями. 

3. Закреплять представления детей о цикличности сезонов года. 
4. Создать возможность для обогащения словарного запаса, совершенство-

вание звуковой культуры, образной и грамматической сторон речи. 
5. Систематизировать имеющие знания. 
6. Развивать мышление, воображение, память, внимание, творческие спо-

собности, любознательность. 
Педагог довела до участников проекта важность данной проблемы, позна-

комила с этапами его реализации, приступила к разработке проекта и его со-
зданию. Работа над проектом началась с создания развивающей среды. В  
2012 году был создан мини‐планетарий. В котором дети знакомятся с историей 
возникновения науки астрономия, планетами Солнечной системы, созвезди-
ями, узнают об изучении космоса человеком, больше узнают о нашей планете 
Земля. 

Участниками проекта были изготовлены: модели, макеты, материалы и 
оборудование; организована фотовыставка, выставка детских работ. Подо-
брана детская и методическая литература по теме «Астрономия», приобретены 
и изготовлены дидактические, сюжетно‐ролевые, подвижные и развивающие 
игры и пособия. Сшиты костюмы. 

Разработаны обучающие ситуации, направленные на развитие умственных 
способностей, которые осуществляются через различные виды детской дея-
тельности. Содержание обучающих ситуаций доступно возрасту, даёт детям 
способность выразить свои эмоциональные переживания и освоенные знания 
об астрономии (игра, сказка, исследование). Дети в этом возрасте эмоцио-
нально восприимчивые, и воспитатель‐звездочёт может подарить им чудо. 

Помогая детям понять устройство окружающего мира, знакомим их с пла-
нетами Солнечной системы, подводим их к пониманию о зависимости враще-
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ния планет вокруг солнца, изменения времени года, месяца, дня. С созвезди-
ями с помощью дидактически‐демонстрационного материала. Особое внима-
ние уделяем Зодиакальным созвездиям, т. к. любознательные «почемучки» за-
дают множество вопросов по данной теме, а формируем познание с помощью 
мини‐неба, на котором высвечиваются 12 зодиакальных созвездий и «Зодиа-
кальных сказок». 

А после обучающих ситуаций, очень удачно проходит игровые ситуации‐
путешествия по Солнечной системе на космическом корабле, в котором все 
дети становятся членами экипажа и где на каждом шагу корабль подстерегают 
опасности, и от знаний каждого члена экипажа зависит судьба всего корабля. 
С зарисовкой событий. На таких занятиях ребята не только демонстрируют 
знания, но и творческий подход к применению полученной информации. 

Наиболее приемлемые методы с дошкольниками – ролевые игры (дети иг-
рают в помещении или во время прогулки «в Солнышко», «в Луну» и т. д.) и 
беседы с детьми во время дневных и вечерних прогулок. 

Заинтересованность дошкольников астрономией очевидна. Проделанная 
работа дала возможность участию воспитанников, в региональном конкурсе 
исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 
школьников «Я – исследователь». И стать призёрами. 
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Аннотация: данная статья посвящена вопросам формирования духовной 
культуры личности дошкольника, развития его эстетических чувств через 
общение с национальным изобразительным искусством, а именно через твор-
чество видных художников-иллюстраторов Осетии. Автор раскрывает ос-
новные направления в современной осетинской графике, индивидуальную 
творческую манеру отечественных художников с их разнообразием стилей и 
предлагает разнообразные формы и методы педагогического руководства. 

Ключевые слова: изобразительное искусство, эстетические чувства, эс-
тетическое восприятие, национальная традиционная культура, книжная ил-
люстрация, художники-иллюстраторы. 

Задачи формирования духовной сферы личности детей, воспитания ее 
нравственных и эстетических качеств с учетом общечеловеческого, кон-
кретно‐исторического и национального, являются одними из наиболее акту-
альных на современном этапе развития общества. Развитие указанных качеств 
возможно только при создании эффективной системы обучения и воспитания. 
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В связи с этим возникает необходимость в поиске новых подходов к реализа-
ции воспитывающей функции обучения. 

Проблема эстетического воспитания и развития дошкольников является 
традиционно одной из наиболее важных в педагогике. Системе эстетического 
воспитания принадлежит такая важная роль, как научить видеть прекрасное 
вокруг себя в окружающей действительности. В свою очередь она включает в 
себя такой процесс, как развитие эстетических чувств. В качестве основы в 
системе эстетического воспитания дошкольников целесообразно отметить 
изобразительное искусство, приобщение к которому позволяет заложить проч-
ную основу для развития эстетических чувств и научить детей видеть, чувство-
вать и понимать прекрасное [3, с. 251]. 

В искусстве заложен значительный потенциал для развития личности. Ис-
следования таких ученых, как Б.М. Неменский, Н.А. Ветлугина, Т.С. Кома-
рова, Р.М. Чумичева, Т.Н. Доронова, Е.А. Флерина и других, показали, что об-
щение с произведениями искусства имеет познавательное значение, помогает 
развитию и совершенствованию чувств, способствует активному росту эсте-
тического сознания и развитию эстетических чувств личности. 

Изобразительное искусство представляет собой составную часть куль-
турно‐исторического опыта, которая играет важную роль в становлении лич-
ности. Изобразительное искусство включает в себя живопись, графику, архи-
тектуру, скульптуру и декоративно‐прикладное искусство. Наиболее привыч-
ным видом изобразительного искусства, с которым дошкольники встречаются 
в детском саду, является иллюстрация, которая принадлежит графике.  
Н.А. Курочкина определяет иллюстрацию, как рисунки, которые образно рас-
крывают текст, подчинятся содержанию и стилю литературного произведения, 
одновременно украшающие книгу и обогащающие ее декоративный строй. С 
помощью графических средств они выявляют и передают социальную и худо-
жественную суть иллюстрируемого произведения [4, с. 35]. 

При помощи книжной графики дети глубже и полнее понимают текст, по-
знают окружающий мир, что подтверждают исследования таких ученых, как 
В.А. Езикеева, Р.И. Жуковская, В.Я. Кионова, Т.А. Кондратович, И.О. Котова, 
Т.А. Репина, Е.А. Флерина, А.Ф. Яковличева и другие. Помимо этого, иллю-
страции свойственны уникальные художественные достоинства самостоятель-
ного вида изобразительного искусства. Следует отметить, что из всех видов 
ИЗО именно иллюстрация выступает в качестве первого подлинного произве-
дения, которое входит в жизнь ребенка, являясь начальной ступенью в воспри-
ятии дошкольниками видов изобразительного искусства, которые представля-
ются для них более сложными по средствам выразительности (живопись, 
скульптура и другие). 

С самых ранних лет ребенок уже встречается с детской книгой, которая 
представляется одним из первых произведений искусства, является сложным 
комплексом искусства слова, техники печати и изображения (иллюстрации). 
Следует отметить, что отечественная иллюстрация отличается богатыми тра-
дициями. Не одно поколение художников создали книги, посвятив этому делу 
свою жизнь. Знаменитые иллюстрации Е.Д. Поленовой, И.Я. Билибина,  
А.Н. Бенуа, Г.Н. Нарбут, В.А. Милашевского, В.В. Лебедева, В.М. Конаше-
вича, Е.Н. Чарушина, Е.М. Рачева и других стали своеобразным эталоном для 
многих поколений. 

Следует отметить, что самым близким и доступным материалом в до-
школьном возрасте, способствующим развитию эстетических чувств и станов-
лению личности ребенка в целом, является национальная культура, образцы 
национального искусства, которые воплощены в работах народных мастеров 
и художников. В связи с этим становится актуальной проблема ознакомления 
детей старшего дошкольного возраста с творчеством художников‐иллюстра-
торов Осетии. 
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Превосходными мастерами изобразительного искусства, которые иллю-
стрировали нартовский эпос, являются М. Туганов, А. Кануков, Д. Черткоти. 
Основные направления в современной осетинской графике определяют такие 
имена, как БатразДзиов, создавший собственный оригинальный стиль, прони-
занный национальными образами, Мурат Джигкаев – мастер цветной графики, 
автор многочисленных иллюстраций к нартскому эпосу, острохарактерных ка-
рандашных портретов и пейзажей, Валерий Цагараев – мастер изысканной 
стилистики, художник, острая мысль и высочайшие технические возможности 
которого находятся в полном согласии, Аслан Арчегов – создатель изящного 
и тонкого акварельного пейзажа, Заурбек Абоев – автор многочисленных 
портретов современников, Юрий Бигаев, Николай Василенко, Фатима Цалла-
гова, Константин Кокаев. Вклад каждого из них в дело осетинской графики 
значителен и весом.  

Художнику наравне с родителями и автором детской книги принадлежит 
роль первого воспитателя и учителя. Через знакомство с иллюстрацией к книге 
в детях формируются высокие эстетические чувства, вырабатывается эстети-
ческий вкус, воспитывается любовь к прекрасному и любовь к Родине.  
Е.А. Флерина писала, что картинка, особенно для детей старшего дошкольного 
возраста, является чрезвычайно важным педагогическим материалом, более 
убедительным и острым, чем слово, благодаря своей реальной зримости  
[7, с. 14]. 

Образы, созданные художниками‐иллюстраторами Осетии, являются пре-
красными образцами самобытного творчества, вглядываясь в которые дети по-
лучают настоящую радость и удовольствие от изобразительных открытий ху-
дожника, которые дают простор воображению и собственному творчеству ре-
бенка, а также раскрывают для него внутреннее созвучие литературных и ху-
дожественных образов. 

В настоящее время в дошкольных учреждениях детей знакомят с художе-
ственной литературой, но пока мало внимания обращается на художественную 
иллюстрацию, в особенности выполненных художниками‐иллюстраторами 
Осетии. Несмотря на то, что иллюстрация несет в себе высокие художествен-
ные образы, которые воспитывают в ребенке ценностное отношение к таким 
понятиям, как добро и зло, правда и ложь, красота и поэтичность и так далее, 
в основном она используется в качестве дидактического материала. Несмотря 
на широкую освещенность в педагогике проблемы эстетического воспитания 
средствами изобразительного искусства, вопрос развития эстетических чувств 
старших дошкольников в процессе ознакомления с творчеством художников‐
иллюстраторов Осетии остается неисследованным. 

Как отмечает М.М. Рукавицын, любой познавательно‐развивающий про-
цесс в жизни человека, начиная с раннего возраста, становится более доступ-
ным и эффективным при использовании средств национальной традиционной 
культуры, поскольку в ней заложен богатый духовный потенциал, на который 
охотнее всего откликается душа ребенка. В связи с этим отметим, что развитие 
эстетических чувств детей старшего дошкольного возраста в процессе приоб-
щения к национальному изобразительному искусству, знакомства с творче-
ством видных художников‐иллюстраторов Осетии приобретает большую зна-
чимость, становится более основательным и прочным. Приобщение к миру 
прекрасного через образы, созданные художниками‐иллюстраторами Осетии 
имеет глубокий смысл, поскольку дети получают возможность постигать 
окружающий мир, выраженный через чувства и мысли художника, его отно-
шение к отображаемому. Это единство изображения и выражения, особенного 
и общего, объективного и субъективного, рационального и эмоционального 
определяет собой сущность национального художественного образа [5, с. 159]. 

Целая плеяда художников Осетии посвятила свой талант искусству книж-
ной графики. Полезным и интересным для детей представляется знакомство с 
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работами талантливых иллюстраторов Осетии, с разнообразием стилей, игрой 
красок, своеобразной привлекательностью цветной и черно‐белой графики. В 
связи с этим интересно обратить внимание на характерные особенности твор-
чества некоторых мастеров изобразительного искусства Осетии. 

Творчество известного художника М.С. Туганова характеризуется хроно-
логической связью историко‐публицистических статей по проблемам нарт-
ского эпоса с сериями его художественно‐изобразительных произведений на 
темы эпоса. В 1920 году художник создал первую крупную серию работ иллю-
страций эпоса, в которую вошли «Смерть Ахсара и Ахсартага», «Донбеттыр», 
«Смерть Ахсара и Ахсартага», «Похищение Бурдзабах» и другие. Во вторую 
крупную серию картин М. Туганова вошли работы к таким эпическим сюже-
там, как «Балсагово колесо», «Сослан в загробном мире», «Пир нартов» (по-
следний вариант), и другие [1, с. 12].  

Художник отлично знал сам эпос, поскольку сам воспитывался в традициях 
его народа‐создателя. С другой стороны, он отличался энциклопедическими 
познаниями в широких сферах науки и искусства, поскольку имел высшее об-
разование европейского уровня. Следует отметить, что в своих иллюстрациях 
М. Туганов серьезно относился к национальному фактору, а также к «истори-
ческой» достоверности. Достижение такого качества работ требовало от ху-
дожника серьезного внимания, которое он уделял изучению письменных ис-
точников и в целом – научной литературы по истории Осетии. Для овеществ-
ления, насыщения полотен соответствующими времени или культурно‐исто-
рической эпохе, материальными атрибутами М. Туганов систематически зани-
мался изучением осетинского народного прикладного искусства, уделяя боль-
шое внимание доступным ему археологическим материалам и в целом архео-
логии Осетии [1, с. 13].  

М.Ф. Джигкаев художник‐иллюстратор, которому принадлежат уникаль-
ные иллюстрации к детскому изданию Нартского эпоса, притягательные 
горные пейзажи, осетинский герб, а также портретная серия известных лю-
дей Осетии, главенствующую роль в которой играет образ Коста Хетагу-
рова. М. Джигкаев выполнил иллюстрации к детской книге с произведениями 
Коста Хетагурова. 

«Хæрзæггурæггаг» – «С доброй вестью». 
Художник Тамара Тибилова‐Джанаева выполнила иллюстрации к книге 

«Иры сабитæн» («Детям Осетии»), которая была издана Фондом содействия 
возрождению этнокультурных и духовных ценностей осетинского народа 
«Аланское наследие». Книга знакомит юных читателей Осетии с литератур-
ными произведениями европейских поэтов, а также содержит фольклорные 
тексты в переводе на осетинский язык. Тамара Тибилова‐Джанаева известна 
как автор красочных иллюстраций к детским книгам. 

Также большой интерес представляет творчество иллюстратора нартского 
эпоса Дареджан Черткоти, которая известна как создатель образов сказочного 
мира. Известной иллюстрацией к нартскому эпосу является изображение «Дзе-
рассы, дочери правителя морей». Д. Черткоти близок сказочный мир, мир об-
разного, мифологического мышления. Художник всегда открыта чуду, о чем 
свидетельствует множество красочных произведений: «Мерцание миров», 
«Яблоневый цвет», «Падение ангелов», «Нежность», «Пролетая над горо-
дом», «Тайные слова», «Облака», «Меткий стрелок», «Ловцы», «Люди‐рыбы», 
«Чудесное посещение», «Обретенные крылья», «Секрет говорящей рыбы», 
«Чудный зверь», «Ангельское прикрытие», «Душа», «Рассвет», «Чужие 
тайны», «Яблоко раздора», «Лестница в небо». 

Батрадз Дзиов известен как автор иллюстраций к рассказу К. Хетагурова 
«Охота за турами». Выполнил также иллюстрации к книгам «Предания ста-
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рины» У. Шанаева, «Прости меня, Дзерасса» А. Кодзати, «Тепло очага» Г. Би-
цоева, «Избранное» С. Гадиева, «Легенда о Коста» С. Хаблиева и многие дру-
гие. 

Основные направления в современной осетинской графике также опреде-
ляют имена Валерия Цагараева – мастера изысканной стилистики, художник с 
острой мыслью и высочайшими техническими возможностями, Аслана Арче-
гова – создателя изящного и тонкого акварельного пейзажа, Заурбека Абоева – 
автора многочисленных портретов современников, Юрия Бигаева, Николая 
Василенко, Фатимы Цаллаговой, Валентины Третьяковой, Константина Кока-
ева. Вклад каждого из них в дело осетинской графики значителен и весом.  

Художники‐иллюстраторы Осетии активно используют различные вырази-
тельные средства художественного произведения – рисунок, композицию, ко-
лорит, которые позволяют им воплотитьсвои идейно‐эстетические замыслы, 
создать целостную картину жизни, где они выделяют главные, основные, ти-
пичные, существенные стороны в изображаемой действительности. 

Специфическая черта творчества осетинских иллюстраторов детской книги 
выражается в умении выделить при помощи графики особую цельность и чет-
кость композиции, выразить более остро общие законы построения компози-
ции, которые соответствуют особенностям восприятия дошкольников. 

У детей старшего дошкольного возраста продолжает формироваться устой-
чивый интерес к творчеству художников‐иллюстраторов, внимательное и бе-
режное отношение к книге, желание регулярно обращаться к ней. При работе 
с детьми этого возраста необходимо обращать их внимание на индивидуаль-
ные творческие особенности в изображении того или иного художника. Стар-
шим дошкольникам свойственно запоминать иллюстрации определенных ху-
дожников, их имена. 

На наш взгляд, работа в старшей группе может начинаться со знакомства 
детей с иллюстрацией как одного из видов изобразительного искусства. Далее 
целесообразно провести несколько практических занятий, направленных на 
формирование у детей знаний и навыков применения изобразительных 
средств выразительности рисунка. В этом случае дети узнают, какие графиче-
ские изобразительные материалы можно применять, а также пробуют возмож-
ности их использования в самостоятельной деятельности. В процессе серии 
занятий детей можно познакомить с особенностями использования цвета в 
книжной графике, познакомить детей с индивидуальной творческой манерой 
отечественных иллюстраторов. В данном случае можно проводить беседы, где 
сравниваются произведения, созданные на одну тему разными художниками‐
иллюстраторами. На двух или трех занятиях дети могут познакомиться с ху-
дожниками, создавшими иллюстрации к сказкам или нартским сказаниям ( 
М. Туганов, М.Ф. Джигкаев, Д. Черткоти, Б. Дзиов и другие). Еще два‐три за-
нятия могут быть посвящены знакомству детей с творчеством иллюстраторов‐
анималистов, изображающих животных (Т. Тибилова‐Джанаева, Ю. Бигаев,  
Ф. Цаллагова, В. Третьякова, К. Кокаев, А. Кануков и другие). 

В данной работе мы ориентируемся на развитие у старших дошкольников 
эстетического восприятия искусства и действительности, что выражается в 
следующем: 

 видеть и отмечать красоту произведений изобразительного искусства, 
окружающих предметов, природы, проявлять эмоционально положительное 
отношение к ним: выражать чувство удовольствия, радости, выражать жела-
ние любоваться ими; 

 знать имена и творчество некоторых художников‐иллюстраторов Осе-
тии; 

 знать и использовать в своей творческой деятельности основные вырази-
тельные средства изобразительной деятельности – линию, форму, цвет, ком-
позицию. 
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В процессе работы нами рекомендуется знакомить старших дошкольников 
с творчеством художников‐иллюстраторов Осетии: 

 М.Ф. Джигкаев (иллюстрации к нартовскому эпосу, детской книге с про-
изведениями Коста Хетагурова «Хæрзæггурæггаг» – «С доброй вестью»); 

 Т. Тибилова‐Джанаева (иллюстрации к книге «Иры сабитæн» («Детям 
Осетии»); 

 Батрадз Дзиов (иллюстрации к сказкам и нартским сказаниям); 
 Н.У. Гаппоева (иллюстрации к сборнику рассказов, сказок и других про-

изведений малых форм для детей «Хæлиудзыхпаддзах»); 
 В.С. Григорян (иллюстрации к сборнику детских осетинских фольклор-

ных текстов «Урсуæрыккдынæрбауон») и другие. 
Как отмечает Г.Г. Григорьева, подбирая рисунки, следует помнить, что они 

не только поясняют текст, но и активизируют фантазию, воображение, разви-
вают эстетические чувства. 

Необходимо продумать, в какой момент просмотра детьми потребуется по-
мощь педагога: 

 сосредоточить внимание на деталях, на цвете, на особенностях изображе-
ния; 

 задать вопрос о внешнем виде, характере, настроении героя; 
 уделить особое внимание картинам природы (например, поразмыслить, 

какого цвета зима, и увидеть не только белые, но и голубые, розовые, фиоле-
товые, а порой и черные краски); 

 соединить наглядное и словесное изображения игрушки, зверюшки, пей-
зажа [2, с. 124]. 

В процессе знакомства с иллюстрациями к детским рассказам, по нашим 
наблюдениям, дети учатся, во‐первых, понимать замысел художника, настро-
ение, переданное им в картине, учатся определять изобразительные средства, 
которые использовал художник для передачи своего замысла; во‐вторых, 
учатся выражать словами впечатления, полученные от восприятия. 

Для лучшего восприятия произведения книжной графики детям можно 
предложить сравнить изображенное на картине с наблюдаемым в окружающей 
природе. При этом используется прием введения в воображаемую ситуацию 
или «вхождение» в картину, который развивает у детей умение вспомнить о 
похожих предметах и явлениях, виденных в жизни, придумать, что бы они уви-
дели, услышали. 

Эффективность работы по развитию эстетических чувств у старших до-
школьников повышается за счет проведения совместной работы с родителями 
в форме индивидуальных бесед, папок передвижек, выставок рисунков детей. 
С родителями рекомендуется проводить совместно с детьми мероприятия по 
изобразительной деятельности «Живая книжка». Для успешного развития эс-
тетических чувств важно создать условия, способствующие активному взаи-
модействию детей и родителей на занятиях, что позволит привить уважение и 
любовь к отечественному художественно‐изобразительному творчеству, в 
частности к книжной графике, а также к произведениям осетинских художни-
ков‐иллюстраторов. 

Таким образом, развитие эстетических чувств детей старшего дошкольного 
возраста в процессе приобщения к национальному изобразительному искус-
ству, знакомства с творчеством видных художников‐иллюстраторов Осетии 
приобретает большую значимость, становится более основательным и проч-
ным. Приобщение к миру прекрасного через образы, созданные художниками‐
иллюстраторами Осетии имеет глубокий смысл, поскольку дети получают воз-
можность постигать окружающий мир, выраженный через чувства и мысли 
художника, его отношение к отображаемому. В результате длительного вос-
приятия лучших произведений книжной графики дети становятся чуткими к 
цвету, форме. Их начинают интересовать изобразительные средства, которые 
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использует художник. Ясность, простота, выразительность – критерии, кото-
рыми можно руководствоваться при отборе иллюстраций для детей. 
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Аннотация: данная статья посвящена развитию патриотических чувств 

у детей дошкольного возраста через общение с творчеством детских поэтов 
и писателей родного края. Автор анализирует отобранные литературные 
произведения детских писателей Осетии, которые проникнуты духом лучших 
образцов народного творчества и классики. Особое внимание в статье уделя-
ется системе воспитательно-образовательной деятельности с использова-
нием разнообразных методов педагогического руководства. 

Ключевые слова: нравственно-патриотическое воспитание, патриотиче-
ские чувства, культура народа. 

В настоящее время в обществе наблюдается формирование новых устано-
вок и ценностей, появление необыкновенных критериев и оценок явлений, 
происходит вытеснение нравственно‐духовных потребностей. Фактически это 
время характеризуется потерей значимости таких жизненных ценностей, как 
гражданственность, патриотизм, семья, любовь, дружба. Поэтому существуют 
проблемы в нравственно‐патриотическом воспитании подрастающего поколе-
ния. По‐прежнему, одной из главных задач дошкольного образовательного 
учреждения является, нравственно‐патриотическое воспитание дошкольни-
ков. 

Программа Министерства образования Российской Федерации государ-
ственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-
рации» ориентирована на повышение общественного статуса патриотического 
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воспитания в учреждениях образования всех уровней – от дошкольного до 
высшего профессионального, обновление его содержания и структуры на ос-
нове отечественных традиций и современного опыта. В связи с этим проблема 
патриотического воспитания детей и молодежи становится одной из актуаль-
нейших. Вместе с тем она обретает новые характеристики и соответственно 
новые подходы к ее решению как составная часть целостного процесса соци-
альной адаптации, жизненного определения и становления личности [1]. 

Система патриотического воспитания характеризуется формированием и 
развитием социально‐значимых ценностей гражданственности и патриотизма, 
положенных в основу процесса воспитания и обучения в дошкольных образо-
вательных учреждениях, что отражено в исследованиях Т.Н. Волкова,  
В.В. Зеньковского, JI.H. Когана, Л.А. Кленова, Ю.П. Сокольникова, 
К.Д. Ушинского и других. Исследованием проблемы патриотического воспи-
тания детей дошкольного возраста занимались также такие известные ученые, 
как С.В. Адаменко, Н.В. Алешина, З.Т. Гасанов, А.А. Зеленова, Л.B. Логинова, 
М.Д. Маханева, С.А. Козлова, Е.А. Казаева, Л.В. Кокуева, В.А. Неволина, 
А.Ю. Тихонова, Э.К. Суслова и другие. 

В законе РФ «Об образовании» (разд. 1, ст. 2), а также в Федеральных гос-
ударственных образовательных стандартах определены принципы государ-
ственной политики в области образования, провозгласившие гуманистический 
характер, приоритет общечеловеческих ценностей, воспитания гражданствен-
ности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье определены [7; 8]. 

Приобщение дошкольников к родной природе, рукотворной культуре, 
народным традициям и обычаям развивают в детях то нравственное и эмоци-
ональное участие, которое в полной мере содействует становлению человека‐
гражданина, человека‐патриота. По мнению Л.В. Коломийченко, автора реги-
ональной программы «Патриотическое воспитание детей дошкольного воз-
раста», современная ориентация мировой и отечественной педагогической 
науки на общечеловеческие ценности неизбежно приводит к пересмотру всех 
структурных компонентов педагогической системы [2]. 

Важная часть воспитания патриотических чувств состоит в приобщении 
дошкольника к культуре своего народа, что выражается в воспитании таких 
качеств, как уважение и преданность народу, которому принадлежишь. Вос-
приятие ребенком‐дошкольником Родины связано, прежде всего, с родным до-
мом, улицей, на которой он живет. Следует отметить, что именно в семье начи-
нается формирование личности будущего гражданина своей страны. Поэтому 
значимо взаимодействовать с родителями по данному вопросу, что влияет на 
развитие эмоционального, бережного отношения к традициям и народному 
культурному наследию, а позволяет сохранить вертикальные семейные связи. 

Из сказанного выше следует, что воспитание патриотических чувств детей 
дошкольного возраста является одной из основных задач дошкольных образо-
вательных учреждений, одним из важных условий которого становится при-
общение к культурному достоянию своего народа. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования региональный компо-
нент занимает в программе большой раздел. Поэтому мы выделяем актуаль-
ность вопроса об ознакомлении дошкольников с детскими поэтами и писате-
лями родного края. 

Региональный компонент содержания дошкольного образования опреде-
ляет систему воспитательно‐образовательной деятельности в дошкольных 
учреждениях Республики Северная Осетия‐Алания по формированию у детей 
знаний о родном крае, его особенностях, достопримечательностях, о знамени-
тых людях прошлого и настоящего. 

Дети дошкольного возраста еще не задумываются о таких понятиях, как 
Родина, Отечество, гражданин, национальные корни, родная земля. Им сложно 
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понять и представить, что значит быть гражданином Отечества, свято чтить 
его историю, уважать национальные традиции, беречь памятники культуры. 
Однако с помощью произведений детского литературного творчества ребенок 
может узнать, что чувство любви к родине, к ее природе, уважения ее истории, 
культуры и традиций свойственно всем людям, что ценится и почитается 
всеми. 

Художественное слово помогает ребенку постигать главные ценности че-
ловеческого бытия: семья, труд, Отечество, родная природа. Произведения 
детской литературы помогают довести до сознания ребенка такие понятия, как 
честность, ответственность, уважение к себе и людям, любовь к знаниям, 
труду, чувство долга перед родителями, своим народом. Поэтические произ-
ведения лучше любого объяснения могут способствовать формированию у де-
тей доброго и заботливого взгляда на свою Родину. 

Детская литература в жизни дошкольников представляется в качестве ча-
сти окружающей их культурной среды, которая выражается как в духовном, 
так и в материальном плане. Детская литература имеет большое развивающее 
значение в жизни ребенка и преподносится в виде книг и журналов, разовых и 
периодических публикаций, которые издаются специально для дошкольников 
или для совместного чтения детей и взрослых. 

Развивающее значение литературы для детей дошкольного возраста при-
знано во всех цивилизованных странах мира. Как известно, в середине XX века 
в Европе начали проводить Биеннале детских изданий. С тех пор регулярно 
проводятся различные мероприятия, такие как выставки книг, иллюстраций к 
ним, что сопровождается награждением лучших писателей, поэтов, художни-
ков‐иллюстраторов медалями и премиями имени Г.Х. Андерсена. 

Произведения детских писателей Осетии способны обогатить детей впе-
чатлениями, воспитать интерес и любовь к литературе, родному слову, развить 
речь, расширить представления о животном и растительном мире, воспитать 
доброту, отзывчивость, нести с собой колорит народной речи, много образных 
выражений, сравнений, эмоциональной и поэтической лексики. 

Литературные произведения К.Л. Хетагурова, Г. Чеджемова, А. Кайтукова, 
И. Айларова, Г. Баракова, В. Царукаева и других проникнуты духом лучших 
образцов народного творчества и классики и в то же время понятны детям‐
дошкольникам. Творческие проявления, художественные манеры детских пи-
сателей Осетии всегда индивидуальны. Каждый по‐своему видит людей, у 
каждого свои представления о прошлом и современности. Но в одном они 
близки – все несут любовь к своему родному краю, к его народу и культурно‐
историческому наследию, что является положительной предпосылкой для вос-
питания патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста. 

Под влиянием систематического обучения восприятию текста чувства де-
тей усложняются: они начинают распознавать эстетические качества самого 
художественного образа, проникаться настроением произведения, что способ-
ствует развитию их нравственных качеств, в частности, любви к малой Родине 
[4, с. 68]. 

Знакомя детей с творчеством детских осетинских писателей и поэтов, 
нужно предусматривать следующее: 

 формируя у детей интерес к детской книге, необходимо следить за выбо-
ром книг. Беседы о книгах должны быть желанными, интересными, ожидае-
мыми; 

 учить понимать прочитанное; 
 сложность содержания поэтических и литературных произведений 

должна нарастать постепенно; 
 экскурсии на природу с детьми также могут сопровождаться отрывками 

(словами) из стихотворений детских писателей Осетии; 



Дошкольная педагогика 
 

183 

 способствовать развитию впечатлений, полученных от знакомства с ли-
тературными произведениями (в рисовании, игре, беседах со взрослыми, 
сверстниками и т. д.); 

 проводить специальные праздники поэзии, читать стихи детям и слушать 
стихотворения в их исполнении; 

 помнить, что чтение стихотворений требует работы над выразительно-
стью речи, ее звуковым оформлением; 

 руководить слушанием и заучиванием произведений и стихов нужно 
тонко и деликатно, чтобы не отвратить от чтения; 

 при заучивании стихотворений не рекомендуется прибегать к помощи 
родителей, родители хороши в роли благодарных слушателей; 

 выбирая книги авторов‐земляков для детей своей возрастной группы, 
ориентироваться на региональное содержание дошкольного образования, уро-
вень развития детей. 

Выбор детских писателей Осетии для ознакомления с их творчеством детей 
старшего дошкольного возраста, должен осуществляться с учетом возможно-
сти гармоничного и всестороннего их развития. Критериями отбора для озна-
комления дошкольников с детской литературой являются тематика близкая их 
возрасту, простое изложение и доступность восприятия литературных обра-
зов, соответствие содержания литературного произведения интересам детей и 
доступность языка. 

Детям необходимо предлагать произведения в некоторой степени выше 
уровня развития детей, что позволит стимулировать их рост. Ребенку свой-
ственно проявлять интерес не только тогда, когда ему легко, но и во время 
преодоления трудностей, что сопровождается его радостью по отношению к 
его силе и успеху. 

Знакомство старших дошкольников с детскими писателями Осетии целесо-
образно начинать с творчества Коста Хетагурова, который большое внимание 
уделял произведениям для детей. С более раннего возраста дети знакомятся с 
такими детскими стихотворениями, как «Гино», «Шалун», в старшем до-
школьном возрасте с произведениями «Школьник», «Будь мужчиной» и дру-
гими. Интересно представить вниманию дошкольников, что детская тема 
нашла отражение и в его живописи («Дети на каменоломне», «Горянка за во-
дой»). 

В рассказе «Сегодня я окончил свои вечерние занятия...» Коста Хетагуров 
основное внимание сосредоточил на изображении детской психологии. Вни-
манию детей можно представить историю, переживания именно горского 
мальчика. К. Хетагуров как бы изнутри раскрывает мысли, «диалектику души» 
маленького Бибо, которого оторвали от привычной обстановки и везут в город 
для поступления в гимназию. Дети знакомятся с главным героем все ближе в 
процессе раскрытия сюжета. 

Коста Хетагуров использует в этом рассказе форму письма, которая дает 
писателю возможность особенно тщательно раскрыть психологию героя. В 
описании бытовых картин автор использует легкий юмор, который достига-
ется, например, тем, что рассказчик употребляет в своей речи лексикон хозяев, 
сдающих комнаты. Так, о комнате говорится: «Она ходит за 9 рублей в месяц 
с «небелью», прислугой и с самоваром» [10, с. 164]. 

Для раскрытия образа Бибо Коста Хетагуров, помимо письма мальчика, 
прибегает к приему прямой авторской характеристики. Дети узнают, что ма-
ленький мальчик говорит только на своем родном языке, он только что 
научился писать. Несмотря на свою болезнь, он «весел, разговорчив... любит 
бегать». Писатель показывает мир глазами своего юного героя. Вместе с Бибо 
он радуется звону колокольчиков, удивляется вокзалам, вагонам, паровозу, 
недоумевает, как машина может ехать без лошадей. 
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С точки зрения пятилетнего горского мальчика, впервые увидевшего боль-
шой город, дано описание Ростова. 

Нежная любовь к матери, воспоминания о ее заботливости, дружба и бес-
печные игры со своими сверстниками, горский быт, – вот тот детский мир 
Бибо, с точки зрения которого он оценивает все окружающее. В то же время 
этот мир во время поездки Бибо расширяется. 

Следуя традициям Чехова и Толстого при изображении детской психоло-
гии, Коста Хетагуров проявил себя глубоко самобытным художником и в об-
рисовке образов, и в показе горской жизни, и в изображении Петербурга. Он 
умел вложить в малую форму рассказа богатое содержание. 

Так, рассказ К. Хетагурова дает богатый материал для сопереживания сво-
ему маленькому герою, погружения в исторически далекие времена. Здесь 
тема народной самобытности раскрывается очень ярко и глубоко, что воспи-
тателю необходимо донести до детей. Детские впечатления и воспоминания 
наложили неизгладимый отпечаток на творчество поэта в целом. Он написал 
немало детских стихотворений; многие его произведения и в поэзии, и в жи-
вописи адресованы детям, рассказывают о них. Также занимает немаловажное 
место в его творчестве тема сиротства.  

Знакомство с другим талантливым писателем Владимиром Царукаевым 
(1929–2006) также представляется интересным для детей старшего до-

школьного возраста. Поэт создал около двадцати книг о детях и для детей, и в 
каждом произведении он открывает что‐то новое.  

Владимир Царукаев является также автором ряда очерков и повестей. В по-
вести «Я вернусь на рассвете» писатель показывает период временной оккупа-
ции немецкими захватчиками некоторых районов Осетии. Например, инте-
ресно представить вниманию детей повесть «Каменный топор», которая напи-
сана о жизни сельских школьников [3, с. 112].  

Также вниманию старших дошкольников интересно представить творче-
ство Айларова Измаила (1924), который свой первый и второй сборник стихов 
посвятил детям. Его стихи воспитывают в детях доброту и смелость, любовь к 
природе, уважение к старшим. В повести «С дедом в горах» (1974) автор изоб-
ражает жизнь трудовой осетинской семьи [5, с. 84].  

В качестве основных задач ознакомления старших дошкольников с произ-
ведениями детских писателей Осетии, нами определены следующие: 

 воспитывать у детей патриотические и гражданские чувства, любовь к 
своей малой Родине; 

 развивать познавательную активность, творческие способности у детей 
дошкольного возраста на материале близком, доступном, значимом для исто-
рии края; 

 совершенствовать врожденные навыки слушателя: улучшать слуховую 
память, сохранять внимание при слушании литературных произведений; 

 развивать у детей интерес к слушанию и заучиванию поэтических произ-
ведений; 

 учить ребенка эмоционально воспринимать содержание художественных 
произведений; 

 вызывать сочувствие к положительным героям и негативное отношение 
к отрицательным; 

 развивать эмоциональный слух и отзывчивость ребенка на литературное 
слово, интонации, образы, включая веселые, забавные, сказочные. 

В процессе знакомства детей с творчеством детских писателей Осетии 
нельзя необоснованно завышать уровень понимания содержания произведе-
ний, важнее, чтобы детям была доступна основная идея произведения и во имя 
чего оно создавалось. Недоступным можно считать произведение, когда детям 
невозможно объяснить его смысл. Стихи необходимо подбирать в соответ-
ствии с близостью детям тематики, содержания, языка; легкости для воплоще-
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ния, важно, чтобы в них были выражены переходы от одного события к дру-
гому, чтобы персонажи были наделены активными действиями; информация, 
заложенная в поэтических строчках, должна формировать в сознании ребенка 
яркие, зримые, конкретные образы. 

Процесс ознакомления старших дошкольников с творчеством детских писа-
телей Осетии должен осуществляться в определенной системе. Как правило, де-
тям этого возраста свойственно откликаться на стремление воспитателя ближе 
познакомить их с понравившимся автором. В старших группах целесообразно 
выделять специальное время для данной деятельности. И.П. Токмакова выде-
ляет различные формы работы с детьми: это занятия по чтению произведений, 
заучивание стихов; рассказ, беседа о творчестве поэтов и писателей‐земляков; 
непосредственное восприятие стихов в исполнении воспитателей; слушание фо-
нозаписи инсценировок в исполнении мастеров слова; игры, драматизации, им-
провизации детей; самодеятельные игры по сюжетам понравившихся литера-
турных произведений (сюжетно‐ролевые, режиссерские) [6, с. 29]. 

Особое внимание следует уделить рассказу воспитателя о жизни и творче-
стве писателей и поэтов Осетии. Такие рассказы направлены на формирование 
у детей интереса к личности того или иного писателя, желания ближе позна-
комиться с его творчеством, развивать читательскую культуру ребенка‐до-
школьника. 

При подготовке к рассказам педагогу необходимо соблюдать определен-
ные требования: 

 факты из жизни писателей и поэтов должны быть точными, научными и 
известными в литературоведении; 

 для того чтобы рассказ был доступен ребенку, необходимо использовать 
его личный опыт и опираться на имеющиеся у него знания, а также использо-
вать наглядный материал, подготовленный заранее (портреты, фотографии, ре-
продукции, выставки книг, иллюстрации к произведениям и т. д.); 

 изложение материала должно быть образным, интересным; для этого 
нужно использовать опубликованные рассказы о писателях, написанные спе-
циально для детей, воспоминания современников и другое, но не следует при-
водить даты; 

 содержание рассказа близко детским интересам, в нем могут найти отра-
жение сведения о детстве писателя, его семье, друзьях, играх, годах учения, 
отношении писателя к детям; 

 в произведение следует включать вопросы для активизации ребенка, вы-
являющие знания о писателях и поэтах, их творчестве, памятных местах; 

 важно, чтобы в рассказе звучало личное отношение педагога к творчеству 
писателя. Личное отношение создает нужную тональность, которая сблизит 
рассказчика со слушателями. Если воспитатель сможет ярко рассказать о 
своем отношении к писателю, о первой встрече с его книгами, это будет ничем 
не заменимым творческим началом в подобном виде работы с детьми [9, с. 16]. 

После рассказа воспитателя возможна интересная совместная деятельность 
с детьми и родителями: чтение книг в детском саду и дома, прослушивание 
грамзаписей, сбор иллюстративного материала и составление альбома, экскур-
сии к памятным местам, творчество детей по мотивам прочитанных произве-
дений (лепка, аппликация, рисование, инсценирование и так далее, посещение 
выставки, театра, просмотр кинофильмов, организация развлечений. 

Таким образом, ознакомление с творчеством детских писателей Осетии 
позволяет ребенку постигать главные ценности человеческого бытия: семья, 
труд, Отечество, родная природа. Произведения детской литературы помо-
гают довести до сознания ребенка такие понятия, как честность, ответствен-
ность, уважение к себе и людям, любовь к знаниям, труду, чувство долга перед 
отцом и матерью. Поэтические произведения лучше любого объяснения помо-
гут формировать у детей добрый и заботливый взгляд на свою Родину. Произ-
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ведения детских писателей Осетии способствуют обогащению детей впечат-
лениями, воспитанию интереса и любви к литературе, родному слову, развить 
речь, расширяют представления о животном и растительном мире, воспитают 
доброту, отзывчивость, несут с собой колорит народной речи. 
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Истоки способностей и дарования детей – 
на кончиках их пальцев. 

От пальцев, образно говоря, идут тончай-
шие нити-ручейки, 

которые питают источник творческой 
мысли. 

Другими словами, чем больше мастерства 
в детской руке, тем умнее ребенок. 

В.А. Сухомлинский 
Не интеллектуальные преимущества сде-

лали человека властелином над всем живу-
щим, но то, что одни мы владеем руками – 
этим органом всех органов. 

Джордано Бруно 
Проблема развития мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста на 

протяжении ни одного десятилетия занимает одно из важнейших мест в пси-
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холого‐педагогических исследованиях. Она актуальна и в настоящее время в 
связи с усилением требований, предъявляемых школой к готовности детей к 
обучению. 

Под термином «мелкая моторика» подразумеваются точные высокодиффе-
ренцированные движения преимущественно небольшой амплитуды и силы. 
Мелкие моторные навыки включают в себя выверенные движения кистей рук 
и пальцев. 

Учеными доказано, что развития моторики руки находится в тесной связи 
с развитием мозга. Работы В.М. Бехтерева доказали влияние манипуляции рук 
на функции высшей нервной деятельности, развитие речи. 

И.П. Павлов говорил, что развитие функции обеих рук и связанное с этим, 
формированием речевых «центров» в обоих полушариях, дает человеку пре-
имущества в интеллектуальном развитии, т.к. речь связана с мышлением. 

Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, 
умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, 
связная речь. 

От развития мелкой моторики напрямую зависит подготовленность руки к 
письму, работа речевых и мыслительных центров головного мозга. Под влия-
нием правильного обучения совершенствуются познавательные процессы: 

 дифференцируется восприятие; 
 обогащаются представления; 
 развивается наблюдательность и произвольное внимание; 
 происходят положительные сдвиги в выполнении умственных операций. 
Проведенные исследования выдающихся педагогов прошлого Я.А. Комен-

ского, И.Г. Песталоцци, Ф. Фребеля свидетельствуют о пользе занятий худо-
жественной деятельностью на развитие мелкой моторики у детей, так как они 
выполняют терапевтическую функцию, отвлекают детей от грустных и пе-
чальных событий, снимают нервное напряжение, обеспечивают положитель-
ное эмоциональное состояние. 

Формирование творческой личности – одна из важнейших задач педагоги-
ческой теории и практики на современном этапе. Человек будущего должен 
быть созидателем, с развитым чувством красоты и активным творческим нача-
лом. 

Задача педагога – пробудить эту творческую активность детей, стимулиро-
вать воображение, желание включаться в творческую деятельность. 

Стремление к творчеству – замечательная черта человека, присущая ему с 
древнейших времён. Даже первобытные люди украшали культовые и бытовые 
предметы. Материалом для изделий служили как природные материалы (ка-
мень, глина, дерево, кость, самородные металлы), так и изобретённые челове-
ком для своих практических нужд. 

Одно из величайших открытий – изобретение бумаги – произошло в Китае. 
Бумага была изобретена в 105 году нашей эры. Хотя некоторые исторические 
находки свидетельствуют о том, что бумагой пользовались ещё во II веке до 
н.э. В Европе бумага стала распространяться в конце Средневековья. С этого 
же времени и стали развиваться различные ремёсла, использующие бумагу. 

О видах рукодельных техник с использованием бумаги можно говорить 
бесконечно, потому как фантазия человеческая безгранична. Чего только не 
делаем мы с этим благодарным материалом – и режем, и клеем, и мнём, и 
жжём, и рвём, и сворачиваем, и закручиваем, и размачиваем. А всё это для 
того, чтобы превратить плоский бумажный лист в чудо расчудесное, которым 
можно и глаз порадовать, и в дело применить. 

Одной из таких техник, является техника торцевания. Что же это такое тех-
ника торцевания из бумаги? Давайте познакомимся с ней поближе. 

Торцевание из бумаги – это достаточно новая техника поделок из бумаги. 
Но, несмотря на ее молодой возраст, у этой техники есть уже очень много по-
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клонников. Она интересна и малышам, и взрослым и настолько проста, что 
ребята в старших группах детских садов и в школах осваивают ее за одно за-
нятие. Поделки из бумаги, сделанные в этой технике, получаются очень кра-
сивыми и необычными. 

Техника торцевания – это один из видов бумажного конструирования, это 
метод работы с гофрированной бумагой. Эту технику можно отнести и к спо-
собу аппликации, и к виду квиллинга (бумагокручения). С помощью торцева-
ния можно создавать удивительные объёмные картины, мозаики, панно, деко-
ративные элементы интерьера, открытки. Таким способом можно украшать 
практически любые предметы, например, фото рамки. Благодаря их яркости и 
привлекательности эта техника приобрела широкую популярность среди лю-
бителей «творить красоту» своими руками. Материал необходимый для изго-
товления таких композиций прост и доступен, а выполнение поделок не тре-
бует специальных навыков, такие поделки смогут делать даже дети старшего 
дошкольного возраста. Несмотря на то, что создание работ методом торцева-
ния – работа несложная, все же чрезвычайно кропотливая, тем самым она спо-
собствует развитию у детей усидчивости, аккуратности, и самое главное, раз-
витию мелкой моторики рук. 

Для техники торцевания не требуются какие‐то сложные инструменты и не 
нужна специальная техника. Для работы важно лишь иметь полёт нашей фан-
тазии и желание сделать своими руками интересную и оригинальную вещицу. 

Развитая мелкая моторика пальцев рук является одним из показателей ин-
теллектуальности ребёнка. Именно в процессе творческой деятельности раз-
вивается образное, конструктивное, аналитическое мышление, воображение, 
зрительная память, т.е. раскрывается личность ребёнка, воспитываются лёг-
кость и быстрота овладения знаниями, умениями, способность использовать 
их для решения задач в различных, в том числе и нестандартных ситуациях. 

Творческая деятельность в значительной степени содействует совершен-
ствованию эмоционально-волевой и двигательной моторной сферы. Поэтому 
при поступлении ребенка в школу, недостаточное развитие мелкой моторики, 
трудности в овладении письмом могут привести к возникновению негативного 
отношения ребенка к школе, снижению учебной мотивации. 
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Аннотация: автор отмечает, что социальная адаптация детей с ограни-
ченными возможностями развития является одной из важнейших задач не 
только системы специального образования, но и современного общества. В 
статье описывается, как использование различных видов художественной де-
ятельности повышает эффективность психокоррекционной работы, направ-
ленной на оптимизацию эмоционального развития детей с тяжелыми жиз-
неугрожающими заболеваниями. 

Ключевые слова: детская онкология, социальная адаптация, психологиче-
ская реабилитация, изотерапия. 

Особую остроту приобретает проблема психологической помощи детям, 
находящимся в больницах и онкодиспансерах. Первая проблема – это состоя-
ние психического здоровья детей. Наблюдения за детьми, находящимися в 
больнице, дают возможность сделать вывод, что наиболее деструктивному 
влиянию подвергается их эмоциональная сфера. Для многих детей лечение 
длится годами. А если учесть, что хороших результатов позволяет добиться 
только токсичное, агрессивное лечение с использованием оперативных вме-
шательств, лучевой, химиотерапии, то становится понятно – восстанавли-
ваться после этого надо долго. Кроме того, онкологическое заболевание ре-
бенка становится страшным испытанием для всей семьи. Все это приводит к 
нарушениям в эмоциональной сфере детей. 

Применение современных лечебных программ позволило добиться значи-
тельных успехов при лечении злокачественных опухолей у детей. Во всем 
мире живут сотни тысяч людей, которые в детстве перенесли раковые заболе-
вания. 

Однако, эти успехи достигаются за счет применения лекарственных препа-
ратов, оказывающих сильное токсическое действие на детский организм. Об-
лучение повреждает не только опухоль, но и окружающие опухоль здоровые 
ткани, нарушая их нормальный рост и развитие. Часть детей подвергается хи-
рургическим операциям, которые их калечат. 

Многократные госпитализации и длительное лечение изолируют ребенка 
от сверстников, лишают его общения и нарушают становление его социаль-
ного опыта. За время болезни дети значительно отстают от своих здоровых 
сверстников по школьной программе, имеют серьезные пробелы в знаниях по 
математике, физике, русскому языку и другим предметам. 

Психологический статус детей с онкологическими заболеваниями характе-
ризуется многочисленными страхами, в первую очередь, страхом смерти, вы-
соким уровнем тревожности, чувством вины, нередко повышенной агрессив-
ностью, элементами посттравматического синдрома. У многих отмечается 
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эмоциональная незрелость, педагогическая запущенность, девиантное поведе-
ние. 

Семьи, имеющие в своем составе детей‐инвалидов с онкологическими за-
болеваниями, характеризуются особенностями, негативно влияющими на пси-
хологическое состояние больного ребенка и других детей. Родители строят 
свои отношения с больным ребенком по модели гиперопеки, что приводит к 
нарушению личностного развития. Все эти обстоятельства приводят к серьез-
ной социальной дезадаптации детей. 

Для решения этих проблем необходимы специальные реабилитационные 
программы, учитывающие комплексный характер нарушений, и обеспечиваю-
щие устранение этих нарушений, a также социальную адаптацию ребенка‐ин-
валида. 

Рассмотрим подробнее одно из наиболее эффективных средств психологи-
ческой и социокультурной реабилитации детей с онкологическими заболева-
ниями, арт‐терапию, так как в природе искусства лежат психотерапевтические 
и развивающие возможности. 

Психологическое содержание этой работы заключается в том, что ребенок 
может видеть результат своей деятельности в виде конкретного творческого 
продукта. Творческую работу, созданную на занятии, ребенок может забрать 
домой, а может оставить в Центре для проведения выставки. В процессе этой 
работы происходит самовыражение ребенка, высвобождение его чувств и эмо-
ций. Арт‐терапия снижает негативные эмоциональные состояния, cглаживает 
различные отклонения и нарушения личностного развития. 

Одним из наиболее распространённых видов арт‐терапии является изоте-
рапия. Посредством изобразительной деятельности реализуется потребность 
ребёнка выразить себя. Художественное самовыражение помогает ребёнку 
справиться со своими психологическими проблемами, восстановить эмоцио-
нальное равновесие, устранить нарушения поведения. Посредством арт‐тера-
пии дети могут найти выход из различных сложных ситуаций, увидеть пути 
разрешения возникших конфликтов, усвоить моральные нормы и ценности, 
различать добро и зло. 

Использование изо‐терапевтических методик не может навредить ребенку. 
Они доступны для использования родителями, врачами, воспитателями, учи-
телями. Изо‐терапия не занимает много времени, что делает ее применимой в 
условиях при оказании экстренной психологической помощи. Даже при отсут-
ствии терапевтического эффекта изо‐терапия полезна для познавательного и 
эмоционального развития ребенка. Применение различных изо‐терапевтиче-
ских техник не формирует у детей зависимости от внешней помощи: взрослый 
лишь дает общие ориентиры, а основная, именно творческая работа, произво-
дится самим ребенком. 

В этой статье я хочу подробно остановиться на одной методике, которая 
очень интересна детям и в то же время она легка в исполнении. 

Занятия проходят в структурном подразделении ГБОУ СОШ № 109, реали-
зующем основные и дополнительные программы для детей, находящихся на 
длительном лечении в стационарах медицинских организаций. Подразделение 
осуществляет свою деятельность в ФГБУ «Федеральный научно‐клинический 
центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рога-
чева» Минздрава России. 

Очень часто, в силу особенности тяжелого заболевания, дети очень слабы, 
апатичны, неуверены в себе. У многих детей из‐за изменений внешнего вида – 
потеря волос, прибавка массы тела – занижена самооценка. Предложение по-
рисовать они отвергают, объясняя это тем, что они не умеют или очень плохо 
рисуют. Тогда на помощь приходят рельефные трафареты. 
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Рис. 1 
 

Рисунки на трафарете выполнены не в виде прорезей, как обычно, а как 
рельефные, выпуклые линии на плоском поле. Поэтому чтобы получить рису-
нок, трафарет кладется под лист бумаги, сверху бумага штрихуется с помощью 
восковых карандашей, и на листе «волшебным» образом появляется чудесная 
картинка. Метод штриховки полезен для укрепления детской руки, развива-
ется мелкая моторика, и одновременно дети увлеченно учатся рисовать. Полу-
ченный контур животного – это еще не окончательный рисунок. Его можно 
раскрасить как карандашами, так и акварельными красками. Дорисовывание 
картины целиком во власти детской фантазии. 

На занятиях с детьми с онкологическими и другими жизнеугрожающими 
заболеваниями мы раскрашиваем полученное изображение точками с помо-
щью косметических ватных палочек. Прием рисования точками очень хорошо 
использовать для снятия тревожности и негативных переживаний. Дети с ин-
тересом выбирают себе животных, прорисовывают их, а затем раскрашивают. 

Дети, которые не хотят рисовать красками изготавливают картину‐фреску. 
При помощи кисти наносят на выбранные элементы рисунка клей и засыпают 
их цветным песком. Для избежания смешивания песка, элементы картинки 
необходимо закрашивать последовательно. Лишний песок аккуратно стряхи-
вают, делают фон, добавляют дополнительные декоративные элементы и кар-
тина‐фреска готова. 

Учитывая богатство детской фантазии рисунки получаются просто фанта-
стические. Часто в занятии участвуют и другие члены семьи: мамы и бабушки. 
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Рис. 2 
 

Эта работа требует от ребенка усидчивости, концентрации внимания, тре-
нирует координацию движений, улучшает мелкую моторику, то есть оказы-
вает положительное влияние на состояние коры головного мозга и подкорко-
вых структур, нарушенных в результате химиотерапии или поврежденных при 
облучении. 

Изотерапия, несомненно, является одним из самых интересных и эффек-
тивных направлений в реабилитации несовершеннолетних пациентов. Она 
представляет собой огромный перспективный пласт работы для психологов и 
психотерапевтов. Комплексная психокоррекционная программа, построенная 
на использовании различных видов художественной деятельности, позволяет 
достичь положительных результатов в коррекции эмоциональных нарушений 
у детей с онкогематологическими заболеваниями. 
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ЗАДАЧИ, СОДЕРЖАНИЕ, МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 
РУЧНОМУ ТРУДУ В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности формирования 

навыков ручного труда у воспитанников коррекционного образовательного 
учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Ав-
тор приходит к выводу, что умственно отсталые могут участвовать не 
только в элементарных формах труда, им доступны также многие виды ин-
дустриального и ремесленного труда. 

Ключевые слова: задачи обучения, ручной труд, коррекционная школа. 

Занятия ручным трудом направлены на решение общих и специальных за-
дач, на подготовку учащихся к профессионально‐трудовому обучению. 

Общими задачами трудового обучения являются: 
 воспитание положительных качеств личности воспитанника (трудолю-

бия, настойчивости, умения работать в коллективе и т. д.); 
 сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудо-

вых навыков, навыков ручного труда, обучение доступным приемам труда, 
развитие самостоятельности в труде; 

 формирование организационных умений: вовремя приходить на занятия 
по ручному труду, организованно входить в класс ручного труда, работать 
только на своем рабочем месте, правильно располагать на нем материалы и 
инструменты, убирать их по окончании работы, знать и выполнять правила 
внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно‐гигиенические тре-
бования. 

Специальной задачей трудового обучения является коррекция недостатков 
умственной деятельности обучающихся. Коррекционная работа должна выра-
жаться в развитии ряда умений, необходимых для выполнения трудовых зада-
ний: ориентироваться в задании, предварительно планировать ход работы над 
изделием; контролировать свою работу. 

Ручной труд необходимо использовать для исправления недостатков по-
знавательной деятельности, в первую очередь наблюдательности, воображе-
ния, речи, пространственной ориентировки. Внимание учителя должно быть 
направлено на воспитание у учащихся умения целенаправленно и планомерно 
наблюдать, представлять образ будущего изделия, опираясь на особенности 
материала, ориентироваться на ограниченной плоскости (листа бумаги, по-
верхности стола, верстака) и в окружающем пространстве. 

На всех этапах трудовой деятельности осуществляется развитие речи уча-
щихся. Оно должно происходить организованно, при постоянном внимании 
учителя к высказываниям детей [3]. 

Исправление недостатков, свойственных детям-олигофренам, обеспечива-
ется соответствующим содержанием, организацией и специальными методами 
обучения. Процесс обучения ручному труду должен проходить главным обра-
зом фронтально. Это требование нашло некоторое отражение в содержании 
программы по ручному труду. Имеются в виду различные уровни сложности 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

194     Педагогический опыт: теория, методика, практика 

трудовых заданий при выполнении программных изделий. Особенности пси-
хофизического развития умственно отсталых школьников являются причиной 
того, что на первых порах обучения воспитанники нуждаются в значительной 
помощи учителя и еще не могут самостоятельно выполнять многие трудовые 
задания. Однако помощь педагога на разных этапах обучения должна варьи-
роваться и постепенно уменьшаться. 

Большая роль в формировании интереса к труду принадлежит учителю, ко-
торый должен использовать различные методы подачи учебного материала, 
вносить в обучение элементы занимательности и игровой деятельности, давать 
посильные и общественно значимые задания, бережно относиться к детским 
поделкам [2]. 

Содержание программы по ручному труду дает возможность сообщить 
воспитанникам целый ряд элементарных теоретических сведений различного 
характера. Это способствует развитию познавательных способностей ум-
ственно отсталых детей, расширяет круг понятий и представлений о трудовой 
деятельности взрослых и об окружающей жизни. Особое значение приобре-
тает в этом плане осуществление межпредметных связей. Необходимо систе-
матически приучать детей применять и использовать на уроках труда общеоб-
разовательные знания. В свою очередь трудовая конкретно‐предметная дея-
тельность способствует более прочному их усвоению [1]. 

Программой определены две формы организации занятий по ручному 
труду: урок и экскурсия. Урок – основная форма занятий. Как правило, исполь-
зуются уроки комбинированного типа, на которых в том или ином порядке со-
четается повторение пройденного, приобретение и закрепление новых знаний 
и умений. Большая часть времени урока ручного труда отводится практиче-
ской работе, изготовлению общественно полезных изделий. 

В зависимости от конкретных задач урока учитель должен отводить разное 
количество времени на сообщение новых познавательных сведений или их по-
вторение, на упражнения, на самостоятельную практическую работу. 

Отдельные этапы уроков могут заменяться, переставляться. Однако учи-
телю следует помнить, что все они должны быть взаимосвязаны и направлены 
на выполнение учебных задач. 

Сообщение темы урока занимает одну‐две минуты, но он очень важен. 
Необходимо привлечь внимание детей к работе, показать, что изделие, которое 
они будут выполнять, красивое и полезное. 

У каждого ученика должно быть определенное рабочее место в классе руч-
ного труда. Начиная обучение, учитель объясняет и показывает, как его орга-
низовать. Он сообщает детям, что инструменты располагаются справа – их бе-
рут в правую руку во время работы; материалы и приспособления кладут 
слева – их удобнее взять левой рукой. Подкладная доска, на которой произво-
дятся рабочие операции, находится перед учеником, коробочка для мусора – 
посередине верхней части стола. 

Вначале учитель помогает школьникам подготовить рабочее место к 
началу занятий, напоминает им правила организации его. 

Познавательные сведения можно сообщать в виде короткого рассказа с 
обязательной демонстрацией наглядного материала. 

Повторение или сообщение сведений, частично знакомых учащимся, целе-
сообразно проводить в виде беседы с использованием элементов игры. 

Рассказы и беседы должны быть доходчивыми и яркими, содержать про-
фессиональные сведения, занимать короткое время. 

При анализе образца следует отмечать такие особенности, как назначение 
предмета, крупные и мелкие части его, детали этих частей, величина, форма, 
цвет, материал, места прикрепления деталей. 
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При анализе природного материала учитель должен своими вопросами 
привлечь внимание детей к тем его свойствам, которые помогут им определить 
место материала в будущей поделке. 

Учитель должен, из урока в урок воспитывать у детей привычку правильно 
готовиться к практической работе. Сначала дети по вопросам учителя пере-
числяют материалы, инструменты и приспособления, заранее разложенные на 
их рабочих местах или прикрепленные на предметных картах. 

Практические задания расположены в программе по степени постепенного 
усложнения. Следовательно, изготовление каждого последующего объекта 
предполагает привлечение к работе прошлого опыта. 

Прошлый опыт воспитанников привлекается в большей мере при планиро-
вании хода работы, в ходе практической деятельности, при оценке качества 
готовых изделий и т. д. 

Обучение детей планированию следует проводить в такой последователь-
ности, которая способствовала бы осознанию ими необходимости придержи-
ваться составленного пооперационного плана. 

На следующих ступенях воспитанники учатся составлять план по вопросам 
учителя. Необходимо подчеркнуть, что вопросы должны быть направлены на 
уточнение операций, основных моментов деятельности. Составленный план 
повторяется учащимися или записывается на доске. 

Постепенно ученики подводятся к самостоятельному определению по-
рядка работы над изделиями. 

На уроках ручного труда в основном применяется предметная карта, отра-
жающая основные операции, – в определенной последовательности прикреп-
лены образцы одного изделия в разной степени готовности. 

Помимо этого, на предметной карте могут располагаться, материалы, ин-
струменты и приспособления, необходимые для изготовления данного объ-
екта. 

Известно, что умственно отсталые учащиеся не умеют пользоваться 
наглядными пособиями, если их не обучать этому. Поэтому учитель в нужный 
момент урока должен привлекать внимание детей к карте, добиваясь точного 
и полного ответа. 

Обучение правильным приемам начинается с ознакомительных упражне-
ний. Учащиеся узнают о назначении данного приема, рассматривают инстру-
менты, с помощью которых он осуществляется. Далее учитель показывает, как 
надо выполнять прием. Он стоит при этом, повернувшись левым плечом к уча-
щимся. Показ сопровождается инструкцией, обращается внимание детей на 
правильную хватку инструмента и материала, на соблюдение определенной 
позы при работе, на движение рук и инструментов во время действия. 

Программой предполагается выполнение изделий вначале по образцу, за-
тем по натуральному предмету и игрушке, по рисунку, описанию по представ-
лению и, наконец, по замыслу. 

Словесный отчет помогает ученикам лучше понять и запомнить порядок 
действий, облегчает им составление плана работы над однотипным изделием, 
способствует развитию речи детей. 

Умственно отсталые учащиеся весьма неадекватно оценивают результаты 
своего труда. Нередко оценка, выставленная учителем, вызывает у них отри-
цательную реакцию. В связи с этим встает весьма важная задача – воспитать 
правильное отношение к качеству выполненного изделия. 

Начинать эту работу следует с первого урока. Учитель просит ответить, 
нравится или не нравится ученику его работа, как она сделана, не требуя объ-
яснения оценки. В дальнейшем следует просить детей уточнить качество по-
делки, указав ее достоинства и недостатки, попытаться объяснить причины не-
достатков. Эталоном в оценке чаще всего служит образец. 
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Подведение итогов является последним этапом урока. Учитель отмечает 
работу всего класса, хорошо работавших детей, обращает внимание на поря-
док на рабочем месте и чистоту в классе, вместе с учащимися отбирает изделия 
на выставку, дает поручения к следующим урокам. Дежурные собирают закон-
ченные и аккуратно подготовленные к хранению работы. 

Экскурсии. Программой предусматривается провести несколько экскурсий 
в природу и в школьные мастерские. Эти экскурсии, как правило, проводятся 
в начале изучения темы. 
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Начатки творческой силы существуют 
почти у всех. 

…надо лишь создать для проявления 
её подходящие условия. 

С.Т. Шацкий  
Проблема развития познавательного интереса всегда была в центре внима-

ния педагогов-предметников. Об этом свидетельствует большое количество 
подходов к определению понятия «интерес», а также «познавательный инте-
рес». Развить познавательный интерес к обучению у общеобразовательных 
классов не трудно, чего нельзя сказать о классах коррекционного обучения. 
Учащиеся с задержкой психического развития отличаются низкой мотивацией 
к обучению, педагогической запущенностью. У них преобладает двигательная 
активность. Таким ученикам, очень тяжело удерживать внимание на одном 
объекте длительное время, четко формулировать свои мысли и стоить логиче-
ские умозаключения, а также давать оценку собственным действиям. Поэтому 
педагогам коррекционных классов, рекомендуется применять особые подходы 
к обучению данных школьников, а именно часто менять виды деятельности, 
воздействовать на все каналы восприятия информации, больше внимания уде-
лять наглядным средствам обучения, больше внимания уделять закреплению 
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изученного материала, использовать различные приемы для развития познава-
тельного интереса к изучению школьного предмета в том числе и применять 
творческие задания различных видов. 

Развитие творческих способностей школьников приобрело в настоящее 
время большое социальное значение. Обществу нужны не просто грамотные 
работники‐исполнители, а специалисты, выполняющие работу быстро, каче-
ственно, творчески. 

Доказано, что дети с особыми образовательными потребностями развива-
ются по тем же самым закономерностям, что и их нормальные сверстники. Это 
относится как к закономерностям познавательной деятельности, так и к разви-
тию ребёнка в целом [1]. Однако учащиеся этой категории требуют особого 
индивидуального подхода к ним, а их коррекционное обучение необходимо 
сочетать с лечебно‐оздоровительными мероприятиями. Необходимо каждому 
из таких детей оказать индивидуальную помощь. Выявить пробелы в знаниях 
и восполнить их теми или иными способами; объяснить заново учебный мате-
риал и дать дополнительные упражнения; значительно чаще использовать 
наглядные дидактические пособия и разнообразные карточки, помогающие 
ребенку сосредоточиться на основном материале урока и освобождающие его 
от работы, не имеющей прямого отношения к изучаемой теме. Часто учителю 
приходится прибегать к наводящим вопросам, аналогиям, дополнительному 
наглядному материалу. При этом важно помнить, что дети с задержкой психи-
ческого развития способны работать на уроке 15–20 минут, затем наступает 
утомление, интерес к занятиям пропадает [2; 3]. 

Анализ имеющихся исследований личности ребёнка с отклонениями в ин-
теллектуальном развитии позволяет констатировать, что в условиях специ-
ально организованного обучения и воспитания у него накапливается опреде-
лённый жизненный опыт, включающий элементы художественного и эстети-
ческого развития. Эти эмоционально‐эстетические впечатления могут стиму-
лировать ребёнка заниматься творчеством [4]. 

Общение с природой, знакомство с произведениями искусства, с издели-
ями народных промыслов и ремесел положительно влияют на формирующу-
юся личность. Кроме того, дети должны быть не просто пассивными наблюда-
телями, но и творцами, участвующими в процессе создания своих собственных 
трудов, на основе применения творческих заданий на уроках биологии и при 
выполнении домашнего задания. 

Экспериментально доказано, что применение методики творческих зада-
ний в процессе преподавания биологии способствует возникновению и разви-
тию стойкого интереса к изучению предмета, стимулирует развитие познава-
тельного интереса, развивает креативные способности учащихся, особенно, 
если они сочетаются с выдвинутыми, в ходе эксперимента, следующих мето-
дических условий: 

 увлекательная подача самого учебного материала; 
 использование методов, форм организации обучения, побуждающих 

школьников к самостоятельной познавательной деятельности; 
 создание благоприятного эмоционального климата в учебно‐познава-

тельной деятельности; 
 опора на личностный, субъектный опыт ученика; 
 органичное и последовательное включение творческих заданий в процесс 

обучения биологии, их разнообразие; 
 сочетание творческих заданий с традиционными формами обучения био-

логии; 
 методическое сопровождение уроков с использованием творческих зада-

ний. 
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В настоящее время увеличивается количество детей с нарушениями речи. 
Основной причиной является влияние социальных факторов, прежде всего ро-
дителей, так как их невнимание и занятость осложняют процесс коррекции ре-
чевого развития в период дошкольного детства. 

Общее недоразвитие речи характеризуется недоразвитием звуковой и 
смысловой сторон речи. У детей с общим недоразвитием речи отмечается низ-
кий познавательный интерес, неуверенность в себе, впечатлительность, мни-
тельность, робость, чрезмерная ранимость, а также иногда проявления агрес-
сивного поведения. 

Огромная роль в коррекционном воспитательно-образовательном процессе 
в логопедических группах с детьми с ОНР отводится воспитателю. Сложную 
работу по становлению звуков проводит логопед, но воспитатель постоянно 
присутствует в жизни детей в самой разнообразной обстановке. 

Очень важно каждое утро встречать детей и проводить индивидуальные 
беседы о том, что дети видели по дороге в детский сад, о проведенных выход-
ных днях, о том, что в данный момент интересует ребенка, при этом идет сво-
бодный обмен мыслями и чувствами, а взрослый занимает позицию интерес-
ного и приятного собеседника. 

Проводя режимные моменты нужно постепенно обогащать речь детей ху-
дожественным словом, исправляя детскую речь доброжелательно и корректно. 
Ни в коем случае не передразнивая и высмеивая ребенка, так как это может 
спровоцировать замкнутость, снижение речевой активности ребенка и отрица-
тельное отношение к педагогу. 

Во время сборов на прогулку нужно регулярно обращать внимание на по-
следовательность одевания, активизируя в речи детей обобщающие понятия, 
развивая мелкую мускулатуру рук в процессе самообслуживания. В ходе 
наблюдений за природными явлениями и объектами необходимо побуждать 
детей к высказываниям, задавая различные вопросы, упражняя детей в исполь-
зовании суждений и умозаключений. Бесконечно разнообразный мир природы 
пробуждает у детей живой интерес, любознательность, побуждает их к игре и 
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художественно-речевой деятельности. Подвижные игры на прогулке являются 
эффективным средством формирования таких качеств, как организованность, 
самоконтроль и становятся средством увлекательной совместной деятельно-
сти, которая естественно входит в жизнь детей. 

Особое место в воспитательно-образовательном процессе занимают игры: 
дидактические, настольно-печатные, сюжетно‐ролевые. Дети реализуют в 
игре все имеющиеся у них знания, умения, навыки. Педагог корректно помо-
гает правильно ориентироваться в окружающей действительности. Большое 
значение в формировании коммуникативных умений имеет обучение диалогу 
со сверстниками, чтобы дети договаривались о распределении ролей, выборе 
атрибутов, обменивались мнениями. В работе желательно использовать ме-
тоды проблемного обучения, при котором дети эмоционально оживляются, 
рассуждают, фантазируют и обосновывают свои мысли. 

Необходимо ежедневно проводить артикуляционную гимнастику и упраж-
нения для дыхания, используя речевой уголок в логопедической группе, зер-
кала, игрушки‐помощники и картинки‐схемы. Артикуляционная гимнастика 
является базисом формирования речевых звуков, фонем и коррекции наруше-
ний звукопроизношения любой этиологии и патогенеза; включает упражнения 
для тренировки подвижности органов артикуляционного аппарата, отработки 
определенных положений губ, языка, мягкого неба, необходимых для правиль-
ного произнесения, как всех звуков, так и каждого звука той или иной группы. 

В целях повышения эффективности работы по исправлению речи с детьми 
нужно уделять особое внимание работе с родителями. Необходимо объяснять 
индивидуальные задания логопеда, убеждать в необходимости закрепления 
материала, побуждать родителей занимать активную позицию и самостоя-
тельно принимать решения. Очень важно организовать систематическую ра-
боту с семьями воспитанников: проводить собрания, индивидуальные беседы, 
совместные мероприятия и развлечения. 

Целесообразно создать предметно‐развивающую среду в логопедической 
группе в соответствии с индивидуальными возможностями ребёнка. В соот-
ветствии с ФГОС ДО игровые уголки становятся мобильными, трансформиру-
емыми, так как они меняются в зависимости от темы недели, видов деятельно-
сти и интересов. Удобно расположить мини‐библиотеки, мини‐театры, мини‐
музеи; центры речевого, сенсорного, познавательного и физического развития; 
уголки уединения для того, чтобы у детей была возможность уединяться [1]. 
Индивидуализация развивающей среды поможет детям выбирать занятия по 
интересам и содержательно общаться друг с другом; коррегировать речевое 
недоразвитие; развивать потенциал детей с ОНР. 

Таким образом, воспитатель является важным связующим звеном между 
логопедом, детьми и родителями в коррекционной работе по исправлению 
речи детей. Там, где все звенья этой цепи работают взаимосвязанно, проблемы 
решаются легко. У воспитанников совершенствуется интеллект, расширяется 
кругозор, развиваются сенсорные способности, моторика, наблюдательность, 
речь, повышается культура поведения детей в природе и окружающей среде. 
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Значение математики в развитии речи старших дошкольников играет 
огромную роль, так как своевременное и полноценное освоение математиче-
ского содержания способствует развитию речи, расширению кругозора, инте-
ресу к окружающему миру, появлению любознательности и самостоятельно-
сти. 

При формировании математических представлений важно не только доби-
ваться усвоения знаний, умений и навыков, но и осуществлять мероприятия по 
коррекции психофизических возможностей детей, прежде всего с речевой де-
ятельностью [1, с. 20]. 

Как отмечено в исследованиях Р.И. Лалаевой, Н.В. Серебряковой, С.В. Зо-
риной, что особенность формирования математических представлений у детей 
с нарушением речи состоит в применении принципов коррекции речевых па-
тологий. Это, прежде всего, положение о тесной взаимосвязи развития речи и 
познавательных процессов [2, с. 303]. 

Многие дошкольники, имеющие, речевую патологию плохо понимают ин-
струкции к заданию, смысл математических терминов, не могут включить в 
речь какие‐либо математические фразы, также они не умеют пользоваться сло-
весными образцами, их знания о множестве, числе и счете неустойчивы. Это 
все связано с их особенностями развития и структурой дефекта. У детей могут 
быть нарушены лексический запас, грамматический строй речи, произноше-
ние и голос. Для математического развития важным является манипулирова-
ние полученными знаниями и навыками в игровой, продуктивной и познава-
тельной деятельности. Это все становится ребенком значимым, необходимым 
и полезным. 

Использование математических игр – один из самых эффективных методов 
развития речи старших дошкольников. Включение в учебный процесс игровых 
моментов, делает обучение более интересным и занимательным, создает осо-
бое рабочее настроение [3]. 

Игры с математическим содержанием, не утомляли детей, не вызывали у 
них негативных реакций, а лишь наоборот проявляли огромный интерес, 
оживление и радость, что поддерживало постоянно положительный эмоцио-
нальный настрой. Содержание игр было направлено на активизацию и закреп-
ление детьми математических понятий. Кроме того, применение игровых 
средств и ситуаций, направленных на самостоятельное закрепление детьми 
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математического словаря, обеспечивало легкое и быстрое усвоение программ-
ного материала для развития речи. 

На основании выше изложенного, мы в своем исследовании на первона-
чальном этапе выявили уровень речи детей старших логопедических групп, 
используя методику О.С Ушаковой, Е.М. Струниной. 

Задания разделили на две серии. Первая серия заданий (словарь и грамма-
тика). Цель работы: выявление уровня развития активного слова и граммати-
ческого строя старших дошкольников. 

По анализу результатов данной серии заданий можно сделать вывод, что 
дети, имеющие нормальное речевое развитие, лучше умеют активизировать 
имена прилагательные и глаголы, понимают и употребляют разные значения 
многозначных слов, подбирают точные по смыслу слова к речевой ситуации, 
чем дети с общим недоразвитием речи. Так же дети с нормой развития лучше 
могут построить сложные предложения. Дети с общим недоразвитием речи до-
пускают ошибки в согласовании существительного с прилагательным в роде, 
числе и падеже. 

Вторая серия заданий (звуковая культура речи) 
Цель работы: выявление уровня развития звуковой культуры речи старших 

дошкольников. 
Вторая серия заданий данной методики вызвала у детей небольшие затруд-

нения как экспериментальной, так и контрольной групп. В экспериментальной 
группе 11 детей (55%) показали низкие результаты, и только 2 детей (10%) 
показали высокий результат, выполнив задание правильно. Средний уровень в 
экспериментальной группе был выявлен у 7 человек (35%). 

В контрольной группе 3 детей получили низкие результаты (15%), так как 
выполняли задание с нежеланием. Высокий уровень развития звуковой куль-
туры речи показали 7 детей (35%), средний уровень – 10 человек (50%). 

У детей с общим недоразвитием речи наблюдаются ошибки в подбирании 
слов и фраз, сходных по звучанию. В заданиях, где нужно было выделить твер-
дый и мягкий звуки справились не все дети, так же они плохо различают слова, 
где есть звуки с и ш, ж и з. Во время проговаривания скороговорки дети меняли 
слова местами, не проговаривая их. 

На основании полученных результатов мы изучили методическую и специ-
альную литературу по теме, был подобран комплекс игр с математическим со-
держанием для развития речи у детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи III уровня. 

Игры построены на основе методических разработок: З.А. Михайловой, 
В.И. Черновой, А.В. Белошистой, С.Ю. Кондратьевой, Л.Б. Баряевой, А.В. Ка-
линченко. 

Для развития речи детей мы использовали следующие игры с математиче-
ским содержанием. При их проведении мы учитывали этапность обучения: ко-
личеству и счету: определение множества (количество предметов), сравнение 
двух групп предметов (приемы наложения, приложения), знакомство с циф-
рами, состав числа из единиц; величины (уметь сравнивать предметы по раз-
меру с помощью глаз и условной мерки); геометрических представлений 
(уметь распознавать основные геометрические фигуры: круг, овал, квадрат; 
узнавать в предметах форму геометрических фигур); ориентировки в про-
странстве (уметь ориентироваться на собственном теле, на листе бумаги, от 
другого человека); ориентировки во времени (уметь ориентироваться в разли-
чении частей суток, в днях недели, месяцах, временах года). 

Проведя повторную диагностику, мы отметили, что игры с математиче-
ским содержанием в экспериментальной группе оказали положительное влия-
ние на развитие словарного запаса, лексико‐грамматического строя и связной 
речи детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 
III уровня, о чём свидетельствует сопоставление нами результаты. 
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Результаты проведенной работы показывают, что подобранный нами ком-
плекс игр с математическим содержанием эффективен в работе с детьми стар-
шего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня. 

Список литературы 
1. Калинченко А.В. Обучение математике детей дошкольного возраста с нарушением речи: 

Метод. пособие / А.В. Калинченко. – М.: Айрис‐прес, 2005. – С. 20. 
2. Лалаева Р.И. Нарушение речи и их коррекция у детей с задержкой психического развития: 

Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Р.И. Лалаева. – М.: Владос, 2004. – С. 303. 
3. Данилова В.В. Обучение математике в детском саду / В.В. Данилова, Т.Д. Ризтерман, 

З.А. Михайлова. – М, 2007. 
 

Земцова Татьяна Николаевна 
учитель-дефектолог 

АНО ДО «Планета детства «Лада» – Д/С №198 «Вишенка» 
г. Тольятти, Самарская область 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ,  
ИМЕЮЩЕЙ РЕБЕНКА С ОВЗ 

Аннотация: в данной статье представлены направления деятельности в 
работе с родителями, имеющими ребенка с ОВЗ. Автор рассматривает 
этапы организации деятельности по повышению уровня компетентности ро-
дителей в вопросах развития детей с ОВЗ, формы и принципы работы с ро-
дителями, имеющими ребенка с ОВЗ. 

Ключевые слова: психокоррекционные мероприятия, повышение педагоги-
ческой культуры, педагогическая культура семьи. 

Рождение ребенка с отклонениями в развитии является испытанием для 
всех членов семьи. Родители, связывая с детьми свои надежды, принимают на 
себя обязанность воспитывать человека следующего поколения, который воз-
можно, реализует их неосуществленные мечты. Однако близкие ребенка с от-
клонениями в развитии не имеют основание надеяться на многое. 

Создается психологическое противоречие между ожиданиями и невозмож-
ностью их осуществления. 

Отмечается психологическая ситуация, носящая подчас глубоко драмати-
ческий характер, ставится вопрос о трансформации всех семейных отношений. 

Реакция родителей на отклонения в развитии у ребенка бывает обусловлена 
как их опытом и переживаниями при возникновении предыдущих кризисов в 
их жизни, так и особенностями личности. 

Для всех рождение такого ребенка в огромной степени изменяет их жизнь, 
и оптимизм, надежды на успех в его будущей жизни вытесняются чувством 
жертвенности, досады и озлобления. При таких условиях у некоторых людей 
нередко обостряются проблемы внутрисемейных отношениях. 

Все многообразие реакций родителей на появление ребенка с отклонени-
ями в развитии можно условно разделить на 4 основные фазы: 

Первая фаза. Характеризуется состоянием растерянности, порой страха. 
Родители испытывают неослабевающее чувство собственной неполноценно-
сти при рождении ребенка с дефектом развития, ответственность за судьбу 
больного ребенка, ощущение беспомощности. Сложная гамма чувств и отри-
цательных эмоций выбивает людей из привычных рамок жизни, приводит к 
нарушениям сна, изменениям в характере и взаимоотношениям между супру-
гами. Часто длительное заболевание ребенка и последующая инвалидность, 
отсутствие эффекта от лечения, состояние безнадежности ухудшают взаимо-
действие между супругами и даже разрушают семьи. 
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Результатом такого состояния родителей часто является резкое падение са-
мооценки. Этот период сложен тем, что родители оказываются просто не адек-
ватно понять и переработать полученную информацию. В таких случаях тре-
буется применение ряда психокоррекционных мероприятий, а затем уже сле-
дует проводить консультирование семьи. 

Вторая фаза характеризуется негативизмом, отрицание поставленного ди-
агноза. Функция отрицания направлена на то, чтобы сохранить определенный 
уровень надежды или чувства стабильности семьи перед лицом факта, грозя-
щего его разрушить. Отрицание может быть своеобразным способом устране-
ния эмоциональной подавленности, тревоги. 

Крайней мерой негативизма становится отказ от обследования ребенка и 
проведение коррекционных мероприятий. Некоторые родители обращаются в 
разные научные и лечебные центры с целью отменить «неверный» диагноз. 

Другие родители признают диагноз, но при этом становятся неоправдан-
ными оптимистами в отношениях прогноза развития и возможностей излече-
ния. 

Третью фазу характеризует депрессивное состояние, связанное с осозна-
нием истины. 

Травма может изменить взаимоотношения родителей с другими членами 
семьи и между собой. Наличие в семье ребенка с отклонениями в развитии 
отрицательно сказывается на ее жизни и деятельности, динамики супружеских 
отношений, приводит к дезорганизации и реорганизации роли родителей. Чув-
ство гнева или горечи может породить стремление к изоляции. Нередко такие 
переживания подавляют интерес к работе, к другим делам. Этот синдром, по-
лучивший название «хроническая печать», является результатом постоянной 
зависимости родителей от потребностей ребенка, их хронической фрустрации 
вследствие относительного отсутствия положительных изменений у ребенка, 
неизменности его психического и физического дефекта. 

Четвертая фаза. Это самостоятельное, сознательное обращение родите-
лей за помощью к специалистам. Это начало социально – психической адапта-
ции, когда родители уже в состоянии правильно оценить ситуацию, начать ру-
ководствами интересами ребенка, устанавливать адекватные эмоциональные 
контакты. Часть родителей способна самостоятельно достичь периода зрелой 
адаптации, большинство же, по мнению специалистов, нуждаются в педагоги-
ческой, психологической и медицинской помощи и поддержке. 

На отношение родителей к дефекту ребенка влияют несколько обстоятель-
ств: глубина самого дефекта, интеллектуальный уровень родителей, просве-
щенность в сфере коррекционной педагогики, компетентность в вопросах вос-
питания ребенка, понимание его психологии, а также собственные особенно-
сти характера, семейные отношения и т. д. 

Для того чтобы установки родителей были адекватными, необходимо вести 
просветительскую работу с ними. Такая работа может включать в себя: 

1) ознакомительные беседы; 
2) сообщение на стендах; 
3) индивидуальные беседы с родителями по вопросам развития их детей; 
4) психологическая помощь родителям, тяжело переживающим ситуацию 

аномального развития ребенка. 
Активное привлечение родителей к работе со своим ребенком считается 

основным методом психотерапии. 
Родители при соответствующем руководстве могут эффективно помогать 

своим детям, вместе с тем преодолевая свои стрессовые состояния. 
Важное значение придается также привлечению родителей к обучению 

своего ребенка. При соответствующей подготовке эффективность их работы в 
качестве учителей своих детей может быть исключительно высока и крайне 
полезна как для ребенка, так и самих родителей. 
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Работа по повышению педагогической культуры семьи в процессе взаимо-
действия с ДОУ. 

Ведущим компонентом педагогической культуры родителей является пе-
дагогическая компетентность, которая характеризуется определенной суммой 
психолого-педагогических, физиолого-гигиенических и правовых знаний и 
умение применять их в практике воспитания детей. 

Родителям нужны знания о целях, содержании, средствах, способах и ре-
зультатах педагогической деятельности, осуществляемой в семье и других ин-
ститутах воспитания, условиях ее эффективности. 

Наряду с теоретическими знаниями о том, какими методами следует дей-
ствовать, чтобы достичь поставленной цели, надо обладать и соответствую-
щими умениями. В быстро меняющимся мире воспитание ребенка в семье мо-
жет быть успешным лишь в том случае, если родители умеют творчески ис-
пользовать имеющиеся у них знания и умения. Кроме того, успешность воспи-
тательной деятельности во многом определяется тем, как они любят детей, и 
что для них значит родительство. Повышению уровня педагогической куль-
туры родителей, формированию в большей или меньшей степени каждого из 
выделенных компонентов этого качества призван способствовать педагогиче-
ский всеобуч родителей. 

Направления деятельности по повышению педагогической культуры се-
мьи, воспитывающей ребенка с задержкой психического развития: 

 дифференцированный подход на основе глубокого изучения личности 
ребенка, особенностей межличностных отношений в конкретной семье, озна-
комление с уровнем педагогической культуры родителей; 

 индивидуализация, направленная на более четкое воздействие на конкрет-
ного ребенка, исходя из особенностей его личности, условий воспитания вне об-
разовательного учреждения, перспективных планов семьи и самого ребенка. 

Дифференцированная работа в системе педагогического всеобуча опреде-
ляется рядом причин: 

 состав и структура семьи; уровень образования каждого из родителей и 
других, совместно проживающих взрослых людей, которые принимают уча-
стие в воспитании ребенка; уровень общей культуры и уровень педагогиче-
ской культуры родителей и прочих взрослых членов семьи, проживающих сов-
местно с ребенком; возраст детей; характер трудностей, которые испытывает 
данная семья в воспитании конкретного ребенка; степень доверия родитель-
ской пары к ДОУ; способность родителей к критическому анализу собствен-
ной критической деятельности как семейных воспитателей; характер взаимо-
отношений между членами семьи. 

Семейные традиции; региональные традиции; социально-экономические 
условия жизни семьи; социальный слой, к которому семья себя относит; се-
мейное согласие; семейная адаптируемость. 

Коллективные и групповые занятия в системе педагогического всеобуча 
дают родителям возможность определенной суммой знаний, необходимых для 
успешного воспитания ребенка с ЗПР на разных этапах его личностного раз-
вития. Индивидуальная работа с отцами и матерями конкретизирует эти зна-
ния и существенно продвигает умение родителей воспитывать своего ребенка. 
Необходимость индивидуального подхода обусловлена также личностными 
особенностями отцов и матерей, различным уровнем их педагогической готов-
ности и индивидуальным стилем деятельности. 

Этапы организации деятельности по образованию родителей: 
 диагностический, позволяющий выявить реально существующие проблемы 

родителей, их ценностные ориентации в жизни, уровень общей культуры; 
 консультационный, когда в беседе с педагогом родитель может опреде-

лить необходимое содержание, удобные для него формы и методы обучения, 
свой образовательный заказ; 
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 непосредственно процесс обучения, проходящий в различных формах, в 
соответствии с пожеланиями родителей; 

 мониторинговый этап, помогающий проследить результаты обучения, 
понять, насколько они соответствуют пожеланиям и позитивному развитию 
родителей, проследить последствие образования. 

Не всегда под влиянием информации, обучающих программ родители обя-
зательно и скоро изменяются, результатов можно ждать очень долго. Однако 
кропотливый общий труд, получаемые родителями знания и навыки непре-
менно будут приводить к успеху. 

Для организации коррекционно-образовательной деятельности вместе с 
родителями важно определить наиболее значимые традиционные и нетради-
ционные формы работы определенного направления, тематики и содержания 
деятельности и выделить среди них очные и заочные формы работы с родите-
лями. 

В очные формы работы можно включить: индивидуальные беседы и прак-
тикумы; родительские собрания; открытые занятия; круглые столы; родитель-
ские пятиминутки; мастер-классы. 

В заочные формы работы с родителями входят: анкетирование, информа-
ционный стенд; папка-передвижка; методические рекомендации по закрепле-
нию материала коррекционных занятий; консультации на сайте ДОУ; консуль-
тации в СМИ. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БОС-ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРАКТИКЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Аннотация. в последнее время детей с ОВЗ, а именно с речевыми наруше-

ниями, с задержками психического развития, становится все больше. Повы-
шенный интерес у педагогов-дефектологов, логопедов вызывают неинвазив-
ные методы коррекции. В данной статье обобщен опыт специалистов (педа-
гогов, логопедов, психологов, врачей-практиков), показана сущность и эффек-
тивность использования в психолого-педагогическом сопровождении детей с 
ОВЗ метода динамической электоронейростимуляции (ДЭНС-терапии). 

Ключевые слова: динамическая электронейростимуляция, перинатальное по-
ражение, центральная нервная система, нарушения речевого развития, психо-
лого-педагогическое сопровождение, ограниченные возможности здоровья. 

Существующие сегодня многочисленные правительственные программы в 
области исследования и ведения беременности и родов, не решают вопрос сни-
жения количества детей, имеющих в анамнезе перинатальное поражение нерв-
ной системы. К сожалению, малышей с таким диагнозом становится больше. 
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Такого рода патология ведет к задержке психического и речевого развития. 
Речь, являясь проявлением высшей нервной деятельности, опосредует процесс 
мышления. В то же время, в осуществлении речевой деятельности участвуют 
различные отделы центральной нервной системы. Многочисленными исследо-
ваниями доказано, что от тяжести, времени и локализации очага поражения 
ЦНС зависит характер речевого расстройства [3]. 

Как известно, алалия развивается при органических поражениях коры го-
ловного мозга, а дизартрию вызывает нарушение иннервации речевого аппа-
рата. Минимальная мозговая дисфункция (ММД), по данным Центра патоло-
гии речи и нейрореабилитации, диагностируется у 75–85% детей с нарушени-
ями речи [5]. 

В распоряжении специалистов (логопедов, врачей, педагогов, психологов, 
и др.) находятся достаточно эффективные традиционные и инновационные 
технологии, однако, проблема коррекционно‐восстановительного воздействия 
по преодолению последствий перинатального поражения нервной системы, не 
решена и остается актуальной. Все чаще в поле зрения исследователей, специ-
алистов‐практиков и родителей попадают методы немедикаментозного воз-
действия [4]. 

К таким методам относится метод чрескожной динамической электро-
нейростимуляции (ДЭНС‐терапия), который применяется в лечебно‐ профи-
лактической практике с 2001 г. В настоящее время данный метод одобрен Фе-
деральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального разви-
тия (РУ №ФС‐2005/004 от 4 марта 2005 г). Опыт ведущих научно‐исследова-
тельских институтов, таких как: Институт нейрохирургии им. Бурденко, 
Научно‐исследовательский институт детской хирургии, Военно‐научно‐ис-
следовательский авиационный госпиталь, Центральный госпиталь травмато-
логии и ортопедии, доказывает эффективность метода. Подробно результаты 
клинических исследований представлены в ежегодном сборнике Корпорации 
ДЭНАС‐МС «Клиническое применение аппаратов динамической электро-
нейростимуляции (случаи из практики)» Екатеринбург [1; 2]. 

ДЭНС‐терапия безопасна в применении; не вызывает аллергических реак-
ций; не нарушает физиологического энергетического потенциала детского ор-
ганизма; обладая иммуномодулирующим эффектом, позволяет решать не 
только узкоспециальные, но и адаптационные задачи; отвечает требованиям 
логопедических занятий [6, с. 84]. 

Механизм действия аппарата «ДЭНАС» включает в себя особый способ 
электронейростимуляции, заключающийся в воздействии на определённые ак-
тивные рефлексогенные зоны микротоковыми импульсами, находящимися в 
диапазоне от 1 до 200 Гц. 

Импульсы, формируемые прибором нейроподобны, т. е. имеют физиологи-
ческую основу и воспринимаются как собственный сигнал организма [3]. 

Чувствительные точки, находящиеся на поверхности кожи связаны с цен-
тральной нервной системой, а через нее с внутренними органами. Импульс от 
рецепторов на коже по афферентным проводящим путям нервной системы по-
ступает в корковые центры анализатора, там обрабатывается и соответствую-
щая команда по эфферентным проводящим путям поступает к определенному 
органу для исполнения. Таким образом происходит нервная регуляция дея-
тельности организма посредством биологической обратной связи. В руковод-
стве по применению аппарата ДиаДЭНС‐ПКМ описан механизм БОС с вклю-
чением аппарата в рефлекторное кольцо [3]. 

«Посредством обратной биологической связи импульс из органа возвраща-
ется в центральную нервную систему с информацией о его состоянии и в со-
ответствующий участок кожи, а из нее – в аппарат. В аппарате происходит его 
сравнение с первоначально сформированным и посланным импульсом, фор-
мирование нового и направление его снова в нервную систему, т.е. аппарат 
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работает по принципу биологической связи нервной системы и за счет этого 
настраивается на работу с ней. Это одна из важных особенностей аппарата, 
потому что с ее помощью он настраивается на индивидуальную работу с каж-
дым конкретным организмом» [7]. 

ДЭНС‐терапия, в отличие от других методов коррекции, обладает большим 
количеством эффектов, положительно влияющих на общее состояние ребенка. 
Это общерегулирующий эффект, нормализации обмена веществ, нормализа-
ции функции нервного волокна, нормализации сосудистого тонуса, трофости-
мулирующий, анальгетический, противовоспалительный, иммуномодулирую-
щий и другие. 

Метод ДЭНС‐терапии рекомендован к применению при следующих лого-
педических диагнозах: 

1. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН). 
2. Общее недоразвитие речи (ОНР). 
3. Моторная алалия (отсутствие речи или крайне низкий набор слов в ак-

тивной речи ребёнка). 
4. Дизартрия – расстройство произносительной стороны речи, обусловлен-

ное недостаточной иннервацией речевого аппарата. 
5. Заикание или логоневроз. 
6. Ранний детский аутизм. 
7. Задержка речевого развития (ЗРР) [3]. 
Динамическая электронейростимуляция проводится дифференцированно, 

в зависимости от специфики нарушений и этапа коррекционной работы. 
Перечислим основные принципы коррекционного воздействия аппаратом 

ДиаДЭНС‐ПКМ: 
1. При тяжёлых речедвигательных расстройствах, осложнённых повышен-

ной нервно – рефлекторной возбудимостью используется минимальный энер-
гетический диапазон. Воздействие слабой интенсивности (1–3 единиц) ощу-
щается ребёнком как лёгкая приятная вибрация. В работе с младшими школь-
никами используется средний уровень интенсивности (4–6 единиц), при кото-
ром ребёнок ощущает безболезненное покалывание. 

2. Курс терапии включает 10–14 сеансов. 
3. На каждом терапевтическом сеансе обрабатываются две основные зоны 

и одна дополнительная. 
4. Особое внимание уделяется шейно‐воротниковой зоне, благодаря её про-

работке снимаются мышечные зажимы, усиливается кровоснабжение горы го-
ловного мозга. Язык и подчелюстная зона являются речевыми. Их стимуляция 
улучшает кровоснабжения мышц артикуляционного аппарата, подготавливая 
их к активной работе. Следующая область воздействия – это зоны соответ-
ствия по Су‐Джок. 

Конкретные схемы разрабатываются индивидуально для каждого особого 
ребенка [3]. 

Для примера приведем схему ДЭНС‐терапии, разработанную для ребенка 
с диагнозом – дизартрия, ЗПРР, расстройство аутистического спектра. 

На подготовительном этапе, с целью нормализации мышечного тонуса ар-
тикуляционной мускулатуры мы использовали аппарат ДиаДЭНС‐ПКМ мини‐
курсами каждый день 3курса по 15 дней. 

Схема применения ДЭНС‐терапии для обеих групп была следующей: 
1. Зона языка – частота 77 Гц, до 1 мин, мощность 1 единица. 
2. Зоны круговой мышцы рта – частота 77 Гц, до 1 мин, мощность 1. 
3. Подчелюстная зона	–	частота 77 Гц, до 1 мин, мощность 1 единица. 
4. Зона 2 ШП‐ частота 77 Гц, до 5 мин, мощность 2 единицы. 
5. Зоны соответствия по Су‐Джок (зона кистей, большой палец, околоног-

тевые ложа, подушечки пальцев)	–	частота 77 Гц, по 3 мин, мощность 2 еди-
ницы. 
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6. Иммунные зоны (зоны Хэ‐Гу, Цзю‐сан‐лин, печени, кишечника) – ча-
стота 77 Гц, до 1 мин, мощность 2 единицы. 

На этапе выработки новых произносительных умений и навыков. 
Работа проводилась по классической схеме с подключением ДЭНС‐

терапии по специальной схеме, учитывающей состояние фонематического 
слуха на момент воздействия. Диагностическим исследованием нами выяв-
лены ярко выраженные признаки фонематического недоразвития, мы исполь-
зовали более специфическую схему воздействия на речевые зоны. 

Мы провели 10 процедур по 25 минут. 
1. Паравертебральные точки в режиме «Тест» с обработкой ЛТЗ, по 30 сек., 

на частоте 77 Гц, + 2 ШП, на частоте 77 Гц, 1 мин. (через день). 
2. Тригеминальная зона в режиме «Тест» с обработкой ЛТЗ, на частоте 

77 Гц, по 1 мин. (через день). 
3. Речевые зоны (вокруг рта) на частоте 10 Гц, по 1 мин. На каждой точке. 
4. Язык – частота 77 Гц по 1 мин. 
5. Подчелюстная зона на частоте 77 Гц, 1 мин. 
6. Зоны соответствия Су‐Джок на кистях и стопах (подушечки пальцев) об-

рабатывать на частоте 60 Гц по 2 мин. (через день). 
7. Каждый третий день обрабатывать зоны печени и кишечника – частота 

60 Гц, по 3 мин. 
8. Иммунные точки хэ‐гу или 7 ШП в режиме МЭД. 
9. Речевая зона Вернике (левая височная область), частота 10 Гц, через день 

частота 77 Гц, по 2 мин. 
Сложность процесса автоматизации звуков и произносительной дифферен-

циации у нашего ребенка побудила нас применить нейростимуляцию и на этом 
этапе работы по следующей схеме, предложенной В. Новицкой [6]: 

1. Режим «Тест» (10 Гц), нахождение триггерных зон и их терапия (частота 
20 Гц), время воздействия 5 минут, мощность воздействия комфортная. 

2. Режим «Терапия» – статическая обработка речевых зон на лице (частота  
20 Гц), время воздействия по 1 минуте на каждую позицию, мощность 2–3 единицы. 

3. Режим «Терапия» зоны выхода тройничных нервов (частота 20 Гц), 
время воздействия по 1 минуте на каждую точку, мощность комфортная. 

4. Режим «Терапия» (10 Гц) – статическая обработка середины губ, время 
1–2 минуты, мощность 1–2 единицы. 

5. Режим «Терапия» (10 Гц) – статическая обработка середины языка, 
время 1–2 минуты, мощность 1 единица (язык обрабатывался только утром). 

6. Режим МЭД – обработка ногтевых лож пальцев рук, время 1 минута, 
мощность комфортная. 

7. Режим МЭД – обработка подушечек пальцев рук, время воздействия 
1 минута, мощность комфортная. 

8. Режим «Терапия» – обработка второго шейного позвонка (частота 20 Гц), 
время воздействия 5 минут, мощность комфортная. 

9. Режим МЭД – точка Хэ‐Гу, время воздействия 5 минут, мощность ком-
фортная. 

10. Режим «Терапия» – яремная ямка (частота 20 Гц), время воздействия 
5 минут, мощность комфортная [6. с. 85]. 

На этапе выработки коммуникативных умений и навыков ДЭНС‐терапия 
применялась по адаптационной схеме [7] с целью поддержания достигнутого 
результата в начале каждого занятия (5–7 мин). Курс составил 10 процедур 
через день. 

1. Зона 7‐го ШП. 
2. Зона кистей. 
3. Зона точек ХЭ‐ГУ. 
4. Зоны дополнительных жалоб. 
Продолжительность процедур 5–7 минут. Частота 77.10 Гц, 10 Гц, Тест [7]. 
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Таким образом, разработанная нами система логопедической работы, 
включает в себя три последовательно реализуемых этапа коррекционного воз-
действия. Каждый этап имеет свои цели и средства их достижения как тради-
ционные, так и инновационные – БОС‐технологии. К последним относится ис-
пользуемая нами динамическая электронейростимуляция. Схемы аппаратного 
воздействия составлялись с учетом общих рекомендаций по использованию в 
работе с дошкольниками и особенностей состояния компонентов речевой си-
стемы ребенка – артикуляционной моторики, звукопроизношения и фонема-
тического слуха. 

Таким образом, применение ДЭНС‐терапии помогает сократить время ста-
новления правильного звукопроизношения, развития фонематических процес-
сов, формирования фразовой речи у детей с особенностями развития. 

Выделяя специфические логопедические эффекты коррекционного воздей-
ствия, специалисты (психологи, дефектологи, работающие с детьми), а также 
родители, отмечают нормализацию сна и снижение возбудимости у детей; 
улучшение качества их психических процессов – памяти, внимания. Дети чаще 
и охотнее вступают в контакт со сверстниками, качественнее выполняют зада-
ния обучающих программ. 

Положительный опыт применения технологии биологической обратной 
связи в коррекционной практике позволяет говорить о целесообразности ис-
пользования метода динамической электронейростимуляции в системе ком-
плексного психолого‐педагогическом сопровождения детей с ОВЗ. 
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ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности проведения 

диагностического обследования детей, имеющих ограниченные возможности 
здоровья. Автором отдельно описывается процедура исследования подрост-
ков с нарушениями развития, а также условия, которые необходимо учиты-
вать при организации коррекционных занятий с детьми. 

Ключевые слова: методы обследования, экспериментально-психологиче-
ские методики, возрастные особенности, подростки, нарушение развития, 
коррекционные программы. 

Диагностический компонент – важная составляющая системы психолого‐
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Чем больше информации получает психолог о трудностях и возможно-
стях обследуемого ребенка, тем более содержательными являются его коррек-
ционные рекомендации и прогностическая оценка. 

Основными методами обследования детей выступают: 
 активное или пассивное наблюдение за ребенком в естественной для ре-

бенка ситуации (на занятиях, в игре, в свободной деятельности, в группе дет-
ского сада или в классе, в совместной деятельности с родителями); 

 использование обучающего эксперимента, позволяющего более объек-
тивно прогнозировать развитие ребенка; 

 применение экспериментально‐психологических методик, позволяющих 
судить о многих различных особенностях психики; 

 изучение документации; работ детей (рисунков, тетрадей и т. д.); 
 беседа с ребенком и родителями [1; 2]. 
Педагогу‐психологу, проводя диагностическое обследование, важно уметь 

разграничить часто сходные по своим внешним проявлениям состояния детей 
(например, неуспеваемость может быть результатом отставания в умственном 
развитии, результатом неподготовленности к школьному обучению, вызываться 
также нарушениями анализаторов, слабым соматическим здоровьем ребенка, не-
соблюдением режима нагрузки в семье, завышенными требованиями педагогов). 

Следующим обстоятельством является учёт возрастных особенностей детей, с 
которыми проводится обследование. Так, задачи психолого‐педагогического изу-
чения подростков несколько отличаются от задач изучения детей более младшего 
возраста. К ним относятся: выявление сохранных и нарушенных функций, иерар-
хии нарушений для определения характера отклонений в развитии, выявления 
причин частных трудностей в обучении (неуспеваемости по отдельным предме-
там), нарушений поведения и социальной адаптации в целом, диагностика струк-
туры психической деятельности с целью профориентации). 

Процедура исследования подростков с нарушениями развития, подбор кон-
кретных диагностических методик имеет ряд особенностей. 

1. При установлении контакта с ребенком очень важно учитывать особен-
ности подросткового возраста – тенденцию к самостоятельности, чувство «Я», 
«независимости» от взрослых. 
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2. Спокойное, уважительное отношение к подростку – важный фактор, 
обеспечивающий его сотрудничество в ходе исследования (следует учитывать, 
например, что подростки с нарушениями слуха более активны, стеничны по 
сравнению со слабовидящими и незрячими). 

3. Поскольку в целом улучшается интеллектуальное и речевое развитие де-
тей, становится возможным использование достаточно сложных методов ис-
следования личности и межличностных отношений – опросников, проектив-
ных тестов. 

4. Возможности применения многих методик все же остаются ограничен-
ными, поэтому необходим тщательный подбор методик исследования с учетом 
речевых и интеллектуальных особенностей ребенка. 

5. Чем ниже уровень интеллектуального и речевого развития, тем меньше 
возможность использования проективных методик исследования личности и 
межличностных отношений, тем беднее их арсенал. 

Результаты диагностического обследования должны быть правильно ин-
терпретированы с учетом не только актуальных, но и потенциальных возмож-
ностей ребенка. При организации коррекционных занятий необходимо выде-
лить приоритетные направления работы с ребенком и подобрать наиболее эф-
фективные психологические средства. Содержание индивидуальных коррек-
ционных программ обязательно должно быть скоординировано с другими спе-
циалистами (дефектологом, логопедом, врачом). 
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КОНСПЕКТ НОД «В ОГОРОД ПОЙДЕМ,  
ОВОЩИ СОБЕРЁМ» 

Аннотация: в данной статье представлен конспект НОД «В огород пой-
дём, овощи соберём». Своей целью авторы определяют развитие координации 
речи, музыки и движения, развитие общих речевых навыков с использованием 
элементов логоритмики.  

Ключевые слова: конспект, развитие координации, развитие речевых 
навыков, логоритмика. 

Цель: Развитие координации речи, музыки и движения, развитие общих ре-
чевых навыков с использованием элементов логоритмики. 

Задачи: 
1. Развитие коммуникативных способностей ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 
2. Развитие эмоциональной отзывчивости. 
3. Отражение лексической темы в игровой деятельности. 
4. Стабилизация эмоционального состояния. 
5. Развитие музыкального слуха, координации темпа движения с темпом 

музыки и речи, мелодии, слухового и зрительного внимания и памяти. 
6. Снятие напряжения путем расслабления мышечного тонуса. 
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7. Развитие умения подражать и перевоплощаться. 
8. Обогащение словаря по теме: «Овощи». 
9. Развитие фонематических представлений. 
10. Развитие речевого дыхания. 
11. Воспитание умения работать в коллективе. 
Предварительная работа: обогащение словаря по теме «Овощи». 
Оборудование: свеча, цветные и простой карандаши, листы с заданием по 

теме «Овощи», наглядные картинки – овощи. 
Структура 

Логопед (шепотом): Каждый новый день надо начинать с хорошего настро-
ения, чтобы дарить его искорку окружающим. Давайте сядем на коврик по 
кругу, положим свои ладошки друг к другу. Все готовы подарить свое тепло – 
маленькую искорку, что живет внутри нас. Тогда закрываем наши глазки и 
пускаем искорки навстречу друг другу. 

(В центр круга ставится свечка.) 
Логопед (шепотом): Посмотрите, наша энергия превратилась в огонек – 

чудо произошло. Теперь каждый будет стараться, чтобы этот огонек был 
внутри нас, мы будем поддерживать его – слушаться родителей, хорошо себя 
вести. Теперь давайте все вместе задуем эту свечку и поиграем, вставайте каж-
дый на свое место на коврике. 

Проводится этюд «Перевоплощение» 
Логопед (шепотом): Мы превратились в семечки, которые посадили в сы-

рую землю (дети садятся на корточки). 
И вот на небе показалось первое весеннее солнышко. Появились первые 

расточки и потянулись к солнышку (дети встают на носочки и тянут ладо-
шки вверх.) 

Их поливал дождик, стебельки крепчали. Но потом солнышко стало припе-
кать и растения стали вянуть (дети наклоняются вперед руки перед собой.) 

А осенью на грядках выросли: помидоры (дети надувают щечки), огурцы 
(дети втягивают щеки и вытягивают губы). 

Проводится игра на закрепление лексического материала 
Логопед (шепотом): Я буду называть слова, если это овощ – хлопайте в 

ладоши. Итак, приготовили ушки, я буду говорить тихо: кнопка, редис, лук, 
ковер, пирамидка, чеснок, репа, кастрюля, огород, свёкла, морковь, машинка, 
фасоль, еж, тыква, кабачок, люстра, картофель, патиссон. 

Проводится игра на подражание, с музыкальным сопровождением, 
на развитие элементов театральной деятельности 

Детям назначаются роли, затем они выстраиваются друг за другом. 
Логопед (шепотом): – Плавно идет капуста (ребенок двигается плавно, 

кружится); 
 Осторожно идет редиска (ребенок крадется); 
 Важно шагает помидор (ребенок вышагивает, раздув щеки); 
 Легко бежит горошек (ребенок пробегает на носочках); 
 Неспешно вышагивает редька (ребенок идет медленно); 
 В припрыжку спешит морковка (ребенок подпрыгивает); 
 Маршируют огурцы – молодцы! (дети высоко поднимают колени). 

Обучение и формирование первоначальных навыков чтению.  
Установка связей слова с картинкой 

Дети рассаживаются за парты. 
Логопед (шепотом): У каждого из вас на столе цветные карандаши и один 

простой. Сейчас я вам раздам листочки, на которых нарисованы овощи, а 
справа написаны слова – названия овощей. Вам надо соединить дорожками 
название овоща с картинкой. 

 Теперь раскрасьте овощи в нужный цвет. 
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Звуковой анализ и синтез слов 
Логопед (шепотом): Подготовьте красный, синий и зеленый карандаши. На 

доске вы видите картинки овощей. Тот, кто найдет самое короткое слово в 
названии овоща, пусть поднимет руку. 
Дети поднимают руки. Логопед просит одного показать на картинку («лук»). 

 Правильно, в нем живет всего один гласный. Давайте его пропоем. 
Дети: УУУУУУУУУУУУУУУУУУ. 
Логопед (шепотом): Теперь давайте хлопнем в ладоши столько раз. 

Сколько гласных в этом слове. 
Дети хлопают один раз 
Логопед (шепотом): Под каждой буквой мы сейчас нарисуем домик. (на 

доске составляет схему) 
Логопед (шепотом): Какой звук первый? 
Дети (шепотом): [Л] 
Логопед (шепотом): Нарисовали домик. Какой звук второй? 
Дети (шепотом): [У] 
Логопед (шепотом): Нарисовали домик. Какой звук третий? 
Дети (шепотом): [К] 
Логопед (шепотом): Нарисовали домик. Теперь нам видно и понятно, что 

в слове три звука. Теперь тот, кто угадает, что за овощ я загадала, пусть под-
нимет руку, чтобы показать картинку на доске. Первый звук [п], последний [р], 
кто догадался? 

Дети поднимают руки. Логопед просит одного показать на картинку. 
(«помидор»). 

Логопед (шепотом): Давайте прохлопаем это слово по слогам. 
Дети хлопают вместе с логопедом. 
 Называем каждый звук. Какой звук первый? 
Дети (шепотом): [П] 
Логопед (шепотом): Нарисовали домик. Какой звук второй? 
Дети (шепотом): [О] 
Логопед (шепотом): Нарисовали домик. Пишем «о», а слышим «а». Какой 

звук третий? 
Дети (шепотом): [М] 
Логопед (шепотом): Нарисовали домик. Какой звук четвертый? 
Дети (шепотом): [И] 
Логопед (шепотом): Нарисовали домик. Какой звук пятый? 
Дети (шепотом): [Д] 
Логопед (шепотом): Нарисовали домик. Какой звук шестой? 
Дети (шепотом): [О] 
Логопед (шепотом): Нарисовали домик. Какой звук седьмой? 
Дети (шепотом): [Р] 
Логопед (шепотом): Молодцы, подписываем листочки и показываем мне. 

Дети встают в шеренгу. Проводится игра на развитие  
музыкального темпа и ритма. 

Логопед (шепотом): Встаем, ножки вместе, ладошки перед собой. Ладо-
шки – это наши музыкальные инструменты. Все готовы на них играть? Начи-
наем. 

Дети вместе с логопедом прохлопывают в такт музыки. 
Логопед (шепотом): Как мы много с вами сегодня сделали. Пора отдох-

нуть. 
Дети ложатся на ковер. Проводится «Волшебный сон» под музыкальную 

композицию. 
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Аннотация: в представленной статье автором описываются разнооб-
разные приемы развития творческих способностей младших школьников с 
ограниченными возможностями здоровья.  
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способностей, виды деятельности. 

Творческая деятельность имеет серьезное значение в жизни детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. В процессе творческой деятельности у 
детей с ограниченными возможностями здоровья усиливается ощущение соб-
ственной личностной ценности, активно строятся индивидуальные социаль-
ные контакты, возникает чувство внутреннего контроля и порядка. Кроме 
этого, творчество помогает справиться с внутренними трудностями, негатив-
ными переживаниями, которые кажутся непреодолимыми для ребенка. 

Под творческими способностями детей младшего школьного возраста по-
нимается: 

 создание ребенком субъективно нового продукта (рисунка, лепки, суве-
нира, рассказа, танца, песенки, игры, придуманных ребенком); 

 придумывание к известному новых, ранее не используемых деталей, по‐
новому характеризующих создаваемый образ (в рисунке, рассказе), придумы-
вание своего начала, конца, новых действий, характеристик героев. 

Способы стимулирования творческих способностей: благоприятная атмо-
сфера в классе, доброжелательность со стороны учителя, обогащение окружа-
ющей среды ребенка самыми новыми и разнообразными для него предметами, 
с целью развития его любознательности, поощрение и использование личного 
примера творческого подхода к решению проблем. 

У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от природы любозна-
тельны и полны желания учиться. Для того чтобы они могли проявить свои 
дарования нужно правильное руководство. Наша задача – замечать любые 
творческие проявления учеников, создавать условия для развития творческих 
способностей на уроках и во внеурочное время. Далеко не всем ребятам уда-
ется раскрыться и проявить возможности на уроке. Поэтому большая роль от-
водится работе учителя во внеурочное время. Во внеурочное время младшие 
школьники, знакомятся с искусством, природой, трудом, нормами и прави-
лами общения, нравственными и эстетическими ценностями. Развивать твор-
ческие способности младших школьников и прививать им художественный 
вкус можно и нужно, всегда и везде. 

На занятиях я стараюсь пробуждать заложенное творческое начало, учить 
трудиться, помогаю детям сделать первые шаги в творчестве. Младшие школь-
ники являются участниками увлекательного процесса создания полезных и 
красивых изделий, которые принимают участие в выставках и украшают дома 
ребят. Любой вид работы пробуждает в детских сердцах искорки творчества и 
желания создавать прекрасное своими руками, дарить радость людям. Дети с 
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большим интересом занимаются, стараются выполнять и повторять все дей-
ствия. 

Для развития творческих способностей детей я использую такие виды дея-
тельности как: рисование, лепка, аппликация, конструирование, работа с бу-
магой в технике оригами, работа с мозаикой и мелкими предметами, шну-
ровка, работа со сказкой. 

Одна из популярных и действенных методов развития творческих способ-
ностей – это рисование. Помимо работы с привычными материалами мы ис-
пользуем нетрадиционные техники рисования: рисование пластилином, све-
чой, пальцем, ватными палочками и рисование по трафаретам. Использование 
нетрадиционной техники выводит ребенка за привычные рамки рисования, 
пробуждает в них интерес к самостоятельному творчеству, помогает уча-
щимся избавиться от комплекса «я не умею», «у меня не получается». Они 
начинают работать смелее, увереннее, независимо от степени его одаренности. 
Мнение, что изобразительная деятельность доступна не всем, а только одарен-
ным детям, теряет обоснованность. Работы получаются даже у того, кто не 
проявляет особых способностей к изобразительному искусству. С помощью 
таких работ дети начинают успешно рисовать. 

Большой интерес для младших школьников представляет аппликация, кон-
струирование из бумаги, игры со шнуровальным планшетом и мозаикой, и т.д. 
Все эти виды деятельности развивают внимание, память, мышление, мелкую 
моторику рук и творческих способностей у учащихся. 

Таким образом, чтобы результат работы был эффективным необходимо ис-
пользовать разнообразные приемы и методы работы для развития творческих 
способностей младших школьников. Результаты своей работы я вижу в прояв-
лении интереса детей к различным видам деятельности. Они с удовольствием 
занимаются и искренне радуются своими успехами. Поэтому я стараюсь 
предоставить детям возможность испытать удовольствие от творческого про-
цесса, от того что он что‐то сделал сам, учу тому, что любую работу и любое 
действие можно сделать с интересом. 

В дальнейшем я буду продолжать искать новые методические приемы, ко-
торые будут способствовать развитию творческих способностей младших 
школьников, формировать интерес к различным видам деятельности. 
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Активные изменения во всех сферах развития нашего общества привели 
взрослое население к необходимости усиления своего соответствия требова-
ниям рынка в плане углубления профессиональной квалификации, функцио-
нальной и технологической грамотности, компетентности и общей культуры. 
Это, в свою очередь, стало пусковым моментом для начала изменений в си-
стеме образования взрослых. 

В «Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 
2025 г.» сказано, что система образования «призвана обеспечить многообразие 
типов и видов образовательных организаций, вариативность образовательных 
программ, обеспечивающих индивидуализацию образования, личностно ори-
ентированное обучение и воспитание». Тезис о необходимости свободного 
развития личности в процессе обучения является одним из первых инноваци-
онных положений, выдвинутых Российской Федерацией. 

Задачи, сформулированные в «Национальной доктрине образования», вы-
зывают к жизни появление новых образовательных технологий, позволяющих 
строить учебную деятельность с опорой на психологические закономерности 
процессов усвоения информации, с использованием современных инструмен-
тов выявления и решения проблем, эффективно обеспечивая дифференциацию 
и индивидуализацию обучения. Об одной из них – технологии визуализации 
ассоциативных связей, основанной на методе интеллект‐карт, пойдёт речь. 

Результаты исследований в области когнитивной психологии, психолинг-
вистики и психосемантики показали, что человек осуществляет обмен инфор-
мацией с окружающим миром, используя так называемые когнитивные схемы, 
которые сложились у него в результате опыта всей его прошлой жизнедеятель-
ности. Сформированные ранее когнитивные схемы в дальнейшем использу-
ются как инструменты для извлечения информации из сигналов окружающей 
среды. Понимание воспринимаемого элемента мира основывается на поиске в 
долговременной памяти подходящей когнитивной схемы. Если она найдена, 
то человек полагает, что он понял значение слова, правильно опознал ситуа-
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цию, правильно определил последовательность действий. Если схема отсут-
ствует, то даже простое обнаружение информации может оказаться невозмож-
ным, чаще же происходит её частичное или ошибочное восприятие. Случаи 
адекватного понимания информации встречаются достаточно редко, и учеб-
ный процесс не является исключением из этого правила. 

Для адекватного понимания научной информации в сознании человека 
(обучающегося) должны быть сформированы специализированные когнитив-
ные схемы: 

 значений научных понятий и их взаимосвязей; 
 описывающие множество объектов, изучаемых той или иной теорией; 
 хранящие информацию о признаках обстановки, в которых необходимо 

выполнение действий по применению общих и частных научных методов; 
 аккумулирующие сведения о правилах исполнения действий, из которых 

состоят эти методы; 
 логических операций, суждений и умозаключений. 
При преднамеренном, специально организованном обучении одновре-

менно происходят два процесса – эксплицитное, явное научение, контролиру-
емое сознанием, и имплицитное, латентное научение, идущее на подсознатель-
ном уровне. Содержанием первого являются изучаемые научные понятия, объ-
екты, модели и приборы, действия по преобразованию информации в соответ-
ствии со структурой применяемых методов научного познания. Одновременно 
с этим воспринимаемые слова, увиденные предметы, наблюдаемые действия 
активируют множество ассоциаций, сформированных в прошлом когнитив-
ном опыте обучающегося из‐за смежности, сходства и противоположности 
многократно наблюдавшихся элементов внешней среды. В результате наложе-
ния этих процессов в сознании каждого обучающегося конструируется инди-
видуальная когнитивная репрезентация изучаемого содержания, в которой 
научным понятиям могут приписываться ошибочные признаки на основе слу-
чайных ассоциаций с бытовыми словами. Логическая связь между понятиями 
может вообще не обнаруживаться и заменяться какой‐либо естественной свя-
зью на основе случайного сходства. Дедуктивная логика рассуждений, скорее 
всего, будет игнорироваться, поэтому добросовестный обучающийся вынуж-
ден заучивать фрагменты содержания наизусть, не понимая логики его разви-
тия. 

Признаки, активирующие случайные ассоциации, могут быть чрезвычайно 
разнообразными. Ссылаясь на исследования У. Пенфилда и П. Перо, Н.И. Чу-
прикова отмечает, что человеческий мозг сохраняет всю зрительную, слухо-
вую, тактильную и любые другие виды поступающей в него и воспринимае-
мой информации. Проблема состоит не в сохранении, а в доступе к той или 
иной хранящейся в мозге информации и извлечении её для последующей со-
знательной обработки. Ассоциации могут быть вызваны цветом, размером и 
формой воспринимаемых объектов, их конфигурацией, высотой и громкостью 
звуков, их консонансом или диссонансом, мимикой и пантомимикой, эмоци-
ями и любыми другими сигналами, активирующими сенсорно‐перцептивные 
процессы. В результате когнитивная репрезентация учебного материала в со-
знании обучающегося существенно отличается от изученного научного содер-
жания. Она состоит из некоторых элементов содержания, которые действи-
тельно в ней должны быть отображены, и случайных элементов, присоединён-
ных к ней благодаря возникновению различных ассоциаций. 

Эффекты влияния прошлого когнитивного опыта обучающегося являются 
неизбежным спутником любого учебного процесса. Они вмешиваются в про-
цесс формирования понятий, в опознание ситуаций, в содержание и выполне-
ние действий. Это необходимо учитывать в учебном процессе, добиваясь того, 
чтобы когнитивные схемы элементов научного знания, сформированные в со-
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знании каждого обучающегося, содержали только их необходимые и достаточ-
ные признаки. Решение этой задачи осложняется тем, что большая часть слу-
чайных признаков, искажающих схемы, активируются на подсознательном 
уровне, поэтому их выявление представляет серьёзную проблему. Каким же 
образом можно выявить и решить эту проблему? 

Технология визуализации ассоциативных связей опирается на теорию ас-
социативного мышления и полимодальность человеческого восприятия. В ас-
социативных экспериментах доказано, что при восприятии стимульного слова 
испытуемые обычно отвечают не произвольными словами, а теми, которые 
как‐то связаны с ними (похожие объекты, ситуации или действия), т. е. слова 
в памяти связаны между собой по определённым признакам. Такие группы вза-
имосвязанных между собой слов называют ассоциативными сетями. Объеди-
няющие признаки совсем не обязательно связаны только со значением слов. 
Сеть значительно полнее описывает слово, связывая с ним не только его зна-
чение, но и весь комплекс ощущений, сопровождающих восприятие слова 
(цвет, форму, структуру, вкус, запах, переживание эмоциональных состояний 
и др.), включая и целостный образ, всплывающий в памяти при восприятии 
слова. Это способствует гораздо более полной интеграции слова в имеющуюся 
у человека базу знаний и обеспечивает более длительное сохранение его при-
знаков и связей в долговременной памяти. Игнорирование полимодальности 
восприятия и хранения информации в ассоциативной памяти резко сужает воз-
можности обучающегося по её сохранению и последующему извлечению. Для 
преодоления этих негативных эффектов Т. Бьюзен предложил представлять 
информацию в виде рисунка, структура которого имеет некоторое сходство с 
деревом ассоциаций, возникающих при размышлении о некотором предмете. 

Слово, обозначающее какой‐либо предмет, объект, понятие подписывается 
под ним печатными цветными буквами в центре листа бумаги или в центре 
экрана монитора, если карта строится с помощью программы для построения 
интеллект‐карт. Так создаётся центральный образ интеллект‐карты. Затем к 
центральному образу добавляются ассоциативно связанные с ним слова (ассо-
циации первого порядка), которые располагают на ветвях произвольной 
формы и цвета (главные ветви). Выбор формы и цвета только на первый взгляд 
кажутся случайным, на самом деле они несут очень важную информацию о 
смысле изображённых на карте слов. На следующем этапе к уже отображён-
ным на карте словам‐ассоциациям добавляются ассоциации второго порядка, 
которые располагают на ответвлениях, добавляемых к главным ветвям. При 
необходимости добавляются ассоциации третьего и т. п. порядков на соответ-
ствующих ответвлениях. 

Для увеличения глубины переработки информации к каждой ассоциации 
подбирается или рисуется картинка, которая в образной форме должна наибо-
лее точно отображать смысл ассоциации. В ходе этого процесса происходит 
многократное сравнение смыслов вербального и графического элементов 
карты, что способствует прочному сохранению информации в долговремен-
ной памяти. С этой же целью рисунки и буквы желательно делать объёмными. 

Дополнительное осмысление информации происходит при обдумывании 
слов, которые должны отображать возможно более точный смысл каждой ас-
социации. На каждой ветви (ответвлении) карты не должно быть более одного‐
двух слов, поэтому для её построения необходимо уметь сворачивать вербаль-
ную информацию. 

Для улучшения зрительного восприятия структуры карты можно выделить 
её отдельные ветви со всеми ответвлениями цветными фигурами (овал, прямо-
угольник, квадрат, произвольная фигура). 

В завершении работы над картой следует отобразить объективные связи 
(двухсторонние стрелки), существующие между отдельными словами, распо-
ложенными на разных ветвях. Полученная графическая структура достаточно 
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точно отражает не только содержание мышления автора о предмете карты, но 
особенности этого мышления. 

Всё представленное выше, в предельно сокращённой форме описывает со-
держание обучения слушателей при прохождении ими курса повышения ква-
лификации по изучению метода интеллект‐карт. Целью такого обучения явля-
ется овладение технологией визуализации ассоциативных связей на уровне, 
достаточном для начала её самостоятельного применения в своей практиче-
ской деятельности. На языке компетентностного подхода её достижение поз-
воляет решить четыре задачи, связанные с повышением когнитивной, инфор-
мационной, коммуникативной и профессиональной компетентности. 

В рамках решения первой задачи слушатели учатся отображать различные 
виды информации в форме интеллект‐карт. Их можно разделить на две группы 
в соответствии с классификацией видов информации, принятой в инженерии 
знаний: 

1) декларативная информация: понятия, факты, данные, законы, теории, 
концепции, идеи, классификации, принципы, категории, объекты; 

2) процедурная информация: правила, способы, приёмы, общие и частные 
методы (индукция, дедукция, аналогия, интерполяция, экстраполяция, анализ, 
синтез и т. д), наблюдения, эксперименты, алгоритмы, логические операции 
(сериация, одномерное и многомерное сравнение, классификация, установле-
ние отношений и др.). 

Обучение проводится в ходе тренингов, на которых слушатели отображают 
отдельные виды информации из своих предметных областей в виде интеллект‐
карт. Обычно слушатели отмечают, что рассматривают эти занятия как увле-
кательное интеллектуальное творчество, позволяющее им по‐новому взгля-
нуть на предметное содержание. Этот вывод в равной степени относится к пре-
подавателям и естественнонаучных и гуманитарных дисциплин. 

Приведём несколько примеров интеллект‐карт, выполненных слушате-
лями. На рисунках 1, 2, 3 изображены работы учителей литературы, русского 
языка и информатики. Все карты выполнены в полном соответствии с зако-
нами их составления: выделены центральные объекты, к которым добавлены 
графические образы; отображены хорошо читаемые ветви, отражающие ассо-
циативные цепочки; все понятия представлены одним‐двумя словами, к кото-
рым добавлены рисунки, сделанные учителями самостоятельно или найден-
ные в Интернете; в качестве средства структурирования активно использован 
цвет; отображены дополнительные связи между первичными и вторичными 
ассоциациями, принадлежащие разным ассоциативным цепочкам. 

Анализ интеллект‐карт, представленных на рисунках 1, 2, 3, позволяет сде-
лать вывод об умении слушателей обобщать и систематизировать учебную ин-
формацию, что, в свою очередь, говорит о сформированности предметных 
профессиональных компетенций. 
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Рис. 1. Литература. «Художественные средства языка» 
 

 

Рис. 2. Русский язык. «Прилагательное» 
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Рис. 3. Информатика. «Двоичное кодирование информации» 
 

Метод интеллект‐карт является мощным когнитивным инструментом, при-
менение которого позволяет значительно повысить эффективность интеллек-
туальной деятельности каждого слушателя: 

 улучшить навыки систематизации и структурирования информации; 
 научиться быстро перерабатывать большие массивы информации; 
 повысить ясность, глубину и точность мышления за счёт овладения обоб-

щёнными когнитивными схемами представления различной информации; 
 улучшить некоторые виды оперативной и долговременной памяти (вер-

бальную, образную, эмоциональную); 
 развить творческие способности; 
 усовершенствовать умения, связанные с порождением информации (под-

готовка докладов, написание статей, планирование работы, выполнение про-
ектов и т. д.). 

В качестве примера, демонстрирующего возможность успешного решения 
одной из указанных выше задач, приведём интеллект‐карту по теме «Подго-
товка доклада» (рис. 4). 
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Рис. 4. Интеллект-карта «Подготовка доклада» 
 

Повышение информационной компетентности слушателей происходит при 
овладении компьютерными программами для построения интеллект‐карт, со-
вершенствованием умений поиска, анализа и отбора информации в Интернете 
и представления информации в виде гипертекста. 

Овладение технологией визуализации ассоциативных связей способствует разви-
тию коммуникативной компетентности, так как в процессе обучения на курсах повы-
шения квалификации применяются групповые формы работы. Практическая работа 
слушателей по представлению информации в форме интеллект‐карт проходит через 
три этапа. Сначала каждый слушатель рисует собственную интеллект‐карту, отобра-
жая в ней своё видение некоторой темы. На втором этапе слушатели объединяются в 
группы, перед которой ставится задачи создания групповой карты, объединяющей ин-
дивидуальные карты членов группы. Для её решения необходимо согласовать личные 
взгляды и создать общий продукт, который в дальнейшем нужно будет презентовать 
аудитории, обосновать и защитить в ходе дискуссии свою точку зрения. На третьем 
этапе возможно построение коллективной интеллект‐карты. 

Повышение уровня профессиональной компетентности слушателей связано с 
совершенствованием умений организовывать и управлять групповой деятельно-
стью обучающихся при изучении новой информации, повторении, систематиза-
ции и обобщении учебных материалов. В частности, слушатели научатся: 

 проектировать модели уроков различных типов на основе технологии ви-
зуализации ассоциативных связей; 

 создавать экспертные интеллект‐карты по каждому из видов информации; 
 разрабатывать диагностический инструментарий для дифференцирован-

ной оценки работ учащихся; 
 своевременно обнаруживать ошибки в картах, построенных учащимися; 
 разрабатывать критерии оценивания работ учащихся. 
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СТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 
Аннотация: статья посвящена вопросам профессионально-личностного 

развития педагога. Утверждается положение, что главным фактором до-
стижения профессионализма преподавателя является процесс самосовер-
шенствования. При этом, в качестве основного способа формирования само-
оценки преподавателя можно предложить соизмерение своих результатов с 
идеалом личности и деятельности преподавателя-воспитателя. 

Ключевые слова: самосовершенствование, профессиональное самосозна-
ние, мотивация, самовоспитание, стимулы профессионального развития. 

Педагог становится мастером своего дела, профессионалом по мере того, 
как он осваивает и развивает педагогическую деятельность, овладевает педа-
гогическим капиталом, признавая педагогические ценности. 

В настоящее время требуется системное осмысление профессионализма 
педагога XXI в., чтобы ориентировано оценить его место в российском обще-
стве, выявить степень его готовности и модернизации системы образования. 

Под профессионализмом педагога понимается высокий уровень его психо-
лого-педагогических, научно‐предметных знаний и умений в сочетании с со-
ответствующим культурно‐нравственным обликом, обеспечивающим на прак-
тике социальную востребованную подготовку подрастающего поколения к по-
вседневной жизни. Преподаватель-профессионал – это специалист, овладев-
ший высоким уровнем профессиональной деятельности, сознательно изменя-
ющий и развивающий себя в процессе труда, вносящий свой индивидуальный 
творческий вклад в профессию [6, с. 58]. 

Главным фактором достижения профессионализма преподавателя является 
процесс самосовершенствования. Профессионализм позволяет педагогу, до-
стигнув состояния осмысления, начать движение к состоянию осознанности, 
то есть накоплению конкретных знаний и постижению в профессии, а в финале 
совершить переход в состояние умелости, осуществимости того, что осо-
знанно. Профессионализм педагога не может быть раз и навсегда достигнутой 
высотой. Он «прорастает» каждый раз в конкретном месте и времени, в про-
цессе общения, являясь личностным свойством, поэтому подлежит непрерыв-
ному становлению и развитию. 

Основным показателем профессионально-личностного развития педагога 
выступает профессиональное самосознание. 

В.П. Беспалько выделяет четыре основных компонента профессионального 
самосознания: 

1. «Актуальное Я» (каким сейчас себя видит преподаватель) является цен-
тральным элементом профессионального самосознания преподавателя и осно-
вывается на трех других. 
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2. «Ретроспективное Я» (каким он себя видит и оценивает по отношению к 
начальным этапам своей работы). По отношению к нему дается система кри-
териев оценки собственного профессионального опыта и достижений. 

3. «Идеальное Я» (каким хотел бы стать преподаватель) дает перспективу 
личности и обуславливает саморазвитие в профессиональной сфере. 

4. «Рефлексивное Я» (как, с точки зрения преподавателя, его рассматри-
вают и оценивают руководители, коллеги, студенты) является шкалой среды в 
профессиональной деятельности преподавателя и обеспечивает объективность 
самооценки [1, с. 125]. 

Самовоспитание – сознательная деятельность, направленная на возможно 
более полную реализацию человеком себя как личности. Самовоспитание ос-
новывается на активизации механизмов саморегуляции, предполагает наличие 
ясно осознанных целей, идеалов, личностных смыслов. Самовоспитание – от-
носительно позднее приобретение онтогенеза, связанное с определенным 
уровнем самосознания, критического мышления, способности и готовности к 
самоопределению, самовыражению, самораскрытию, самосовершенствова-
нию. Базируется на адекватной самооценке, критическом анализе своих инди-
видуальных особенностей и потенциальных возможностей. Находится в нераз-
рывной связи с воспитанием, не только подкрепляя, но и развивая процесс 
формирования личности. Необходимыми компонентами являются самоанализ 
личностного развития, самоотчет и самоконтроль. В приемы входят самопри-
каз, самоодобрение, самовнушение. 

Содержание самовоспитания раскрывается через его функции: 
 компенсаторная: реализуется в приобретении профессиональных знаний, 

умений, навыков, в расширении кругозора, усвоении новой информации; 
 адаптирующая: позволяет преподавателю постоянно приспосабливаться 

к меняющемуся миру, новым условиям профессиональной деятельности; 
 развивающая: предполагает формирование способности активно и ком-

петентно участвовать в преобразовании себя, своей педагогической деятель-
ности, непрерывное обогащение творческого потенциала личности. 

Рассмотрим принципы самовоспитания: 
1. Принцип развития: раскрывает неразрывную взаимосвязь развития лич-

ности в онтогенезе и ее непрерывного самообразования, зависимость уровня 
зрелости личности педагога от уровня его самообразования и самовоспитания. 
Этот принцип раскрывается через ряд установок: 

 установка на проблемность в педагогической работе, которая формирует 
мотивы самообразования и самовоспитания; 

 установка на самосознание, самооценку своей педагогической деятель-
ности, стимулирующие ее улучшение; 

 установка на личную значимость позволяет соотнести объективно суще-
ствующую цель самообразования и самовоспитания с личностно‐значимыми 
мотивами (познавательный интерес, стремление к успеху). 

2. Принцип самодеятельности реализуется через следующие установки: 
 на целеполагание и целеустремленность, дающие возможность созна-

тельно и систематично заниматься самообразованием и воспитанием; 
 на планирование самообразования, позволяющее упорядочить его ме-

тоды и приемы, обеспечить контроль; 
 на самоорганизацию, которая основывается на таких качествах личности, 

как воля, мотивационная и познавательная сферы, и в свою очередь стимули-
рует их дальнейшее развитие. 

3. Принцип самоуправления реализуется через следующие установки: 
 на самоконтроль; 
 на саморегулирование; 
 на индивидуализацию самообразования и самовоспитания; 
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 на мобилизацию, способствующую преодолению трудностей самообра-
зования и самовоспитания; 

 на коррекцию запланированных результатов работы над собой, измене-
ние ранее намеченной программы в связи с уже достигнутыми успехами. 

Утверждение К.Д. Ушинского о том, что преподаватель живет до тех пор, 
пока учится, в современных условиях приобретает особое значение. Не менее 
актуальна сегодня и мысль о необходимости постоянного совершенствования 
преподавателя путем неустанной работы над собой. Сама жизнь поставила на 
повестку дня проблему непрерывного педагогического образования. А. Ди-
стервег писал, имея в виду преподавателя: «Он лишь до тех пор способен на 
самом деле воспитывать и образовывать, пока сам работает над своим соб-
ственным воспитанием и образованием [2, с. 193–197]. 

Профессиональное самовоспитание, как и любая другая деятельность, 
имеет в своей основе довольно сложную систему мотивов и источников актив-
ности. Обычно движущей силой и источником самовоспитания преподавателя 
называют потребность в самоизменении и самосовершенствовании. Однако 
сама эта потребность не вырастает автоматически из необходимости разре-
шить противоречия между требованиями, предъявляемыми обществом к пре-
подавателю и наличным уровнем его развития как личности и профессионала 
[7, с. 127]. 

Внешние источники активности (требования и ожидания общества) либо 
стимулируют работу над собой, либо вынуждают преподавателя использовать 
всевозможные ухищрения, снимающие эти противоречия, во всяком случае, в 
его сознании. В основе профессионального самовоспитания, как и в основе де-
ятельности преподавателя, лежит противоречие между целью и мотивом. 
Обеспечить сдвиг мотива на цель – значит вызвать истинную потребность в 
самовоспитании. Вызванная таким образом потребность преподавателя в са-
мовоспитании в дальнейшем поддерживается личным источником активности 
(убеждениями, чувством долга, ответственности, профессиональной чести, 
здорового самолюбия). Все это вызывает систему действий по самосовершен-
ствованию, характер которых во многом предопределяется содержанием про-
фессионального идеала. Другими словами, когда педагогическая деятельность 
приобретает в глазах преподавателя личностную, глубоко осознанную цен-
ность, тогда и проявляется потребность в самосовершенствовании, тогда и 
начинается процесс самовоспитания. 

Психологи отмечают два приема формирования самооценки. Первый со-
стоит в том, чтобы соотнести уровень своих притязаний с достигнутым резуль-
татом, а второй – в социальном сравнении, сопоставлении мнений о себе окру-
жающих. Но при использовании этих приемов не всегда вырабатывается адек-
ватная самооценка. Невысокие притязания могут привести к формированию 
завышенной самооценки, так как затруднения в работе обычно имеют лишь те 
преподаватели, которые ставят перед собой высокие задачи. Не может удовле-
творить творчески работающего преподавателя и прием формирования само-
оценки через сравнение себя и своих результатов с результатами коллег. 

Основной способ формирования самооценки преподавателя (в том числе 
будущего) – соизмерение своих результатов с идеалом личности и деятельно-
сти преподавателя-воспитателя, и такая работа должна начинаться как можно 
раньше. Самый простой и в то же время надежный способ формирования про-
фессионального идеала – чтение специальной литературы, знакомство с жиз-
нью и педагогическим творчеством выдающихся педагогов. Правильно сфор-
мированный идеал преподавателя – условие эффективности его самовоспита-
ния. 

Процесс профессионального самовоспитания чрезвычайно индивидуален. 
Однако в нем всегда можно выделить три взаимосвязанных этапа: самопозна-
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ние, самопрограммирование и самовоздействие. Профессиональному самопо-
знанию преподавателя поможет курс психологии. Для выявления общей само-
оценки может быть использована традиционная методика построения ранжи-
рованных рядов качеств идеала и характерных для конкретной личности с по-
следующим вычислением коэффициента по соответствующей формуле. Само-
оценка профессиональных качеств определяется с помощью той же методики 
при условии, что эталонный ряд строится из профессионально значимых ка-
честв. Для выявления уровня направленности на педагогическую профессию, 
области предпочитаемой педагогической деятельности (преподавание или 
воспитательная работа) лучше использовать проективные методики типа вер-
бального теста «понятийный словарь». 

Для выявления уровня общительности (коммуникабельности) рекоменду-
ется тест В.Ф. Ряховского. Учитывая, что умение общаться складывается из 
частных умений, а также зависит от многих факторов, углубленное познание 
себя должно идти по линии выявления уровня сформированности перцептив-
ных умений, навыков педагогической техники и таких умений, как умение слу-
шать собеседника, управлять общением, выступать перед аудиторией [4]. 

Профессиональное самопознание предполагает также выявление особен-
ностей волевого развития, эмоциональной сферы, темперамента и характера, 
особенностей познавательных процессов (восприятия, памяти, воображения, 
мышления), речи и внимания как свойств личности. Процесс самопрограмми-
рования развития личности не что иное, как материализация собственного про-
гноза о возможном усовершенствовании своей личности. 

Для формирования мотивации преподавателя на профессиональное само-
развитие необходимо: 

 наличие адекватной самооценки; 
 сформированность нормативного или идеального представления о педа-

гогической деятельности; 
 соотнесение педагогом своей деятельности с образцами. 
В таблице 1 представлены типовые стимулы профессионального самосо-

вершенствования преподавателя [5]. 
По мотивации педагогической деятельности можно провести классифика-

цию типов педагогов: 
1. Преподаватель исполнительского типа ориентируется в профессиональ-

ном саморазвитии на признание и одобрение вышестоящих лиц, органов 
управления. 

2. Второй тип преподавателей обозначен как профессионально‐коммуни-
кативный. 

3. Наиболее благоприятной в психологическом плане для овладения техно-
логией личностного подхода и конструирования индивидуально авторской ме-
тодической системы является позиция преподавателей, отнесенных к незави-
симому типу, для которых гуманистическая программа деятельности стано-
вится средством самоутверждения в собственных глазах, а процесс разработки 
авторской методической системы протекает независимо от сложившихся в пе-
дагогической среде стереотипов и мнений. 

Таблица 1 
Стимулы профессионального развития педагога 

 

Мотивы к труду 
преподавателя 

Вознаграждения, которые могут быть использованы 
для профессионального развития

Мотив самостоятель-
ности, реализация 
себя в педагогической 
деятельности как 
творческой 

 открытие собственного мастер-класса для преподавате-
лей при условиях договорной оплаты труда;  
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 повышение самостоятельности, возможность работать 
по интересующей программе, выбирать дисциплину, уста-
навливать наиболее удобный (желаемый) график работы 
(расписания);  
 содействовать в получении гранта на реализацию инте-
ресующего проекта; 
 содействие в разработке и утверждении собственной ав-
торской программы и ее распространение в учебных заве-
дениях

Мотив личного разви-
тия, приобретения но-
вой информации 

 направление на стажировку или престижные курсы;
 представление времени на методическую работу (работа 
на дому); 
 творческий отпуск в каникулярное время; 
 дополнительные дни к отпуску; 
 оплата второго высшего образования (переподготовки) 
по интересующей преподавателя специальности; 
 оплата научно-методической литературы

Мотив самоутвержде-
ния, достижения со-
циального успеха 

 направление на различные проблемные конференции, 
семинары региональные и российские; 
 содействие в обобщении опыта, подготовке собственных 
публикаций;  
 привлечение к руководству методическими службами; 
 получение права на проведение семинаров, курсов для 
коллег на платной основе; 
 рекомендация преподавателя для своего курса в ИПК; 
 назначение на должность методиста, ответственного за 
стажировку молодых преподавателей с оплатой этой ра-
боты

Потребность быть в 
коллективе 

 вхождение в состав различных органов, решающих важ-
ные проблемы жизни учебного заведения

Мотив стабильности,
защищенности, обес-
печенности 
в старости 

 представление оплачиваемых часов на методическую ра-
боту; 
 гарантия защищенности от посягательств на профессио-
нальную честь преподавателя со стороны недобросовест-
ных вышестоящих руководителей, методистов, студентов; 
 гарантия имеющегося статуса положения в коллективе

Мотив состязательно-
сти 

 содействие в выдвижении на конкурс;
 присвоение звания победителя профессионального ма-
стерства с назначением годовой надбавки к зарплате

 

4. Небольшая группа преподавателей относится к либеральному типу, ко-
торые сводят гумманизацию обучения в основном к социально‐психологиче-
скому контакту с детьми, пытаются путём заниженных требований и упро-
щенно понимаемой «доброты» завоевать авторитет. 

Профессионально-личностное самосовершенствование преподавателя воз-
можно при прохождении следующих этапов: 

1. Поиск своей позиции, когда преподаватель осознает, что эффективность 
его деятельности зависит от продуцирования собственных решений. 

2. Критический анализ различных вариантов решения поставленных педа-
гогических задач. 

3. Выбор приоритета, построение основ своего авторского варианта обуче-
ния на основе сопоставления традиционных схем педагогической деятельно-
сти с ее инновационными образцами, которые предоставляются преподава-
телю в ходе интерактивных деятельностно-игровых методических занятий. 

4. Ситуация «отказ от стереотипов» – рефлексия собственного опыта, обос-
нование и апробация своей авторской методической системы. 
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По степени влияния на результативность формирования оптимума профес-
сионального самосознания ведущее место занимает мотивация (30%), степень 
влияния обучения (26%), направленности личности (28%), времени (16%). 

Подводя итог вышеизложенному, приведём высказывание А.К. Марковой: 
«Сущность педагогического творчества заключается в совершенствовании 
себя и своей деятельности на основе исследовательского подхода и через связь 
с практикой» [3, с. 56]. 
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СОВРЕМЕННЫЙ БЛОГ В ИНТЕРНЕТЕ – 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОГО ТИПА 
Аннотация: в данной работе описывается и анализируется опыт работы 

со слушателями Международной академии национальной самоидентифика-
ции, ректором и академиком которой является автор статьи. За восемь ме-
сяцев существования блога его посетили 1.300.000 раз, а число подписчиков 
составляет 1200 человек. Исследователь отмечает, что материалы блога 
обновляются ежедневно, за день происходит от ста до нескольких сот об-
суждений. Блог – это новая перспективная форма учебно-воспитательной ра-
боты с абсолютно новой дидактикой. 

Ключевые слова: блог, видеопрезентация, пост, дискуссия, культура, об-
разование, воспитание, культурные ценности, самосовершенствование. 

В последние годы информационно‐коммуникативные технологии (ИКТ) 
стремительно совершенствуются, существенно изменяя условия интерактив-
ного общения между людьми, в том числе и преподавателей с учащимися. 
Среди всех ИКТ особое место занимают блоги, которые можно бесплатно со-
здавать в ГУГЛе, наполняя их любым содержанием. 

Год назад мы учредили Международную академию национальной само-
идентификации. Цель Академии – дать бесплатную возможность каждому че-
ловеку планеты Земля овладеть всеми формами культуры любого народа мира, 
в том числе и научиться пользоваться языками народов мира. Попытка орга-
низовать работу Академии как обычного образовательного учреждения сразу 
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же натолкнулась на массу трудностей. И вот тогда пришла счастливая (это 
только теперь так можно сказать, а когда все только начиналось, это было да-
леко не так! – МБЗ) идея организовать бесплатный – для подписчиков (но не 
для организаторов, естественно, – МБЗ) – блог с полной образовательно‐вос-
питательной программой. 

Как говаривал мой учитель Карл Маркс, «всякое начало трудно». Первой и 
самой существенной трудностью оказалась чрезвычайно расцветшая в совре-
менной России ксенофобия, то есть неприятие всего нового, непревычного, а 
то и зарубежного. В ответ на всякую попытку сформулировать какую‐то но-
вую идею, мы получали в день не только матерную брань (из 5 подписчиков 
на первых парах три были яростными матерщинниками), но и обещания «до-
стать», «убить» и вывести «на чистую воду». Личным, просто омерзительным 
оскорблениям не было счету. В первый месяц у меня было просто неудержное 
желание прекратить всякую деятельность в Интернете, который все мои дру-
зья и знакомые называют «грязной свалкой». Но все‐таки я верил в наш народ, 
я был убежден, что явное, открытое и совершенно безнаказанное хулиганство 
в Интернете не типично для наших людей, что со временем эта грязная пена 
куда‐нибудь денется. И я оказался прав: сегодня на блоге не осталось ни од-
ного матерщинника, ни одного обещальщика убить, зато очень много по‐
настоящему талантливых и культурных людей, которыми могла бы гордиться 
любая страна. 

Второй трудностью оказалось содержательное наполнение блога. Сначала 
мы публиковали наши собственные замечательные научные статьи, часто на 
нескольких страницах, а то и на десятках страниц. Однако очень быстро выяс-
нилось, что в блоге люди редко читают больше нескольких предложений, что 
они обязательно хотят видеть фото или, что ещё интереснее, оригинальнее 
профессионального качества видеоклипы или даже видеофильмы. Вообще, 
люди считают блоги местом, где они в непринужденной обстановке могут по-
общаться как с хозяином блога, так и друг с другом. Они серьёзно обижаются, 
если подробно и доброжелательно не обсуждать с ними любые проблемы, ко-
торые возникают у них, а не у хозяина блога. 

Все эти пожелания были учтены, и теперь блог http://zykovhome.blogspot.ru 
организован следующим образом. На нем в виде файлов второго порядка пред-
ставлены все 45 форм современной культуры. Материалы обновляются еже-
дневно. Сначала они поступают на общую обзорную ленту, а потом посте-
пенно перемещаются в дополнительные файлы всех форм культуры, бесплат-
ный вход в которые открывается с Главной страницы блога. Блог интерактив-
ный, то есть каждый посетитель и подписчик могут в свободной и непринуж-
денной форме обсуждать все появляющиеся материалы как с хозяином блога, 
так и с друг другом в режиме чата. Кроме того, подписчики имеют право раз-
мещать на блоге свои презентации, а также использовать бесплатно любые ма-
териалы блога на своих собственных блогах (что теперь и происходит с силь-
ным ускорением). 

Мы всё время стараемся улучшить качество блога. Закуплено очень доро-
гое оборудование, которое позволяет создавать и размещать в Интернете через 
систему YouTube мои собственные практически профессиональные видео-
фильмы. Значительно улучшено качество звукозаписи, что позволило открыть 
на блоге бесконечный сериал «Русская поэзия ХХ века», и ряд других сериа-
лов. Постепенно блог становится вполне самостоятельным средством массо-
вой информации, но с одним существенным отличием: Его цель, содержание 
и измеримый результат – повышение национальной самоидентификации под-
писчиков и посетителей. В качестве второй, но не менее важной цели блога я 
рассматриваю формирование и развитие человеческого капитала у всех посе-
тителей и подписчиков блога. 
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Важным новшеством на блоге было опубликование на блоге 14 августа 
2015 года первого в мире Кода дружбы и любви, позволившего подписчикам 
устанавливать между собой творческие отношения и вести совместные науч-
ные исследования. Так на новом витке развития технических коммуникацион-
ных возможностей вновь реализовалась довольно старая идея «незримого кол-
леджа». 

Решать сложные задачи в педагогическом пространстве можно только рас-
полагая отточенной и научно обоснованной дидактикой. Работой моего блога 
доказано, что блоговая дидактика есть реализация лозунга Парижского изда-
тельства «ЛяРюс» – «жё сэм а ту ле вант» – «сею на любой ветер». Одновре-
менно на блоге сбывается и пророчество сатирика Юлиана Тувима: «Радио – 
величайшее в мире изобретение: Один поворот ручки, и ничего – не слышно». 
Да, каждый посетитель и подписчик вольны в любой момент и войти в обсуж-
дение той или иной проблемы, но также неожиданно и выйти из него. Это мы 
хорошо живем в стандартных школах и университетах, когда заставляем слу-
шателей с помощью дисциплинарных мер «проглатывать» всё, что нам забла-
горассудится и в каком угодно исполнении. На блоге всё не так: «Насильно 
мил не будешь». Преподавание на блоге – исключительно творческий про-
цесс. 

Неожиданной проблемой стало непрерывно растущее число подписчиков 
буквально из всех стран мира, которые, естественно, хотят общаться на своем 
родном языке. Пока меня спасает то обстоятельство, что я полиглот. Но языков 
и наречий в мире – почти три с половиной тысячи. Какую‐то помощь оказы-
вает в общении стандартный встроенный переводчик с языка на язык ГУГЛа, 
но его переводы слишком грубы и не точны, так что люди часто не могут по-
нять друг друга. Очевидно, здесь всего два выхода – усовершенствовать пере-
водчик ГУГЛа или обучить всех подписчиков блога одному стандартному 
языку. Таким общепринятым языком номер один междуязычного общения се-
годня в мире является английский язык, который уже преподается на блоге. 

Среди самых важных и первоочередных задач на блоге: 
1. Проводить более часто фестивали национальных культур народов мира. 

Сейчас мне удается давать соответствующие материалы где‐то раз в месяц. Но 
в ближайщие месяцы я планирую перейти на еженедельные фестивали. 

2. Наладить официальную сертификацию подписчиков блога, которые 
смогли подняться в своей работе по самоусовершествованию до зачетных 
стандартов Международной Академии национальной самоидентификации. 

3. Обучать на блоге не только русскому и английскому языкам, но и доба-
вить в ближайшее время испанский, французский, немецкий и итальянский 
языки. В более отдаленной перспективе – языки восточные. 

4. Привлечь к блогу детскую и юношескую аудиторию. 
5. Доказать, что каждый университет может себе позволить роскошь иметь 

одного профессионального блоггера. Понятно, что блог для пользователя дол-
жен быть бесплатным. 
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Аннотация: в статье дается краткая характеристика системы повышения 
квалификации педагогов в муниципальном образовании Кимовского района. С по-
мощью анкетирования исследовано отношение педагогов к применяемым фор-
мам повышения квалификации. Выявлено, что наиболее эффективной формой, по 
мнению педагогов, являются региональные и федеральные мероприятия. 

Ключевые слова: система повышения квалификации, повышение квалифи-
кации педагогов, эффективные формы. 

Важнейшим условием обеспечения высокого качества школьного образования 
является профессионализм педагогов. С целью реализации идеи непрерывного об-
разования и профессионального совершенствования педагогических работников 
в регионах созданы и действуют системы повышения квалификации. 

В Тульской области региональная система повышения квалификации ра-
ботников образования имеет сетевую организацию и включает три основных 
уровня: ГОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования Тульской области» (ИПК), муници-
пальные методические службы и образовательные организации. 

Основные функции муниципальной методической службы (ММС), незави-
симо от формы её организации, – информационно‐методическое сопровождение 
образовательной деятельности и оценка качества образования. Обеспечение не-
прерывного повышения квалификации педагогических работников – важней-
шая задача ММС. Традиционными формами повышения квалификации для пе-
дагогов Кимовского района являются: очные курсы повышения квалификации, 
проводимые преподавателями ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»; дистанцион-
ные курсы повышения квалификации различных организаций дополнительного 
профессионального образования педагогов; семинары, конференции, педагоги-
ческие мастерские федерального, регионального и муниципального уровней. 

При планировании работы муниципальной методической службы на сле-
дующий отчетный период стало целесообразным изучить отношение педаго-
гов к используемым традиционным формам повышения квалификации. 

Мнение педагогических работников изучалось путём письменного опроса 
(анкетирования), в котором предлагалось расположить четыре основные 
формы повышения квалификации в порядке снижения их эффективности и 
обосновать свой ответ. В опросе приняли участие 86 педагогов (20% от общего 
числа педагогических работников района), результаты представлены на рис. 1. 
С целью достижения репрезентативности выборка респондентов формирова-
лась таким образом, чтобы средний возраст и стаж работы опрашиваемых пе-
дагогов соответствовал среднему значению по муниципальному образованию 
(42 года и 17 лет, соответственно). 

Как видно из гистограммы (рис.1), наиболее эффективной традиционной 
формой повышения квалификации, по мнению большинства опрошенных пе-
дагогов, является участие в семинарах, конференциях, педагогических мастер-
ских регионального и федерального уровня. Основные ответы следующие: ме-
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роприятия федерального и регионального уровня позволяют познакомиться с 
передовыми педагогическими технологиями, опытом работы передовых обра-
зовательных организаций, практически всегда «зажигают» новыми идеями. 
Муниципальные мероприятия позволяют по‐новому взглянуть на коллег, ра-
ботающих практически в тех же условиях при наличии тех же материальных 
возможностей, что и другие учителя муниципальной системы образования, но 
имеющих неиссякаемый творческий и профессиональный потенциал и посто-
янную потребность в самосовершенствовании. Такие мероприятия обычно 
рождают в душе педагога чувство неудовлетворенности качеством собствен-
ной профессиональной деятельности и желание привнести в неё что‐то новое. 
И если в отношении мероприятий федерального уровня многие положитель-
ные моменты можно списать на лучшее финансирование, более эффективную 
организацию труда учителя и т.п., то на местном уровне эти «ингибирующие» 
умозаключения не работают. 

 

 

Рис. 1. Изучение мнения педагогов об эффективности традиционных форм 
повышения квалификации 

 

По мнению отдельных респондентов, курсы повышения квалификации, 
проводимые учреждением дополнительного профессионального образования 
педагогов, позволяют изучить новые аспекты нормативно‐правового и научно‐
методического обеспечения образовательного процесса. Положительные сто-
роны очных курсов: непосредственный контакт педагогов с преподавателем, 
возможность задать все интересующие вопросы и обсудить спорные моменты 
рассматриваемой темы. 

Наименьшее количество педагогов отдало предпочтение дистанционным 
курсам повышения квалификации. Возможно, это связано с недостаточной по-
пулярностью данной формы в нашем районе. 
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Аннотация: в данной работе автором обосновываются способы постро-
ения с ребёнком доверительных отношений, помощи в преодолении ему слож-
ностей современной школьной программы, а также общения с ним так, 
чтобы он делился с родителями и радостями, и трудностями. Статья иллю-
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Поколению, которое сегодня ходит в школу, предстоит работать во время 
стремительного прогресса во всех сферах деятельности. Соответственно потре-
буются более углубленные знания и большее приложение сил. Нужны новатор-
ские пути решения всех научных проблем, скачок в развитии экономики и тех-
нического прогресса. На пути этого поколения встанет множество вопросов, 
требующих правильных решении. В связи с этим школа переходит на принци-
пиально новые способы и методы обучения, усложняет свои задачи и расширяет 
горизонты познания ребёнка. В этом свете принимает новое звучание союз се-
мьи и школы, ведь ключом повышения успеваемости школьника является пони-
мание значения в его жизни процесса обучения и полная концентрация на нём. 

Подростковый возраст детей – пик активности. Именно в этом возрасте ребё-
нок хочет вырваться из‐под опеки взрослых, чтобы иметь больше свободы, найти 
своё лицо и выделяться из толпы в компании сверстников. При снижении внима-
ния и опеки со стороны школы и родителей, у ребёнка появляется ослабление мо-
тивации к обучению. Отсутствие мотивации делает тягостными и утомительными 
уроки в школе, а ежедневные домашние задания превращаются в пытку. Такие 
дети становятся «бичом» для учителя и превращают в «ад» жизнь родителей и 
близких. Скрытые формы неблагополучия ребёнка – это пассивное поведение на 
уроке, отсутствие желания учиться, нарушение социально‐нравственных норм. Не 
секрет, что многих учеников хлебом не корми – дай поболтать с соседом по парте. 
Во время урока они могут обсуждать свои проблемы, взаимоотношения с прияте-
лями, делятся впечатлениями от новой компьютерной игры и т. п. Получается, что 
для подростков это гораздо важнее, чем новая тема на уроке. Дальше больше, не 
зная, что ответить во время опроса, начинают врать, поясничать, грубить препо-
давателю и, конечном итоге, срывают урок. 

Приведу зарисовку с натуры. На уроке истории Сергей Фомин не работал, он 
улёгся спать на последней парте, потому что до глубокой ночи блуждал по просто-
рам сети «интернет». Потом вскочил от вопроса учителя, не зная, что ответить начал 
кривляться. Под громкий одобрительный смех одноклассников затеял перебранку с 
педагогом и, в конце концов, сорвал урок. Положение его осложнялось тем, что он 
давно уже отстал от школьной программы по многим предметам и учиться ему было 
совершенно неинтересно. Вскоре Серёжа стал подделывать отметки, «терять» днев-
ник, прогуливать уроки. Вызвали родителей в школу. Дома отец побил сыны, и то-
гда Сергей ушёл из дома. Что с ним стало дальше представить несложно… 

Подобные случай, к сожалению, не редкость. Выход из этой ситуации для роди-
телей подсказывает Елена Комаровская в своей книге «Как помочь школьнику». 
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«Не ждите, когда пробелы в знаниях станут огромными. Чувствуете, что 
ребёнок многого не понимает, а вы сами помочь не в состоянии, ищите репе-
титора. Эти пробелы не должны стать частью учебного процесса. 

Помните, что самое большое место в жизни ребёнка занимает его родная се-
мья, особенно для детей со слабой успеваемостью. Семья должна строиться на 
принципах взаимопонимания, доверия и любви – это основа успеха каждого члена 
семьи. Если вы знаете, что ребёнку через два‐три урока предстоит контрольная 
работа – помогите ему подготовиться к ней, повторите необходимый материал. 

Выделяется три стиля семейного воспитания: демократический, попусти-
тельский и авторитарный. Нужно стараться прийти к демократическому 
стилю, который подразумевает общение на равных и предполагает наличие об-
щих целей и задач в семье. В такой семье, кроме хорошего образования, в ре-
бёнке воспитывается всесторонне развитая личность. Ежедневно необходимо 
разговаривать с ребёнком о событиях в школе, искренне интересоваться его 
делами, увлечениями, и тогда ребёнок поймет – что интересно ему, то небез-
различно вам!» [2, с. 43–54]. 

И всё же самое главное – это усвоение знаний, полученных на уроке, поэтому 
самая большая доля ответственности ложится на плечи учителей. Отсюда про-
блема, как запустить в ребёнке «механизм» мотивированного познания учебного 
материала. Только при появлении внутреннего стимула ребёнок начнёт работать 
на результат. Лучший стимул для него – это другие люди, среда в которой он ори-
ентирован на социальное поведение, стремление к вниманию и признанию. Хва-
лите ребёнка на уроке даже за небольшие успехи. Это поднимет его самооценку, 
поможет создать доверительные отношения ученика с учителем. 

И самое главное: и родителям, и педагогам необходимо быть терпеливыми 
и мудрыми, убедить ребёнка в том, что он всегда может рассчитывать на их 
помощь и поддержку. 
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Традиционно главным институтом воспитания детей является семья. То, 
что ребенок в детские годы приобретает в семье, сохраняется у него в течение 
всей последующей жизни. Важность семьи как института воспитания обуслов-
лена и неоспорима тем, что в ней ребенок находится в течение значительной 
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части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни один 
из институтов воспитания не может сравниться с семьей. В ней закладываются 
все основы личности ребенка, и к поступлению в школу он уже более чем 
наполовину сформировался как личность. 

Семья – это определенный морально‐психологический климат, для ребенка 
это первая школа отношений с людьми. Именно в семье складываются пред-
ставления ребенка о добре и зле, о порядочности, об уважительном отношении 
к материальным и духовным ценностям. С близкими людьми в семье он пере-
живает чувства любви, дружбы, долга, ответственности, справедливости. 

Семья – персональная среда воспитания и развития ребенка, качество ко-
торой определяется рядом параметров. Социально‐экономический определя-
ется имущественными характеристиками и занятостью родителей на работе; 
социально‐культурный параметр зависит от образовательного уровня родите-
лей и их участия в жизни общества; технико‐гигиенический зависит от усло-
вий проживания, оборудованности жилища, особенностей образа жизни; де-
мографический определяется структурой семьи. 

Современные семьи развиваются в условиях качественно новой и противо-
речивой общественной ситуации. С одной стороны, наблюдается поворот об-
щества к проблемам и нуждам семьи, разрабатываются и реализуются ком-
плексные целевые программы по укреплению и повышению ее значимости в 
воспитании детей. С другой стороны, наблюдаются процессы, которые приво-
дят к обострению семейных проблем. Это, прежде всего, падение жизненного 
уровня большинства семей, рост числа разводов, отрицательно влияющих на 
психику детей, увеличение числа неполных и имеющих одного ребенка семей. 

Семья – это среда, предназначенная для полноценного развития ребенка. 
Но, к сожалению, иногда эта среда не всегда совершенна. Семьи сталкиваются 
с различными проблемами. Некоторые проблемы препятствуют адаптации се-
мьи в обществе. Такой проблемой является нарушение структуры семьи или 
неполная семья. В настоящее время каждая третья семья является неполная. 
Неполной семье очень сложно выживать в современных условиях, социально‐
экономическая ситуация несет негативные процессы. Фактически все непол-
ные семьи зависят от социальной поддержки государства и попадают в низко-
доходные группы населения. Один родитель не в состоянии экономически со-
держать ребенка. Данный тип семьи нуждается, не только в государственной 
поддержке, но и в социально‐педагогической помощи. 

В каждой пятой российской семье с несовершеннолетними детьми отсут-
ствует один из родителей. 

Утрата одного из родителей способствует возникновению болезненных пе-
реживаний, который влияют на психологический климат в семье. Большой 
процент неполных семей образуется по причине ухода отца. В таких случаях 
матери довольно трудно сдерживать свои негативные эмоции по отношению к 
бывшему мужу, а ее раздражение и недовольство часто бессознательно выли-
вается на совместного ребенка. Бывает и наоборот, когда мать акцентирует 
внимание на ребенка, как на безвинную жертву. Она пытается восполнить не-
достаток родительской заботы и опеки, окружая ребенка чрезмерной лаской. 
И в том и в другом случаях воспитательная атмосфера семьи сильно искажа-
ется, что в результате отрицательно сказывается на развитии ребенка, как лич-
ности. А также и к повышенной агрессивности. 

Р. Бэрон и Д. Ричардсон приводят в работе «Агрессия» [2] результаты ис-
следования, в котором сообщают, что малолетние убийцы чаще всего вырас-
тают в неполных семьях. А.И. Захаров [4] отмечал, что мальчики, растущие 
без отцов, чаще демонстрируют жестокое поведение. Связывали агрессив-
ность детей и их семейное окружение В.Н. Дружинин [3], М.И. Буянов [1] и 
другие психологи. М. Николс [6] описал поведение детей из неполных семей 
как более асоциальное и импульсивное. 
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Из этого можно сделать вывод, что дети, растущие без отца, вероятнее 
всего оставят школу; будут страдать от бедности; будут жить на пособие; рано 
женятся (выйдут замуж); будут иметь внебрачных детей; разведутся; будут 
правонарушителями; пристрастятся к наркотикам и алкоголю. 

Издержки воспитания в неполной семье связаны, прежде всего, с воздей-
ствием негативных экономических факторов. Преобладающее большинство 
неполных семей имеют характеристики «бедных» и «зависящих от пособий». 
Неполные семьи имеют серьезные материальные проблемы, поскольку они в 
целом в большей степени зависимы от социальной поддержки государства [5]. 

Неполнота семьи увеличивает риск того, что дети, выросшие в неполной се-
мье, не смогут создать собственную полноценную семью. Следует также отме-
тить, что все неблагоприятные факторы, сказывающиеся на родителях, такие как 
плохое жилье, материальные проблемы, частая смена места жительства, плохое 
физическое и психическое здоровье неблагоприятно сказываются и на детях. 

Таким образом, издержки воспитания в неполной семье являются, прежде всего, 
следствием ограниченных материальных ресурсов и низкого социального статуса 
такой семьи и лишь косвенно связаны с отсутствием в ней второго супруга. 
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Семья как социальный институт оказывает существенное влияние на раз-
витие и формирование личности ребёнка, что подтверждено в многочислен-
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ных трудах философов, педагогов, психологов и т. д. (Я.А. Коменский, 
П.Ф. Лесгафт, А.С. Макаренко, И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо, К.Д. Ушинский, 
Е.М. Мастюкова, К.Н. Вентцель, Х.Д. Джайнотт, В.В. Ткачёва, Дж. Рескин, 
Э. Эриксон, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, 
С.Л. Рубинштейн, В.В. Давыдов, Л.С. Славина и другие). 

В условиях социально‐экономических реформ, сопровождающихся про-
должительным кризисом в стране, наблюдается значительная деформация ин-
ститута семьи, что актуализирует необходимость изучения неадекватных ро-
дительских позиций и моделей воспитания. Установлено, что взаимоотноше-
ния с ребёнком, выбранная родителями модель воспитания, а также родитель-
ская позиция по отношению к ребёнку оказывает существенное воздействие 
на развитие ребёнка и его будущее. Деформация детско‐родительских взаимо-
отношений, деструктивное воздействие на него со стороны родителей посред-
ством реализации неадекватных моделей воспитания является негативным 
фактором, препятствующим развитию ребёнка. 

Чрезвычайно остро данная проблема стоит в отношении семей, воспитыва-
ющих ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Причинами дефор-
мации внутрисемейных отношений являются: 

1. Нарушение реализации основных семейных функций [1]: воспитатель-
ной, обучающей, коммуникативной, эмоциональной, хозяйственно‐бытовой в 
результате психологических особенностей ребёнка с ОВЗ, а также чрезвычай-
ной эмоциональной нагрузки родителей. 

2. Отношение родителей к дефекту ребёнка (принятие дефекта, отрицание; 
реакция чрезмерной защиты; скрытое / открытое отвержение) [8], определяю-
щие стратегии взаимодействия с ребенком и помощь в преодолении его про-
блем. 

3. Особенности миропонимания и ценностных ориентаций родителей ре-
бёнка с ОВЗ. 

4. Внешние факторы (реакция окружающих и близких на появление в се-
мье ребёнка с ОВЗ, влияние политической и экономической ситуации в стране 
в которой проживает семья и т. д.). 

Перечисленные выше особенности лежат в основе воспитательного воздей-
ствия родителей, взаимодействия с детьми и определяют модель воспита-
ния [5]. 

В исследованиях В.В. Ткачёвой, И.Ю. Левченко [3; 4] показано, что в се-
мьях воспитывающих детей с отклонения в развитии, чаще всего используют 
следующие модели взаимодействия: модель «сотрудничество» и модель «от-
каз от взаимодействия». Тип отношений «отказ от взаимодействия» указы-
вает на деформацию воспитательской позиции родителей и приводит к скры-
тому или прямому отвержению ребенка в семье. Модель «сотрудничество» ха-
рактеризуется чрезмерной любовью и опекой над ребёнком. 

Используемая родителями модель взаимодействия определяет модель вос-
питания. Для семей, воспитывающих ребёнка с ОВЗ характерно использова-
ние неадекватных моделей воспитания, к которым относятся: 

1. Гиперопека возникает при завышенном уровне заботы родителей о ре-
бенке: ситуация повышенного внимания, постоянной защиты, заботы, ограж-
дения от предполагаемых опасностей; стремление сделать за ребенка все, даже 
то, что он может сделать самостоятельно. В условиях гиперопеки у ребенка не 
формируются навыки самостоятельного преодоления трудностей, а также ре-
бёнка элементарные навыки самообслуживания. Данная модель воспитания 
наиболее часто встречается у родителей, воспитывающих детей с тяжелыми 
дефектами (РДА, ДЦП или умственная отсталость), что и является основным 
составляющим в выборе подобного неадекватного воспитательного подхода. 
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2. Модель «симбиоз»: предполагает полное «растворение» в своём ребёнке 
и в его болезни. Чаще всего эта модель встречается у «матерей‐одиночек», ко-
торые создают атмосферу абсолютного поклонения ребенку, не даёт возмож-
ность развиваться личности ребёнка. Ребенок практически полностью забы-
вают о себе и о всех вокруг. Отдаленным последствием такого воспитания яв-
ляется формирование эгоистической личности, не способной к проявлению 
любви к близким [5]. 

3. Гипоопека достаточно часто встречается в асоциальных семьях, в кото-
рых родители безразличны к проблемам ребенка, в том числе его дефекту (ум-
ственная отсталость, дефекты психического характера). В подобных семьях не 
удовлетворяются элементарные потребности детей, несмотря на достаточные 
материальные возможности. Помимо указанного никто не следит за досугом 
ребёнка, обеспечивающим его развитие. Такая модель воспитания может быть 
обусловлена не только отношением к дефекту ребенка, но и выбранной роди-
тельской установкой, когда родители не считают необходимым относиться к 
ребенку иначе. Часто бывает, что здоровые братья и сестры ребёнка находятся 
в таком же положении. 

4. Модель «маленький неудачник». В данном случае родители присваивают 
своему ребенку социальную несостоятельность и уверены в том, что он нико-
гда не добьется ничего в жизни. Некоторые родители рассматривают жизнь с 
таким ребенком как непосильную ношу, как «крест» на всю жизнь. 

5. Жестокое отношение. Жестокое обращение с детьми чаще встречается 
в асоциальных семьях, где насилие является нормой. Ребенка могут ежедневно 
наказывать физически, подвергать избиениям, насмешкам и надругатель-
ствам. 

Вышеперечисленные модели воспитания негативно сказываются на фор-
мировании личности ребёнка. Деструктивное отношение к ребёнку способ-
ствует формированию поведенческих отклонений, закреплению неадекватных 
форм взаимодействия с окружающими, затрудняет формирование продуктив-
ной деятельности ребёнка. 

Родительская неадекватность во взаимодействии с ребёнком, недостаточ-
ность эмоционально теплых отношений, или же наоборот, обуславливает [7]: 

1. Развитие у детей негармоничных форм взаимодействия с социальным 
миром и формированием дезадаптивных характерологических черт личности. 

2. Формирование негармоничных и неадекватных отношений с близкими 
лицами (отвержение, агрессия, страх и т. д.). 

3. Девиации в личном развитии детей, нарушение межличностного взаимо-
действия и склонность к конфликтам. 

Указанное, обусловливает необходимость разработки основ комплексного 
психолого‐педагогического сопровождения семей, воспитывающих ребенка с 
ОВЗ, с целью гармонизации внутрисемейной атмосферы, устранения / мини-
мизации влияния деструктивного взаимодействия на развитие ребёнка. Эф-
фективность работы определяется единством следующих направлений психо-
логической работы [2]: 

 психологической диагностики, предполагающей выявление проблем, 
возникающих у членов семьи ребёнка с ОВЗ; 

 психологического консультирования, ориентированного на восстановле-
ние и преобразование связей членов семьи друг с другом и окружающими; 

 психологической коррекции. 
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Оперативный журнал – документ дежурного персонала, в котором оформ-
ляются записи по управлению режимом работы электрооборудования, о ра-
боте устройств защиты и автоматики, распоряжений руководящего техниче-
ского персонала о допуске к работе и выводе оборудования в ремонт, о прове-
денных осмотрах и выявленных нарушениях в работе электрооборудования, о 
выполненных переключениях в аварийных ситуациях и нарушениях в работе 
электрооборудования, о работе, выполняемой в порядке текущей эксплуата-
ции. 

На современном этапе развития общества, практически во всех областях 
профессиональной деятельности представлено большое число компьютерных 
разработок, которые направлены на улучшение качества производства и про-
верку специальных навыков и умений сотрудников. В области электроэнерге-
тики ошибки персонала могут привести к масштабному недоотпуску продук-
ции и аварийным ситуациям на производстве, а также существует риск для 
жизни людей. Поэтому очень важно уделить внимание процессу отбора пер-
сонала и проверке качества знаний действующих сотрудников [1]. 

Программный комплекс «Модус» является тренажером по оперативным 
переключениям для персонала энергетических объектов. С его помощью воз-
можно осуществлять обучение оперативного персонала и диспетчеров, про-
фессиональную переподготовку и повышение квалификации сотрудников 
предприятий на макетах реальных энергообъектов. 

В соответствии с требованиями инструкций все действия оперативного 
персонала объекта должны фиксироваться в специальном журнале, передава-
емом при сдаче‐приеме смены. В этом журнале отмечаются все действия 
смены за время работы, а также вся необходимая информация по смене. 

Однако обычным, «бумажным» журналам свойственны многие недостатки. 
Как правило, в них заносят только текстовую информацию или простейшие 
рисунки, при этом дежурный персонал может допустить ошибку или написать 
что‐нибудь неразборчиво. А любая ошибка при неверной интерпретации за-
писи в журнале может стать причиной возникновения аварии или другой не-
штатной ситуации. 
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Применение электронного оперативного журнала позволяет избавиться от 
перечисленных выше недостатков и дает многочисленные дополнительные 
преимущества. Такой журнал автоматизирует фиксацию процесса приема‐пе-
редачи смены и допуска персонала к работе, позволяет вести журнал с помо-
щью простых в использовании и наглядных средств, таких, как схемы объек-
тов, значки с графическим изображением применяемых инструментов, ресур-
сов и средств (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Изображение электронного журнала диспетчера в тренажере «Модус» 
 

Например, чтобы отметить отправку дежурной бригады на тот или иной 
объект, оператору программы достаточно выбрать соответствующий пункт 
контекст‐меню элемента схемы. Щелкнув соответствующий пункт главного 
меню, оператор программы зафиксирует содержимое телефонного звонка от 
руководства или своего звонка подчиненным. 

Электронный журнал автоматически фиксирует все действия персонала, 
при этом исключается возникновение ситуации, когда оператор программы 
выполнил какое‐либо действие и забыл внести соответствующую запись в 
журнал (рис. 2). Это не только упрощает его работу, но и повышает безопас-
ность проведения работ за счет сокращения времени на оформление докумен-
тации и снижения вероятности возникновения нештатных ситуаций. Кроме 
того, безопасность повышается и благодаря тому, что «компьютерный» жур-
нал способен проверить допустимость выполнения операций с коммутацион-
ными аппаратами. 
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Рис. 2. Оперативный журнал 
 

Далее, при использовании электронного журнала отпадает необходимость 
вручную наносить на бумажную схему объекта информацию о внесенных из-
менениях. Электронный журнал отображает схему на экране монитора в 
наглядном виде. Все выполненные переключения и другие действия автомати-
чески отображаются на схеме. 

Важным аспектом при разработке и внедрении тренажера конкретных 
энергообъектов предприятия является учет затрат на внедрение модели и про-
грамм тренировок. 

В рамках написания магистерской диссертации, осуществляется совмест-
ная работа заинтересованных подразделений АО «Самотлорнефгегаз» и ка-
федры энергетики ФГБОУ ВПО «Нижневартовского государственного уни-
верситета» результатом которой является значительная экономия средств 
предприятия. Во‐первых, кафедра энергетики предоставляет квалифицирован-
ные кадры – разработчиков программного комплекса для конкретного пользо-
вателя, что позволяет не привлекать сотрудников АО «Самотлорнефгегаз» к 
непосредственной разработке моделей для тренажера. Во‐вторых, существен-
ная финансовая выгода при организации тренировок, обучения и повышения 
квалификации персонала предприятия, за счет отсутствия необходимости в 
отъезде и проживании сотрудников в другом населенном пункте для прохож-
дения курсов повышения квалификации. Также возможно осуществлять про-
фессиональную переподготовку на базе кафедры университета. В совокупно-
сти, это облегчает процесс внедрения программного комплекса «Модус» в 
успешную работу предприятия. 
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сферы высшего технического образования. Автором перечислены основные 
методы использования информационных технологий в учебном процессе. 

Ключевые слова: информационные технологии, обучение, образователь-
ный процесс, информатизация образования, вуз технического профиля. 

Одним из путей повышения эффективности образовательного процесса в выс-
ших учебных заведениях технических направлений подготовки является инфор-
матизация, которая позволит обеспечить подготовку выпускников, способных: 

 продуктивно работать с информацией (уметь собирать необходимые для 
решения определенной задачи факты, анализировать их, обобщать, сопостав-
лять с аналогичными или альтернативными вариантами решения, устанавли-
вать статистические закономерности, делать аргументированные выводы, при-
менять их для решения других проблем); 

 генерировать новые идеи, выдвигать гипотезы, творчески мыслить; 
 действовать самостоятельно, уметь видеть назревающие проблемы и ис-

кать пути рационального их разрешения. 
Цель информатизации состоит в «глобальной интенсификации интеллекту-

альной деятельности за счёт использования новых информационных техноло-
гий: компьютерных и телекоммуникационных» [1, с. 155]. Информатизация 
образовательного процесса является, своего рода, социальным заказом, при-
званным, во‐первых, подготовить молодое поколение к жизни в информаци-
онном обществе, и, во‐вторых, повысить эффективность усвоения студентами 
учебного материала. 

Информатизация, в свою очередь, базируется на внедрении в образователь-
ную систему информационной технологии. Под термином «информационная 
технология» большинством специалистов понимается система форм и методов 
сбора, хранения, обработки и передачи информации из предметной области 
средствами электронно‐вычислительной техники, т.е. с помощью компьюте-
ров и телекоммуникационного оборудования (часто термин «информационная 
технология» в литературе используется во множественном числе). 

Внедрение информационной технологии в сферу образования – явление для 
последней вполне естественное. Образовательный процесс – процесс информаци-
онный. Как известно, в информационном процессе выделяют собственно инфор-
мацию, источник и приёмник информации, а также среду передачи. Обратившись 
к образовательному процессу, можно утверждать, что в нем учебный материал – 
это передаваемая информация; преподаватели, сверстники, литература, электрон-
ные издания – это источники информации; студент – приёмник информации; 
среда передачи также всегда присутствует, но может быть различной в зависимо-
сти от формы представления учебной информации. 

Следовательно, информатизация образования (технического в том числе) – 
процесс естественный и логичный, а в настоящее время и жизненно необходимый. 

Дидактические возможности информационных технологий в обучении [2]: 
 выполняют роль источника информации; 



Технические средства обучения 
 

245 

 улучшают способы преподнесения учебной информации; 
 повышают наглядность материала; 
 организуют и направляют восприятие; 
 создают эмоциональное отношение студентов к учебной информации; 
 усиливают интерес к учёбе путем применения оригинальных, новых 

идей, нововведений, технологий; 
 делают доступным такой материал, который без информационных техно-

логий недоступен; 
 активизируют познавательную деятельность учащихся, способствуют со-

знательному усвоению материала, развитию мышления, пространственного 
воображения, наблюдательности; 

 являются средством повторения, обобщения, систематизации и контроля 
знаний; 

 создают условия для использования наиболее эффективных форм и ме-
тодов обучения, реализации основных принципов целостного педагогического 
процесса и правил обучения (от простого к сложному, от конкретного к аб-
страктному); 

 экономят учебное время, энергию преподавателя и учащихся за счёт 
уплотнения учебной информации и естественного ускорения темпа. 

Актуальными направлениями использования новых информационных тех-
нологий в техническом образовании, на наш взгляд, являются: 

 применение педагогических программных средств (компьютерных обу-
чающих систем); 

 использование компьютера и средств информационных технологий в каче-
стве дидактического средства обучения (для моделирования различных объектов 
и процессов, повышения степени наглядности при изложении учебного матери-
ала, систематизации и логического упорядочивания учебного материала); 

 контроля усвоения знаний; 
 применение компьютерных телекоммуникаций для насыщения самостоя-

тельных форм деятельности студентов информацией из ресурсов сети Internet. 
В соответствии с перечисленными направлениями выделим следующие ме-

тоды использования информационных технологий в обучении: 
 разработка на основе психолого‐педагогической теории обучения педа-

гогических программных средств; 
 отражение объективной реальности с помощью компьютерного про-

граммного обеспечения; 
 обучение с помощью информационных моделей, адекватно отражающих 

сущность изучаемых явлений; 
 внедрение групповых методов активного обучения, формирующих 

навыки принятия индивидуальных и коллективных решений на основе анализа 
альтернативных вариантов (обучение в сотрудничестве, метод телекоммуни-
кационных проектов); 

 создание образовательных телекоммуникационных сетей, коллективное 
выполнение учебных проектов; 

 экспертиза и тиражирование педагогических информационных техноло-
гий с целью массового внедрения в процесс обучения [3]; 

 создание банка педагогических знаний и педагогических технологий ис-
пользования компьютерных средств в обучении. 

Информатизация учебного процесса предполагает следующие этапы: 
 компьютеризация (внедрение компьютерного, телекоммуникационного 

и иного специализированного оборудования в учебный процесс); 
 обучение информационным технологиям участников образовательного 

процесса; 
 разработка и внедрение в учебный процесс педагогических программных 

средств и соответствующего методического обеспечения; 
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 построение и развитие единого образовательного информационного про-
странства на всех уровнях: от местного до международного. 

В основе информатизации обучения лежат два дидактических направления. 
При первом компьютер выступает объектом изучения, и, в таком случае, усвоение 
знаний, умений и навыков ведёт к осознанию возможностей компьютера, его ис-
пользованию при решении разнообразных задач, т. е. ведёт к овладению компью-
терной грамотностью. При втором направлении компьютер рассматривается как 
дидактическое средство обучения, обеспечивающее качественно новый уровень 
усвоения учебного материала различных предметов школьной программы. 

Основным средством обучения выступает педагогическое программное 
средство (пакет или компьютерная обучающая система – учебник или посо-
бие). Среди электронных учебных пособий, применение которых возможно в 
системе технического образования, выделим электронные компьютерные 
учебники, мультимедийные слайд‐фильмы (электронные презентации), про-
граммы контроля знаний, мультимедийные энциклопедии, системы дистанци-
онного обучения, а также тематические Internet‐сайты. 

Следует отметить несформированность отечественного рынка педагогиче-
ских программных продуктов. Среди причин, приводящих к такому положе-
нию, наиболее существенными представляются следующие: 

1. Слабая оснащённость образовательных учреждений современной муль-
тимедийной компьютерной техникой вследствие высокой её стоимости. 

2. Недостаточная квалификация преподавательского состава в сфере ин-
формационных технологий и возможностей компьютерных форм обучения, 
что, по нашему мнению, является следствием той же недоступности мульти-
медийного оборудования для преподавателя. 

3. Отсутствие методических пособий по использованию в учебном про-
цессе уже имеющихся компьютерных систем и разработке собственных. 

К сказанному необходимо добавить, что и имеющиеся программные про-
дукты имеют ряд существенных недостатков, вызванных, по мнению извест-
ного исследователя Е.И. Машбица, недоучётом разработчиками психолого‐пе-
дагогических особенностей образовательного процесса, ориентированием на 
«здравый смысл» и собственные, не всегда научно обоснованные, представле-
ния о компьютерном обучении, неполным использованием возможностей компь-
ютера, или, наоборот, переоценкой роли компьютера в учебном процессе [4]. 

Анализ современных исследований и имеющийся у автора опыт разра-
ботки компьютерных обучающих средств показывают, что эффективный пе-
дагогический программный продукт может быть создан только совместными 
усилиями группы специалистов в области психологии, педагогики, информа-
тики, дизайна с привлечением преподавателей и с обязательной эксперимен-
тальной проверкой программы в условиях реального учебного процесса. 

Важным фактором информатизации высшего технического образования 
является готовность самих преподавателей к применению новых информаци-
онных технологий в обучении. Для решения этой сложной задачи необходима 
подготовка работников сферы образования к использованию современных 
компьютерных средств в рамках системы повышения квалификации, форми-
рование информационной культуры педагогов. 

Таким образом, можно констатировать: информатизация технического об-
разования – сложный, многоэтапный, ресурсоёмкий, но в то же время жиз-
ненно необходимый процесс, способствующий переходу на качественно иной 
уровень эффективности обучения. 
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В настоящее время процесс подготовки студентов является одним самых 

важных аспектов развития страны. Правильность выбранной программы обу-
чения определяет уровень квалификации будущих специалистов. 

В подготовке студентов технических специальностей моделирования явля-
ется неотъемлемой частью. 

На нынешнем рынке программного обеспечения существуют продукты, с 
помощью которых можно научить студентов процессу моделирования, такие 
как: AnyLogic, ARIS Express, MyLogisticPro1. 

При рассмотрении представленных средств моделирования, был выявлен 
ряд недостатков MyLogisticPro1 и ARIS Express. MyLogisticPro1 имеет узкую 
направленность, ARIS Express не имеет централизованного хранилища моде-
лей, отсутствует функция повторного использования объектов. Исходя выше-
сказанного, было принято решение, что AnyLogic наиболее полно отвечает 
требованиям функциональности и достаточно прост в изучении. 

AnyLogic – программное обеспечение для имитационногом моделирова-
ния, разработанное российской компанией The AnyLogic Сompany. 

Продукт получил название AnyLogic, т. к. поддерживает все три известных 
метода моделирования: 

 системная динамика; 
 дискретно‐событийное (процессное) моделирование; 
 агентное моделирование. 
Системная динамика и дискретно‐событийное моделирование рассматри-

вают систему сверху вниз, работая на так называемом системном уровне. 
Агентное моделирование – это подход снизу‐вверх: создатель модели фокуси-
руется на поведении индивидуальных объектов. 

Процесс изучения студентами этих видов моделирования позволит обрести 
комплексные знания по моделированию систем, так как процесс агентного мо-
делирование позволяет добиться результата, изменяя настройки непосред-
ственно отдельных объектов систем, системное моделирование научит рабо-
тать с системой в целом, дискретно‐событийное моделирование дает возмож-
ность работать с системой как с последовательностью операций. 
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AnyLogic написан на языке программирования Java, поэтому он является 
кроссплатформенным программным продуктом. Среда разработки и модели 
работают на Windows, Mac OS и Linux. 

В настоящее время в образовательных учреждениях на рабочих машинах 
установлены различные виды операционных систем, и для обучения жела-
тельно применять систему, которая будет поддерживаться всеми имеющимися 
операционными системами. 

AnyLogic имеет три платных версии: 
1. Professional. 
2. Advanced. 
3. Researcher/Educational. 
Бесплатная версия называется Free PLE. 
Соответственно, для образовательных целей наиболее подходящей явля-

ется версия AnyLogic Educational, специально созданный для образовательных 
целей, который обладает достаточным количеством существующих функций, 
но не имеет дополнительных компонентов для работы с базами данных и не 
поддерживает возможность импорта чертежей САПР, однако этого доста-
точно для проведения процесса обучения студентов. 

AnyLogic имеет развитые графические средства моделирования, включаю-
щие в себя следующие элементы: 

 диаграмма потоков и накопителей; 
 карты состояний; 
 блок‐схемы; 
 процессные диаграммы. 
Интеграция компилятора Java в AnyLogic предоставляет более широкие 

возможности при создании моделей, а также создание Java апплетов, которые 
могут быть открыты любым браузером. Эти апплеты позволяют легко разме-
щать модели AnyLogic на веб‐сайтах. 

Эти возможности системы могут найти широкое применение при обучении 
студентов информационных специальностей, обладающих знаниями языков 
программирования и навыками разработки программных приложений. 

Система AnyLogic может быть применена при обучении студентов моде-
лированию следующих предметных областей: 

 логистика и цепочки поставок; 
 здравоохранение; 
 производство; 
 аэропорты, вокзалы, торговые центры; 
 бизнес‐процессы и системы обслуживания; 
 железные дороги. 
Рассмотрев возможности и функции AnyLogic можно придти к выводу, что 

этот программный продукт полностью подходит к применению в учебном про-
цессе различных специальностей при обучении студентов моделированию так 
как, доступен, он имеет интуитивно понятный интерфейс и благодаря много-
профильности позволяет смоделировать процессы любой направленности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРГАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: современные проблемы социального, экономического, куль-
турного и политического развития общества находят свое отражение и в 
системе существующего образования. Автор статьи считает, что склады-
вающиеся в настоящее время условия выдвигают перед образованием новые 
задачи воспитания здорового подрастающего поколения. Они определяют 
стратегию образовательной политики страны, в разработке целей и содер-
жания которой решающая роль должна отводиться созданию здоровьесбе-
регающей среды в школах, а значит воспитанию здорового образа жизни, что 
является одной из актуальных проблем современной педагогической науки. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие 
технологии, педагогическая деятельность, отношение к здоровью. 

Здоровье человека – всегда было важной стороной жизни индивида на про-
тяжении существования человечества, так как физическое и психическое со-
стояние – это несомненное отражение здоровья и благополучия общества. В 
условиях социально – экологической напряженности в котором, пребывает со-
временное общество, чтобы быть полноценным здоровым человеком нужно 
овладеть навыком сохранения и укрепления здоровья. 

Проблема здоровьесбережения веками изучалась и рассматривалась мно-
гими учеными философами, педагогами, известными медицинскими деяте-
лями: Аристотель, Ж.Ж. Руссо, Гегель, Адорно, Гиппократ, Ибн Сина 
(Avicenna), Жусуп Баласагуни, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.М Бехтерев, 
Г.К. Адылова, Г. Акиева и т.д., и сегодня тоже не теряет актуальность не 
только как проблема в здравоохранении и педагогики, но и важным фактором 
самосохранения и национальной безопасности населения [1]. 

Анализ современных школьных факторов риска показывает, что большин-
ство проблем здоровья школьников проявляется во время обучения в школах. 
Современная жизнь наряду с традиционной системой образования создает по-
стоянные стрессовые нагрузки и ориентирована преимущественно на интел-
лектуальное развитие детей, где здоровьесберегающий аспект остается не во 
внимании педагогов в связи с этим педагогам необходимо использовать твор-
ческо‐педагогический подход в сохранении и укреплении здоровья школьни-
ков. 

В процессе внедрений здоровьесберегающих технологий предполагают ак-
тивное участие педагога и школьника, так как только такой системностью 
можно сформировать освоение культуры здоровья, здоровьесбережения. 

Здоровьесберегающая педагогическая деятельность должна представлять 
следующую схему: родители‐ребенок‐школа, что обеспечивает развитие при-
родных навыков ребенка и успешность формировании культуры здоровья. В 
результате многочисленных исследований в области педагогики и медицины 
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были разработаны программы в проектах, но недостаточно реализованы и 
апробированы. 

В связи с этим вырастает острая необходимость внедрения введения здоро-
вого образа жизни и здоровьесберегающей среды в образовательный процесс, 
а также создания условий по ориентированию школьников за время образова-
тельного процесса на рациональное сочетание умственных и физических 
нагрузок, устанавливаемых в соответствии с возрастными индивидуальными 
особенностями здоровья учащегося [2]. 

Сравнительный анализ направлений в практике здоровьесберегающего об-
разования позволил выделить основные составляющие здоровьесберегающей 
деятельности школы: 

 создание здоровьесберегающей среды образовательного учреждения: 
 рациональная организация учебного процесса; 
 организация физкультурно‐оздоровительной работы; 
 организация просветительско‐воспитательной работы со школьниками; 
 организация профилактики и динамического наблюдения за состоянием 

здоровья школьников [3]. 
Здоровье как категория является одним из главных элементов националь-

ного богатства любого государства. Значимость разработки здоровьесеберега-
ющей среды сохранения и укрепления здоровья школьников обусловлена ак-
туальностью проблемы состояния здоровья для творческой, активной, соци-
ально‐полезной личности. 

На современном этапе понятие «здоровьесберегающая среда» не воспри-
нимается как серьезная проблемы и ценность здоровья и здорового образа 
жизни, культура здоровья лишь декларируется в обществе. Основные факты 
современной жизни, условия образовательных учреждений не позволяют не 
только материально (отсутствие должной спортивной базы для укрепления 
здоровья и занятий спортом, отсутствие материальных возможностей в боль-
шинстве семей, имеющих детей и др. школ). Методическая база (отсутствие 
методических рекомендаций, основанных на конкретном возрастном периоде, 
индивидуальных особенностях, физическом состоянии ребенка и др.), что 
важно – концептуально оснастить, наладить, организовать здоровьесберегаю-
щий учебно‐воспитательный процесс в образовательном учреждении. 

Значительная доля ответственности за сохранение и приумножение здоро-
вья сегодня возложена на медицину. Однако медицина занимается в основном 
лечением заболеваний, чего недостаточно, особенно в связи с ухудшением 
здоровья (высокая смертность от сердечно‐сосудистых заболеваний, наркома-
нии и алкоголизма, устойчивая динамика ухудшения показателей физического 
развития, физической и интеллектуальной работоспособности), что также яв-
ляется значимым показателем социального кризиса, что влияет на качества 
жизнедеятельности населения. Возникшая проблема не только забота меди-
цины, но и образования, а рациональное решение проблемы взаимными меро-
приятиями в виде профилактики и формирования здоровьсебергающей среды 
принесут положительные результаты. 

Вышесказанное рассматривается как серьезный фактор риска для нацио-
нальной безопасности и надежности условий интеллектуального, нравствен-
ного, духовного развития нации, экономического прогресса, политической 
стабильности и роста международного авторитета любого государства. В 
связи вышеуказанными факторами нарастает необходимость внедрения совре-
менных технологий как здоровьесбережение в системе современного образо-
вания. 

Под эгидой педагогических инноваций в образовании здоровьесберегаю-
щих технологий можно создать максимальные возможности условия, для со-
хранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуаль-
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ного, личностного и физического здоровья всех субъектов образования. При-
менение здоровьесберегающей технологии позволяет равномерно во время 
урока распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную дея-
тельность с физкультминуткой, гармоничное восприятие мира ‐музыкой, 
определять время подачи сложного учебного материала, выделять время на 
проведение самостоятельных работ, что даёт положительные результаты в 
обучении. 

Как всем известно, что воздействие музыки развивает гармоничное разви-
тие ребенка еще в утробе матери. Положительное воздействие музыкальной 
деятельности на функции дыхания и кровообращения, на состояние иммунной 
системы. Также доказано положительное влияние на умственную и психиче-
скую деятельность, включая развитие речи, вычислительные навыки, улучша-
ются все виды восприятия, память, снижается уровень тревожности, наблюда-
ется преобладание положительных эмоций. 

Таким образом здоровьесберегающие технологии являются как одним из 
основных источников для обеспечения качественного образования наряду с 
формированием физически, интеллектуально‐духовно развитой, психологиче-
ски устойчивой личности. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ЧСС ОТ РЕЛЬЕФА ТРАСС  
В ЛЫЖНЫХ ГОНКАХ 

Аннотация: в данной статье автор отмечает, что современный спорт 
невозможно представить себе без применения продукции различных высоких 
технологий. Времена любительского подхода в организации тренировок ухо-
дят в прошлое, все аспекты тренировочного процесса выводятся на научную 
основу. Типичным примером применения современных высокотехнологичных 
устройств для повышения эффективности учебно-тренировочных занятий с 
изменением интенсивности хода и ЧСС в зависимости от рельефа лыжной 
трассы могут служить пульсометры. 

Ключевые слова: частота сердечных сокращений, монитор сердечного 
ритма, физическая нагрузка, интенсивность тренировки, рельеф трассы, 
контроль учебно-тренировочного процесса. 

Определение частоты сердечных сокращений (ЧСС) во время учебно‐тре-
нировочных занятий в лыжных гонках объективно отражает интенсивность ра-
боты спортсмена‐лыжника. Это позволяет обнаружить ряд закономерностей, 
связанных с изменением интенсивности хода на различных по рельефу участ-
ках трасс. 
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В секции лыжных гонок и полиатлона Горно‐Алтайского госуниверситета 
были проведены исследования, в которых на различных участках трасс во 
время соревнований фиксировали ЧСС с помощью монитора сердечного 
ритма, т.е. пульсометра. 

Пульсометр (МСР) – это небольшое устройство похожее на наручные часы, 
которое используется во время активных тренировок для измерения и записи 
частоты сердечного ритма. Они регистрируют количество ударов сердца в ми-
нуту, проверяют ритмичность сердечных сокращений. Ряд моделей содержит 
в себе еще и огромное количество различных дополнительных функций – рас-
чет калорий, потраченных при той или иной нагрузке, измерение пройденного 
расстояния при помощи системы GPS, секундомер и таймер, а также еще мно-
жество других. Все это направлено на оптимизацию физических нагрузок при 
занятиях спортом, делая их более эффективными и продуктивными. Именно 
поэтому огромное число спортсменов, как начинающих, так и профессиона-
лов, приобретают себе пульсометры для занятий. С пульсометром спортсмен 
постоянно в курсе, насколько интенсивно работает его сердце. 

На протяжении всей дистанции во время соревновательных гонок данные 
в часах имеют возможность сохраняться. После гонки тренер подвергал дан-
ные математической обработке, что позволяло установить достоверные изме-
нения ЧСС в зависимости от рельефа лыжной трассы. 

Средний пульс на дистанции во время гонок у лыжников колебался в пре-
делах 172–188 уд/мин, но следует отметить, что эти цифры индивидуальны для 
каждого спортсмена. Однако тенденция к повышению ЧСС с увеличением 
крутизны подъемов и снижению на спусках характерна для всех лыжников лю-
бого уровня подготовленности. 

Все это говорит о том, что между крутизной подъема и повышением ЧСС 
обнаружена положительная связь. 

С увеличением же крутизны и длины спуска ЧСС лыжника падает. Однако 
обнаружить достоверную связь между крутизной проходимых спусков и паде-
нием ЧСС нам не удалось. Видимо, на частоту ЧСС больше влияет длина 
спуска, а значит, и время его прохождения, в течение которого снижается ин-
тенсивность хода лыжника. 

Обнаружена достоверная зависимость между крутизной подъемов и измене-
нием ЧСС при прохождении их, однако рекомендовать количественную меру 
этой зависимости было бы неправильным, т.к. пульс спортсмена – величина 
строго индивидуальная, и зависит от многих факторов, в том числе и от физиче-
ского и психологического состояния спортсмена во время соревнований. 

Для того, чтобы более четко уловить зависимость колебаний ЧСС от рель-
ефа трасс, мы систематизировали полученные данные по процентному изме-
нению пульса от среднедистанционного на различных по крутизне спусках и 
подъемах. 

Оказалось, что ЧСС на равнинных участках близка к среднедистанцион-
ной, а на подъемах крутизной до 15° увеличивается до 108,3%. Следует отме-
тить, что ЧСС мы брали на вершине подъема длинной не менее 100 м. 

Анализ полученных данных показал, что при крутизне спусков до 6–7,5° и 
длиннее не менее 100 м ЧСС падает до 93,9%. Однако обнаружить линейную 
зависимость не удалось. С ростом крутизны и трудностью прохождения подъ-
емов ЧСС снова возрастает на несколько процентов. 

Несомненно, одно – пульс лыжника‐гонщика зависит от большинства фак-
торов, а его изменение во время гонки по пересеченному рельефу – в значи-
тельной степени от крутизны и длинны спусков. 

Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы: соревнова-
ния и тренировки в лыжных гонках по интенсивности нагрузки носят переменный 
характер, где более длительное повышение интенсивности (до нескольких минут) 
при прохождении подъемов чередуются с кратковременным ее снижением. 
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Для убедительности доказательства переменного характера работы лыжника 
пульсовые характеристики гонщиков мы связывали со скоростями их передви-
жения по всей дистанции, проходящей по сильнопересеченной местности. 

Средние скорости для подъемов и спусков различной крутизны получены 
и обработаны с учетом условий скольжения и квалификации гонщиков в каж-
дом состязании (вносились поправки по разработанной нами системе приведе-
ния результатов к одним и тем же условиям). 

Данные исследований показали, что стоимость метра пути, выраженная в 
пульсе с ростом крутизны подъемов непрерывно растет. Причем при прохож-
дении спусков она гораздо ниже, чем на равнине и подъемах, т.к. скорость 
скольжения выше, а ЧСС несколько снижается. 

Оценка пульсовой стоимости метра пути может служить одним из тестов, 
характеризующих физическую работоспособность лыжника‐гонщика. Умень-
шение этого показателя на одном и том же отрезке трассы может свидетель-
ствовать об улучшении работоспособности лыжника. 

Тест можно проводить на подъеме крутизной около 5°, длинной 100 м. где 
фиксируется с помощью пульсометра и скорость и ЧСС лыжника. Регулярное 
использование таких тестов будет способствовать контролю и самоконтролю 
за эффективностью учебно‐тренировочного процесса. 
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ПО АРМЕЙСКОМУ РУКОПАШНОМУ БОЮ 
Аннотация: данная статья посвящена проблеме оптимального соотно-

шения технических действий в соревнованиях по армейскому рукопашному 
бою на уровне вуза. Выявлено, что спортсмен-рукопашник в соревнованиях ис-
пользует арсенал базовой подготовки. Оптимальным вариантом является 
комбинированная техника ведения боя. 

Ключевые слова: спортсмен-рукопашник, армейский рукопашный бой, 
технические действия, соревнования. 

Успешные военно‐профессиональные действия в сложных условиях слу-
жебной деятельности во многом определяются не только умением военнослу-
жащего управлять своим эмоциональным состоянием, способностью мобили-
зоваться, отличным владением приемами самозащиты, но и зависят от физи-
ческих, волевых качеств, от его технической и тактической подготовленно-
сти [4]. 
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Армейский рукопашный бой (АРБ) – универсальная система обучения при-
емам защиты и нападения, соединившая в себе многие функциональные эле-
менты из арсенала мировых видов единоборств (ударная техника руками, но-
гами, борцовская техника, болевые приёмы), опробованная в реальной боевой 
деятельности. 

Отличительной частью спортивного АРБ перед другими полно‐контакт-
ными единоборствами является возможность добивать лежащего на татами 
противника, как руками, так и ногами из положения, стоя, что отражает осо-
бенности современного боя. 

Исследование технических действий в соревнованиях по АРБ направленно 
на выявление часто применяемых в бою и выбор наиболее эффективных. 

Согласно исследованиям специалистов в области единоборств [1; 3; 7], су-
ществуют следующие манеры ведения поединка: атакующая, защитная и 
контратакующая. По применению технических элементов можно выделить: 
поединок с использованием ударной техники (включая удары руками, но-
гами), поединок с использованием бросковой техники (броски, удержания, бо-
левые и удушающие приемы) и поединок с использованием комбинированной 
техники (используется арсенал, как ударной техники, так и бросковой) [2; 5; 6]. 
Правила соревнований по АРБ позволяют использовать все три способа веде-
ния поединка. 

В рамках исследования был проведен анализ Чемпионата ТВВИКУ по АРБ 
(Чемпионата), который проводился в январе 2015 года, на спортивной базе 
ТВВИКУ. 

В соревнованиях приняло участие 9 команд, общей численностью 
72 спортсмена‐рукопашника. Из них 22 участника имели спортивный разряд. 

Было проанализировано (на основе судейских записок боковых судей) 
72 боя (из них 7 финальных) в результате которых было выполнено 402 техни-
ческих действия. В процессе Чемпионата было одержано 6 побед досрочно 
(4 болевыми приемами и 2 нокаутом), зафиксировано 42 нокдауна, из них 
15 ударами рук и 27 ударами ног. 

Результаты представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Анализ технических действий и их соотношение в соревнованиях по АРБ 
 

Технические  
действия  

(ТД) 
Баллы Кол-во ТД Общее кол-во 

применения ТД
% от общего

кол-ва Рейтинг ТД

% от 
общего 
кол-ва 
ТД

Рейтинг 
ТД по 
тех. 
элем. 

Броски 
1 146

177 
36,3 1

44 1 2 28 7 5
3 3 0,7 7

Удары руками 
1 2

128 
0,5 8

31,8 2 
2 126 31,3 2

Удары ногами 
1 48

97 
11,9 3

24,2 3 2 18 4,5 6
3 31 7,8 4

Итого 402
 

Применение борцовских приемов составило – 44%, из них одно‐балльное 
техническое действие «сваливание противника» составило – 36% (1 место) от 
общего числа действий, двухбалльное действие «бросок с отрывом от ковра» – 
7% (5 место по рейтингу), а трехбалльное действие «бросок с отрывом от 
ковра, выполненное с большой амплитудой и в быстром темпе» – 0,7% (7 ме-
сто). 
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Применение ударов руками составило – 32%, из них двухбалльное действие 
«удары руками в голову» – 31% (2 место), «удары в корпус» – 0,5% (8 место). 

Удары ногами составили – 24%. Из них одно‐балльное действие «удары 
ногами по ногам» – 12% (3 место), трехбалльное действие «удары в голову» – 
около 8% (4 место), двухбалльное «удар ногой в корпус» – около 5% (6 место). 

Анализ технических действий в Чемпионате, позволяет утверждать, что в 
основном спортсменами используется технический арсенал из видов спорта, в 
которых они специализируются или имели базовую подготовку. 

Среди доминирующих технических действий применялось «сваливание» 
(36%) и удары руками в голову (31%), было зафиксировано большое количе-
ство нокдаунов – 42 (каждый 9 удар руками и каждый 4 удар ногами), что го-
ворит о невысоком уровне подготовленности участников соревнований. 

Среднее время выполнения технического действия составило 29 сек. Дан-
ный показатель следует сравнить с данными соревнований различного уровня. 

Низкий уровень технической и специальной подготовленности, подтвер-
ждается большинством досрочных завершений боев. 

В процессе подготовки членов сборной команды ТВВИКУ необходимо уделить 
больше времени на выполнение приемов борьбы и болевых приемов, уходов от них, 
технике ударов руками, ногами, защите от них, и в целом комбинированной технике 
ведения боя, а также совершенствованию специальной выносливости. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены статистические данные о со-
стоянии здоровья и уровне заболеваемости детей 12–15 лет. Представлены 
данные об уровне физического, психического и социального здоровья подрост-
ков Украины. Проанализированы наиболее часто встречаемые заболевания 
среди учеников 8–9 классов. Указаны причины ухудшения здоровья подраста-
ющего поколения. 

Ключевые слова: здоровье, заболеваемость, подростки. 

Введение. Проблема поддержания здоровья подрастающего поколения яв-
ляется одной из основных в политике здравоохранения большинства стран 
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мира [3; 5; 9]. Уровень здоровья детей постоянно снижается, что связывают с 
множеством факторов. В первую очередь, все больше детей рождаются с 
врожденными дефектами и наследственными заболеваниями [10]. В большей 
степени это зависит от образа жизни и здоровья родителей, а также от небла-
гоприятных факторов окружающей среды. Но еще больше на здоровье влияют 
социальные факторы и факторы окружающей среды, начиная с детского воз-
раста. Влияние социальных факторов на здоровье особенно ярко проявляется 
в школьные годы [1; 4; 8]. 

В настоящее время все больше специалисты обеспокоены развитием ком-
пьютерных и мобильных технологий, без которых практически не представля-
ется возможным существование современного человека. К сожалению, дети 
быстро осваивают новые технологии и уже с раннего детства активно вовле-
каются в использование компьютеров, планшетов и мобильных устройств. Все 
это не может не отражаться на здоровье подрастающего поколения [2], так как 
значительно снижается уровень двигательной активности (что особенно нега-
тивно влияет на здоровье в детском возрасте). В подростковом возрасте ком-
пьютерные технологии часто используются с целью общения в социальных се-
тях, а также времяпровождения в виртуальных играх. Все это значительно вли-
яет на социальное и психическое здоровье подростков, что происходит из‐за 
искажения мировосприятия, подмены настоящих чувств и ощущений вирту-
альными [2]. Известно, что для подростков приоритетным является общение с 
друзьями, но в случае использования социальных сетей происходит замена 
живого общения со сверстниками на виртуальное часто с незнакомыми 
людьми, вследствие чего формируются неправильные стереотипы поведения 
в обычной (не виртуальной) жизни. 

В результате комплексного воздействия ряда негативных факторов здоро-
вье детей в школьном возрасте значительно снижается. Так, уже в среднем 
школьном возрасте у детей регистрируется наличие нескольких, как правило – 
хронических, заболеваний [10]. Поэтому возникает необходимость формиро-
вания осознанного отношения к здоровью, начиная с подросткового воз-
раста [6]. 

Методы исследования. С целью изучения уровня физического здоровья и 
заболеваемости подростков анализировались данные медицинских карт, ин-
формация из классных журналов о посещаемости уроков и причинах пропуска 
занятий. Для изучения уровня психического здоровья использовались мето-
дики определения уровня тревожности и агрессивности подростков. С целью 
изучения социального здоровья подростков применялась социометрия взаимо-
отношений с одноклассниками. В исследованиях приняли участие 413 учени-
ков 7–9 классов общеобразовательных школ Украины. 

Анализ и результаты исследования. В результате анализа данных медицин-
ских карт учеников 7–9 классов общеобразовательных школ Украины обнару-
жено, что только 198 из 413 учеников здоровы по данным медицинского об-
следования, что составляет 47,94 ± 1,59%, то есть меньше половины. К сожа-
лению, 18,40% от общего количества школьников, здоровье которых анализи-
ровалось, имеют несколько (два и более) заболеваний. 

Было проанализировано также распределение учащихся по группам здоро-
вья (таблица 1). Можно отметить, что здоровье мальчиков подросткового воз-
раста хотя и не значительно, но все же лучше, чем девочек. Мы связываем это 
с большим интересом мальчиков к двигательной активности и занятиям спор-
том (что также изучалось в ходе нашего исследования). Пятая группа здоровья, 
к которой относятся инвалиды по болезни, не была выявлена во время иссле-
дования. 
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Таблица 1 
Распределение подростков по группам здоровья 
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Мальчики 196 116 59,18 64 32,65 14 7,14 2 1,02 
Девочки 217 104 47,92 81 37,33 30 13,83 2 0,92 

 

Был также проведен анализ структуры заболеваемости подростков Укра-
ины (таблица 2). Все болезни объединялись в группы согласно международной 
классификации болезней (МКБ‐10) [7]. Чаще всего у подростков регистриру-
ются заболевания костно‐мышечного аппарата (в том числе и нарушение 
осанки) – 17,19%, нарушение зрения – 14,29%, заболевания кровообращения – 
11,14% и органов пищеварения – 7,26% от общего количества подростков, ме-
дицинские карточки которых анализировались. В структуре заболеваемости 
относительное количество девочек с различными нозологиями больше в срав-
нении с мальчиками, особенно по количеству болезней глаз, органов пищева-
рения, системы кровообращения и нервной системы. 

Таблица 2 
Структура заболеваемости подростков 

 

Наличие болезни 
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крови, кроветворных орга-
нов и отдельные наруше-
ния, вовлекающие иммун-
ный механизм 

1 0,51 1 0,46 2 0,48 

эндокринной системы, рас-
стройства питания и нару-
шения обмена веществ

3 1,53 4 1,84 7 1,69 

нервной системы 2 1,02 7 3,23 9 2,18
глаза и его придаточного 
аппарата 21 10,71 38 17,51 59 14,29 
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уха и сосцевидного от-
ростка 4 2,04 2 0,92 6 1,45 

системы кровообращения 16 8,16 30 13,82 46 11,14 
органов дыхания 11 5,61 10 4,61 21 5,08
органов пищеварения 10 5,10 20 9,22 30 7,26
кожи и подкожной клет-
чатки 4 2,04 1 0,46 5 1,21 

костно-мышечной системы 
и соединительной ткани 33 16,84 38 17,51 71 17,19 

мочеполовой системы 1 0,51 1 0,46 2 0,48
врожденные аномалии, де-
формации и хромосомные 
нарушения 

0 0,00 2 0,92 2 0,48 

травмы, отравления и неко-
торые другие последствия 
воздействия внешних при-
чин 

1 0,51 4 1,84 5 1,21 

 

Для более детального анализа состояния здоровья и заболеваемости под-
ростков Украины использовалось выкопировки данных классного журнала о 
посещении учебных занятий и причинах пропуска занятий. Выяснилось, что 
мальчики в среднем пропускают из‐за болезней 41,24 учебных часов за один 
семестр, что составляет 7,69% от всех учебных занятий. Девочки подростко-
вого возраста пропускают из‐за болезней в среднем 48,56 учебных часов за 
один семестр, то есть 9,06% учебного времени. 

Кроме нарушений физического здоровья обнаружены повышенная агрес-
сивность либо тревожность подростков, наличие ярко выраженных акцентуа-
ций характера, а также проблемы с социальной адаптацией. Все это негативно 
отображается на психическом и социальном здоровье, а впоследствии часто 
приводит к возникновению психосоматических заболеваний либо психиче-
ских расстройств. 

Выводы. Уровень здоровья подростков Украины значительно снижен и бо-
лее половины из них имеют те или иные заболевания. Чаще всего наблюда-
ются заболевания опорно‐двигательного аппарата, глаз, сердечно‐сосудистой 
и пищеварительной систем. При этом у большинства детей регистрируется два 
и более заболевания. Девочки в сравнении с мальчиками чаще имеют те или 
иные заболевания. Плохое физическое здоровье дополняется проблемами с 
психическим и социальным благополучием подростков. 

Одним из действенных способов улучшения здоровья подрастающего по-
коления является их привлечение с раннего детства к здоровому образу жизни 
(в первую очередь через пример родителей и формирование семейных ценно-
стей) и, в особенности, к занятиям различными видами двигательной активно-
сти (включая спорт, фитнес, рекреационную и туристическую деятельность). 
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Значительный процент из числа студентов вузов имеют специальную ме-
дицинскую группу, т. е. патологические или хронические отклонения в состо-
янии здоровья. За время учебы нередко, как показывают статистические 
наблюдения, наблюдается ухудшение здоровья студентов. 

Большинство студентов, к сожалению, уверены, что их здоровье находится 
в руках врачей. Такая позиция безрассудна, а, учитывая состояние системы 
здравоохранения в России, по меньшей мере, наивна. Никакой врач не может 
сделать для человека того, что индивид может и должен сделать для себя сам. 
Здоровье, как и жизнь, – личное достояние. 

В последнее время неизмеримо возросла роль активного направленного 
восстановительного лечения, составной частью которого является лечебная 
физическая культура. Последняя, располагая различными четко научно обос-
нованными методами лечебного применения физических упражнений, состав-
ляет наиболее активную и действенную часть системы реабилитации. Для 
обеспечения восстановительного процесса обязательна интенсификация функ-
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ций, их рабочее состояние. Активное, волевое, целенаправленное участие 
больного в выполнении физических упражнений является обязательным усло-
вием реабилитации, а дозированная физическая тренировка – это лейтмотив 
реабилитационного процесса. Давно доказано, что нельзя восстановить функ-
цию движения при ее нарушении, не используя в процессе лечения функцию 
движения, присущую пораженной системе. 

Физические упражнения как организованная форма движения имеют глу-
бокую биологическую и психофизиологическую основу всестороннего влия-
ния на организм больного с осуществлением регуляции его функций, что опре-
деляет их широкое применение в целях повышения эффективности реабили-
тационного процесса. 

Практика и теория убеждают в целесообразности использования физиче-
ских упражнений для успешного обеспечения восстановительного процесса 
при абсолютном большинстве отклонений в состоянии здоровья, включая за-
болевания внутренних органов и травмы. Наш многолетний опыт реабилита-
ции студентов специальной медицинской группы показывает, что соблюдение, 
прежде всего, дидактических принципов доступности, систематичности, по-
степенного повышения физических нагрузок на практических занятиях по 
учебному расписанию и при выполнении домашних заданий обеспечивает 
полное или частичное восстановление ранее утраченных организмом функ-
ций. При этом за период обучения в университете по предмету «Физическая 
культура» около 70% студентов специальной медицинской группы переходят 
по заключению врачей в подготовительную или основную медицинские 
группы. 

Основные требования, которые предъявляются к данному контингенту сту-
дентов, состоят в следующем: 

1. Защита реферата, в котором отражаются: а) причины заболевания (в це-
лом по диагнозу); б) физиологические изменения в организме; в) ЛФК (лечеб-
ная физическая физкультура: механизмы лечебного и реабилитационного воз-
действия физических упражнений, режимы, средства и методы двигательной 
активности); г) самоконтроль при выполнении физических упражнений; д) ди-
дактические принципы ФК. 

2. Полный объем занятий в соответствии с учебным расписанием и допол-
нительно 1–2 часа в неделю самостоятельно. 

3. Ведение дневника самоконтроля (6–8 контрольных упражнений). Разра-
батывается самостоятельно, согласовывается с преподавателем. Упражнения 
подбираются с учетом возможности совершенствования их исполнения, без 
отрицательного влияния на заболевание). Защита дневника самоконтроля 1 раз 
в месяц при положительных сдвигах в показателях физической подготовлен-
ности. 

4. Паспорт здоровья, в котором в каждом семестре фиксируются показа-
тели физического развития, функциональной и физической подготовленности. 

5. Теоретические знания за текущий и предшествующие семестры. 
6. Повторный мед. осмотр с характеристикой динамики состояния здоро-

вья. 
Как показали наши наблюдения, активное участие студентов в реабилита-

ционном процессе способствует мобилизации резервных факторов организма. 
Характерной чертой ЛФК является не только восстановление пораженной си-
стемы, но и оздоровление всего организма студента. Доказательством этого 
положения являются полученные данные, указывающие на тот факт, что ЛФК 
не только выполняет задачи функционального лечения, но и приводит к повы-
шению адаптационных возможностей организма. 
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Aннoтaция: автор данной статьи отмечает, что прoблемa изучения 
рaзвития личнocтных кaчеcтв cпoртcменa не теряет в нacтoящее время 
cвoей aктуaльнocти. Oбъектoм иccледoвaний ocтaетcя нaпрaвленнocть лич-
нocти cпoртcменoв кaк вaжнoй cocтaвляющей уcпешнocти в cпoрте. 
Метoды пcихoлoгичеcкoгo aнaлизa личнocти пoмoгут рacкрыть пoтенциaл 
любoгo игрoкa. Ocoбеннocти прoявления пcихoлoгичеcкoй нaпрaвленнocти 
cпoртcменoв в прoцеccе длительнoй пoдгoтoвки oпределяют рaзличия в фoр-
мирoвaнии уcпешнoгo результaтa пo итoгaм игры. 

Ключевые cлoвa: пcихoлoгия cпoртa, физичеcкoе вocпитaние, личнocтные 
кaчеcтвa cпoртcменa, рoль тренерa. 

Пcихoлoгия физичеcкoгo вocпитaния и cпoртa – этo тa oтрacль пcихoлoги-
чеcкoй нaуки, кoтoрaя изучaет зaкoнoмернocти прoявления, рaзвития и фoр-
мирoвaния пcихики челoвекa в cпецифичеcких уcлoвиях физичеcкoгo 
вocпитaния и cпoртa пoд влиянием учебнoй, учебнo‐тренирoвoчнoй и 
coревнoвaтельнoй деятельнocти. 

Пcихoлoгия cпoртa изучaет свойства и закономерности пcихичеcкoй дея-
тельнocти людей и кoллективoв в уcлoвиях подготовки и соревнований. Для 
тoгo, чтoбы cделaть прoцеcc учacтия и пoдгoтoвки cпoртcменoв в cпoртивнoй 
бoрьбе бoлее oптимaльным и прoдуктивным неoбхoдимo oбрaтитьcя к 
пcихoлoгии cпoртa, кoтoрaя рacкрывaет зaкoнoмернocти пcихичеcкoй деятель-
нocти cпoртcменoв и тренерoв в кoнкретных cпецифичеcких уcлoвиях тре-
нирoвoк и coревнoвaний c пoмoщью cпециaльных пcихoлoгичеcких пoдхoдoв, 
метoдoв и cредcтв. 

Одной из важных задач oтдельнoгo caмocтoятельнoгo пoнятия, кaк физи-
чеcкoе вocпитaние еcть пoмoщь рaциoнaльнoму решению прaктичеcких 
вoпрocoв oбщеoздoрoвительнoгo, oбрaзoвaтельнoгo и вocпитaтельнoгo хaрaк-
терa нa ocнoве aнaлизa пcихoлoгичеcких cтoрoн личнocти. Цель зaнятий 
cпoртoм – это дocтижение выcoких результaтoв в cпoртивнoй деятельнocти. 

Физичеcкoе вocпитaние оказываетвлияние нa рaзвитие пcихики челoвекa. 
Спорт так же решaет прoблемы cпециaльнoй пoдгoтoвки челoвекa к 
дocтaтoчнo выcoким пcихичеcким нaгрузкaм. 

Без физичеcкoгo вocпитaния сложно предcтaвить гaрмoничнo рaзвитoгo 
челoвекa, обладавшего неoбхoдимыми физичеcкими умениями, знaниями и 
нaвыкaми для aктивнoй и прoдуктивнoй жизнедеятельнocти. Физичеcкoе 
вocпитaние – oбязaтельнaя учебнaя диcциплинa для кaждoгo из oб-
щеoбрaзoвaтельных учреждений (детcких caдoв, шкoл, cпециaльных учебных 
зaведений, вузoв) [1, с. 288]. 

И в физичеcкoм вocпитaнии, и в cпoртивнoй деятельнocти ocущеcтвляютcя 
прoцеccы рaзвития и coвершенcтвoвaния пcихoлoгичеcких кaчеcтв, нaвыкoв, a 
тaкже пcихoлoгичеcких прoцеccoв и cвoйcтв личнocти (хaрaктерa, вoли, 
cпocoбнocтей, личнocтных уcтaнoвoк, эмoций и мoтивaциoннoй cферы). 

Дocтaтoчнo схожи между собой oтнoшения членoв cпoртивных групп и 
групп, рaбoтaющих пo прoгрaмме физичеcкoгo вocпитaния, в плaне oбщения, 
лидерcтвa и cредcтв oбменa инфoрмaцией. 
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И в воспитании, и в cпoртивнoй деятельнocти cвязующим звеном являетcя 
cистема пocтрoения зaнятий и плaнирoвaние дaльнейшей деятельнocти, 
рaccчитaннoе нa длительный периoд. 

В любoм виде cпoртa прoблемa пoдгoтoвки выcoкoквaлифицирoвaнных 
cпoртcменoв теcнo cвязaнa c пcихoлoгией личнocти. Чтoбы пoдгoтoвить 
первoклaccнoгo cпoртcменa нужнo быть и тренерoм, и oпытным педaгoгoм, и 
«тoнким» пcихoлoгoм. Тoлькo при сочетании всех этих сторон вoзмoжнo 
мaкcимaльнoе рaзвитие личнocтных кaчеcтв у cпoртcменoв. 

Нa примере нacтoльнoгo тенниca рaccмoтрим ключевые требoвaния к 
рaзвитию пcихoлoгичеcких кaчеcтв, нaпример: oпределенных cвoйcтв тем-
перaментa, пoдвижнocть нервнoй cиcтемы, выcoкий урoвень мoтивaции, 
тoнкий рaзвитие тaкoгo cпециaлизирoвaннoгo вocприятия кaк «чувcтвo мячa», 
умение oриентирoвaтьcя в прocтрaнcтве и времени, кoммуникaбельнocть, a 
тaкже выcoкий урoвень oперaтивнoгo мышления. Oперaтивнaя внимaние, 
пaмять, мышление – умение принимaть, перерaбaтывaть инфoрмaцию, и нa ее 
ocнoве принимaть быcтрые и верные решения, ocoбеннo нужны в игрoвых 
видaх cпoртa. Игровой интеллект кaк умение быcтрo и кaчеcтвеннo пере-
рaбaтывaть инфoрмaцию, являетcя основным залогом уcпехa в нacтoльнoм 
тенниcе. A oт пcихoлoгичеcких кaчеcтв нaпрямую зaвиcит приoбретение cпе-
циaльных знaний, умений, нaвыкoв и уcпешнoй coревнoвaтельнoй деятель-
нocти [2, с. 204]. 

Пoведенчеcкий кoмпoнент хaрaктеризует внешние уcлoвия пcихичеcкoй 
деятельнocти. Oн включaет: тип нервнoй деятельнocти, темперaмент и хaрaк-
тер. Мoтивaциoнный кoмпoнент хaрaктеризует внутренние уcлoвия 
пcихичеcкoй деятельнocти, пoбуждaющие cпoртcменa к дocтижениям. Oн 
cocтoит из: интереca к виду деятельнocти, урoвня мoтивaции и ценнocтных 
oриентaций. 

Интеллектуaльный кoмпoнент oбеcпечивaет пoнимaние cвoегo видa 
cпoртa, эти кaчеcтвa cпocoбcтвуют oвлaдению егo техникoй и тaктикoй. Имеет 
в себе такие хaрaктериcтики: пcихoмoтoрикa, вocприятие, oперaтивнaя пaмять, 
мышление, внимание. 

Эмoциoнaльный кoмпoнент oбеcпечивaет caмoкoнтрoль cпoртивнoй дея-
тельнocти. Включaя в себя эмoциoнaльную уcтoйчивocть, пcихичеcкий 
caмoкoнтрoль и вoлевые кaчеcтвa. 

Кoммуникaтивный кoмпoнент хaрaктеризует oтнoшение людей в cпoрте: 
oтнoшения c тренерoм, oтнoшения c пaртнерaми, coперникaми. 

Важное место в сложном механизме рaзвития личнocтных кaчеcтв кaждoгo 
cпoртcменa зaнимaет тренер, который oн игрaет рoль не прocтo нacтaвникa и 
учителя, но и выпoлняет тaк же функции пcихoлoгa, педaгoгa, coветчикa. Тре-
нер дoлжен уметь пoнять cпoртcменa и прaвильнo пocтрoить oбщение c ним. 
Тренеру придетcя пoмoгaть рaзбирaтьcя в причинaх мнoгих oшибoк, неудaч, 
нaпрaвляя мыcли пoдoпечнoгo в нужнoе руcлo. 

Зaдaчей тренерa тaкже являетcя фoрмирoвaние у егo ученикa четкoгo 
предcтaвления o тoм, чтo и кaк нужнo делaть нa coревнoвaниях, чтoбы 
дoбитьcя уcпехa. План выпoлнения результaтивных дейcтвий дoлжен быть 
дoведен дo aвтoмaтизмa, что пoмoжет не тoлькo coвершенcтвoвaть технику, нo 
и выявлять oшибки. Результaты и вывoды могут фикcирoвaтьcя в cпециaльнoм 
дневнике или журнaле, чтoбы их мoжнo былo coпocтaвить и прoaнaли-
зирoвaть, причем делaть этo нужнo coвмеcтнo, чтoбы cпoртcмен oщущaл, чтo 
вмеcте c тренерoм oни зaняты oдним делoм, идут к единoй цели. 

Вcе oбcуждения дoлжны прoхoдить нa ocнoве пaртнерcких oтнoшений 
между тренерoм и ученикoм. В итoге, чтoбы тщaтельнo прoдумaть и 
рacплaнирoвaть рaбoту c ученикoм тренеру неoбхoдимo рaзрaбoтaть нaибoлее 
эффективные прoгрaммы oбучения, нaйти к cпoртcмену индивидуaльный 
пoдхoд, увидеть егo недocтaтки и cильные cтoрoны, рaзвить в нем увереннocть 
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и беccтрaшие, вoвремя зaмечaть пoявление кaких‐либo пcихoфизичеcких oт-
клoнений oт нoрмы и пoмoгaть избaвлятьcя oт cтреccoвoгo cocтoяния. Крoме 
тoгo, в нacтoящее время именнo тренер зaнимaетcя кoнтaктaми co cпoнcoрaми, 
oргaнизaтoрaми coревнoвaний и другими людьми, oт кoтoрых зaвиcит 
уcпешнoе будущее егo пoдoпечнoгo [3, с. 49]. 

Пcихичеcкaя прoчнocть являетcя oдним из ocнoвных видoв oружия зa 
уcпех чемпиoнoв. Верa и увереннocть лучше вcегo дocтигaетcя через регуляр-
ную прoгрaмму ментaльнoгo тренингa. Ментaльный тренинг («визуaлизaция») 
мoжет пoмoчь вaм преoдoлеть бoльшинcтвo прoблем cвязaнных co cтрaхaми, 
не увереннocтью в cвoих cилaх и дocтичь aбcoлютнoгo пикa cвoих 
вoзмoжнocтей. Для лучшей реaлизaции тaкoй прoгрaммы неoбхoдимo 
пoдключaть пoдcoзнaние, кoтoрoе пoмoжет прocмoтреть вcе детaли игры у 
cебя в гoлoве еще зaдoлгo дo игры. Пocтрoение тaкoгo «cпектaкля» пoмoжет 
нacтрoить cебя нa уcпех и вcелить увереннocть в пoбеде. Бoльшинcтвo игрoкoв 
не имеют ни мaлейшегo предcтaвления, кaк пoпacть в тaкoе пcихичеcкoе 
cocтoяние, и этo дaет вaм преимущеcтвo перед кoнкурентaми [4]. 

В итoге мoрaльнaя уcтoйчивocть мoжет улучшить cвoи результaты, тo еcть 
экcтремaльные нервoзнocть, негaтивные мыcли, oтcутcтвие веры, прoблемы 
кoнцентрaции – эти прoблемы прocтo рacтвoрятcя и иcчезнут, и вы будете 
пoпaдaть в круг пoбедителей вcе чaще. 

Иcпoльзoвaние неcтaндaртных пoдхoдoв к oбучению и изучение влияния 
пcихoлoгичеcких уcтaнoвoк нa уcпех cпoртcменoв являютcя oдними из caмых 
вaжных cпocoбoв рaзвития личнocтных кaчеcтв игрoкoв в любoм виде cпoртa. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматривается проблема разви-

тия у школьников интереса к физической культуре. Исследователь отмечает, 
что мотивация – это процесс, который запускает, направляет и поддержи-
вает усилия, направленные на выполнение учебной деятельности. Это слож-
ная, комплексная система, образуемая мотивами, целями, реакциями на не-
удачу, настойчивостью и установками ученика во время занятием физиче-
ской культурой на уроке. 

Ключевые слова: мотивация, мотивационный процесс, интерес, учащиеся, 
физическая культура, школа, управление. 

В настоящее время вопросы интереса учащихся к занятиям физической 
культурой приобретают сложный системный характер мотивационной сферы. 

Мотивация связана с глубокими внутренними механизмами становления 
личности школьников и является длительным планомерным процессом. 
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Мотивация – это процесс, который запускает, направляет и поддерживает 
усилия, направленные на выполнение учебной деятельности. Это сложная, 
комплексная система, образуемая мотивами, целями, реакциями на неудачу, 
настойчивостью и установками ученика. 

Мотивационный процесс учащихся носит дифференцированный характер. 
Его зависимость определяется исходя из таких факторов: материально‐техни-
ческой базы школы, личности учителя физической культуры, от его педагоги-
ческого мастерства, климатогеографических условий, особенностей воспита-
тельной работы в классе, в семье, от социального окружения, от физической и 
технической подготовленности самих учащихся. В отношении к учащимся мо-
тивацию следует различать, как внутреннюю, так и внешнюю. Мотивацион-
ный интерес к занятиям формируется лишь в результате внутренней мотива-
ции. Она возникает только тогда, когда внешние мотивы и цели соответствуют 
возможностям школьника, когда они являются для него оптимальными не 
слишком трудными и не очень лёгкими и когда школьник понимает субъек-
тивную ответственность за их реализацию. Успешная реализация мотивов и 
целей вызывает у школьника вдохновение успехом, желание продолжать заня-
тия по собственной инициативе, то есть внутреннюю мотивацию и интерес. 
Внутренняя мотивация возникает также тогда, когда ученик испытывает удо-
влетворение от самого процесса и условий занятий, от характера взаимоотно-
шений с педагогом, членами коллектива во время этих занятий. Интерес явля-
ется постоянным катализатором (усилителем) энергии человека: он либо об-
легчает выполнение деятельности, либо стимулирует волевое усилие, помо-
гает проявлять терпение, упорство, настойчивость, способствует целеустрем-
лённости. На занятиях физической культурой необходимо, чтобы школьник 
брал ответственность за результаты занятий на себя и объяснял свои неудачи 
не отсутствием у него определённых способностей, а недостаточностью соб-
ственных усилий. 

Только в этом случае успешно формируются внутренняя мотивация и ин-
терес к занятиям. 

Но, безусловно, школьнику надо подбирать индивидуальные, доступные 
ему и в то же время прогрессирующие показатели и, конечно же, посильные 
упражнения, задания, требования и есть оптимальные режимы мотивации. 
Каждого школьника необходимо сориентировать на доступный и подходящий 
для него результат, достижение которого должно восприниматься им и оцени-
ваться учителем, товарищами по классу, родителями как успех, как победа 
школьника над собой. 

Например, при обучении технике выполнение кувырка назад задача макси-
мум – овладеть техникой. И на это отводиться несколько уроков. Но на каждом 
уроке у детей стоят также свои минимальные задачи. У ученика, освоившего 
это движение, задача на уроке более сложная, чем у слабого ученика. Силь-
ному ученику предлагается после овладения техникой выполнения кувырка, 
совершенствовать его из различных исходных положений или, наоборот, при-
ходить после кувырка в различные конечные положения. При этом всегда про-
сим сильного ученика помочь более слабому учащемуся в освоении техники 
выполнения изучаемого движения и постараться и объяснить своему подопеч-
ному, почему у него это движение не получается. А выполнив своё задание, 
все учащиеся должны с помощью учителя оценить данное выполнение. И обя-
зательно при любом результате их должно ждать одобрение, подбадривание 
со стороны учителя. На всех уроках используется анализ выполненной работы 
и самоанализ. Предлагаю детям после выполнения задания найти совершён-
ные ошибки, объяснить, почему что‐то не получилось, что выполняющий, сде-
лал неправильно. Сначала это делается с помощью учителя с его наводящими 
вопросами, а затем под его контролем. Двигательные качества более значи-
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тельно у детей со слабой нервной системой, а игровая и соревновательная де-
ятельность – у детей с сильной нервной системой. Неодинаковое влияние на 
обучаемость лиц с сильной и слабой нервной системой оказывают и различные 
методы обучения. 

Внешняя мотивация школьников формируется в основном стихийно, до 
конца не осознанными в среде педагогов путями, средствами, методами, об-
стоятельствами. При работе с классом в условиях урока с максимальной 
настойчивостью использую реальные возможности фронтальных методов воз-
действия на учащихся для целенаправленного воспитания у них внутренних 
положительных мотивов занятий физическими упражнениями. Начинаю с 
применения игровых комплексов, которые каждый учитель может составить 
самостоятельно. Игровые комплексы могут содержать подвижные игры, эста-
феты, упражнения соревновательного характера в правах и др. Игровые ком-
плексы иногда составляют содержание целого урока. При правильной органи-
зации игр и игровых упражнений они всегда доставляют детям удовольствие, 
создают хорошее настроение, дают возможность для проведения личной ак-
тивности и инициативы. И это, естественно, повышает интерес к занятиям фи-
зическими упражнениями. Интересы учащихся к занятиям физической куль-
турой бывают разными. Это и стремление укрепить здоровье, сформировать 
осанку, это и желание развить двигательные и волевые качества. Интересы 
мальчиков и девочек различны: девочки часто всего думают о красивой фи-
гуре, гибкости, изяществе движений и походки, реже о развитии быстроты, 
выносливости, силы. Мальчики же хотят развить силу, выносливость, быст-
роту, ловкость. Значимость привлекательных сторон физическими упражне-
ниями. Уже с какой‐то конкретной целью, у старшеклассников на первом ме-
сте стоят мотивы, связанные с их жизненными планами, то есть с подготовкой 
себя к определённой профессиональной деятельности. Поддержание интереса 
и целеустремлённости у школьников во многом зависит от того, испытывают 
ли они удовлетворение на уроке физической культуры, и формируется ли у 
них удовлетворённость занятиями физическими упражнениями. 

Помимо удовлетворённости уроком, у школьников имеется ещё и отноше-
ние к физической культуре, как к учебному предмету, которое характеризу-
ется, с одной стороны, пониманием значимости этого предмета, а с другой – 
ожиданием того, что на уроках данного предмета можно удовлетворить свои 
интересы, потребности в двигательной активности. Когда учащийся испыты-
вает состояние удовлетворённости, происходит и формирование положи-
тельно‐активного отношения к физической культуре. 

Главными причинами падения удовлетворённости уроками физической 
культуры многие учёные называют отсутствие эмоциональности урока, неин-
тересность выполняемых упражнений, малую или чрезмерную физическую 
нагрузку, плохую организацию урока. Не удовлетворённые уроками учащиеся 
обычно ходят на них лишь ради оценки и для избежания неприятностей. А вот 
учащиеся, испытывающие состояние удовлетворённости на уроках, работают 
на них ради своего физического совершенствования. 

Мотивы посещения школьниками уроков физической культуры влияют на 
учебную активность учащихся, в свою очередь и она в большой мере зависит 
от удовлетворённости школьников уроками. Удовлетворённые качеством и ре-
зультатами уроков учащиеся, проявляют на них большую активность, чем не 
удовлетворённые. 

Формирование интереса к занятиям физической культурой должно осно-
вываться на передовых методах обучения, в максимальной степени способ-
ствующих эффективному проведению занятий при высоком уровне их привле-
кательности. 

Важную роль в процессе освоения учебного материала по физической 
культуре играет вид интереса, который в данном случае может быть назван 
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познавательным. Он представляет собой избирательную направленность лич-
ности, обращённую к области познания, к её предметной стороне и самому 
процессу овладения знаниями. 

Учитывая это, необходимо постоянно осуществлять стимуляцию познава-
тельных интересов. Основные направления такой стимуляции: стимуляция по-
знавательных интересов при помощи содержания изучаемого материала; сти-
муляция познавательных интересов организацией и характером познаватель-
ной деятельности. Для этого нужно эффективно использовать домашние зада-
ния. 

Педагогические исследования показали, что интерес к физической куль-
туре можно формировать двумя путями: воздействуя на отдельные мотивы и 
на мотивационную сферу в целом. Однако в мотивационной сфере школьни-
ков всё взаимно связано: при формировании одних мотивов неизменно затра-
гиваются и формируются другие. Поэтому при целенаправленном формирова-
нии интереса к физической культуре педагогически оправдано как воздей-
ствие на отдельные мотивы, так и комплексное воздействие на мотивацион-
ную сферу в целом, например, успешное формирование учебно‐познаватель-
ных мотивов достигается сознательностью обучения и развития физических 
качеств. 

Исключительно важно применение средств наглядности, учебных карточек 
и стендов, технических средств обучения. Наглядность – абсолютно необхо-
димое условие эффективной передачи, усвоения информации и успешного 
формирования у школьников интереса к физической культуре. Поэтому раз-
личные средства наглядности должны применяться с самых первых этапов 
формирования интереса к физической культуре. 

Затем постепенно приоритет должен отдаваться постановки целей. Такая 
закономерность уже давно выработана человечеством. И только после этого 
необходимо теоретическое освещение способов достижения цели, так как 
лишь на последней ступени развития человечества ведущим стало усвоение 
научных знаний. Но и здесь нельзя обойтись без наглядности, показа и прак-
тических действий учащихся. 

Обязательным условием успешного формирования у школьников актив-
ного, устойчивого интереса к физической культуре является формирование ре-
зультативных мотивов. Без ориентации на результат двигательная активность 
школьников неэффективна как в плане формирования активного интереса к 
физической культуре, так и в плане физической и технической подготовки 
школьников. 

Конкретный вид и уровень результата зависят от возраста, физической под-
готовленности и воспитанности школьников. Это может быть результат сю-
жетной, подвижной, спортивной игры; учебный норматив; норма спортивного 
разряда; Определённое место в спортивных соревнованиях; конкретные пока-
затели в тестах; возрастные показатели выполнения отдельных упражнений. 

Результативные мотивы необходимо формировать и в процессе обучения дви-
гательным действиям. Для этого обучение на уроках физической культуры надо 
включать в личностно значимую для каждого учащегося соревновательную дея-
тельность, когда школьники, обучаясь, одновременно готовятся к участию в со-
ревнованиях по данному виду упражнений на первенство класса, школы. Однако 
и здесь каждому учащемуся должен быть определён индивидуальный доступный 
результат, движение которого опять‐таки должно расцениваться учителем, това-
рищами по классу, как успех, как победа школьника над собой. Только в этом слу-
чае возникает внутренняя мотивация занятий физическими упражнениями, опре-
деляющая интерес учащихся к физической культуре. 

Результативная мотивация и интерес к физической культуре значительно 
возрастают, когда учитель и ученик добиваются сдвигов в обучении двига-



Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 
 

267 

тельным действиям и развитии двигательных качеств в относительно корот-
кий промежуток времени. 

Таким образом, путь к эффективному управлению учащихся лежит через 
понимание их мотивации. Только зная то, что движет учащимся, что побуж-
дает его к деятельности, какие мотивы лежат в основе его действий, можно 
попытаться разработать эффективную систему форм и методов управления по-
ставленное на выполнение спортивного планового результата. Мотив – это то, 
что вызывает определенные действия учащегося в зависимости ситуации. Мо-
тив находится «внутри» учащегося, имеет «персональный» характер, зависит 
от множества внешних и внутренних по отношению к нему факторов, а также 
от действия других, возникающих параллельно с ним мотивов и факторов, 
направленных на системное воздействие. Мотивирование составляет основу 
управления учащимся на уроках физической культуры. Эффективность по-
ставленных целей и задач в большей и основополагающей степени будет зави-
сеть от того, насколько успешно осуществляется процесс мотивирования. 

Список литературы 
1. Веселкова Н.В., Прямикова Е.В. Социальная компетентность взросления: Учебное посо-

бие. – Урал‐Екатеринбург, 2012. – С. 12–68. 
2. Прямикова Е.В. Социальная компетентность школьников // Социология образование: Учеб-

ное пособие. – Новосибирск, 2009. – С. 77–45. 
3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное 

образование, 2012. – С. 32–65 с. 
4. Шаронова С.А. Компетентный подход и стандарты в образовании: Учебное пособие // Со-

циол. исслед. – Урал‐Екатеринбург, 2013. – С. 44–12. 
5. Мотивация учащихся к занятиям ФКиС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2015/05/25/motivatsiya-uchashchihsya-k-zanyatiyam-fkis 
 

Солдатова Любовь Ильинична 
учитель математики 
МОБУ СОШ №35 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ» ПАУЗЫ 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Аннотация: в данной статье автором предоставляется метод «здоро-
вьесберегающей» паузы для школьников. С помощью подобной паузы учитель 
может добиться эмоциональной разрядки школьников, а также улучшения их 
работоспособности. 

Ключевые слова: стресс, здоровье, массаж, эмоциональная разрядка, эф-
фективность уроков. 

Здоровье ребёнка – это очень хрупкая система, именно поэтому, учителям 
необходимо уделять должное внимание этому фактору. Дело в том, что дет-
ский организм менее стрессоустойчив, нежели взрослый. 

На уроках математики детям часто приходится писать, считать, решать, 
воспроизводить доказательства теорем, выводить формулы, что приводит к 
напряжению и стрессу. Поэтому очень важно в определенный момент сделать 
«здоровьесберегающую паузу», то есть маленький перерыв около трех‐пяти 
минут. Они проводятся с элементами самомассажа и разными средствами, по-
могающими восстановить оперативную работоспособность. 

Цель таковой паузы: снятие эмоционального напряжения, стресса; улучше-
ние работоспособности; развитие мышления и внимания. 
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Для школьников предлагаются следующие упражнения: 
1. Симметричный зажим мочек ушей между большим и указательным 

пальцами. Лёгкое массирование (рис. 1). 
 

 

Рис. 1 
 

2. Проработка пощипывающими движениями обеих ушных раковин по пе-
риметру снизу вверх. Продолжительность 1–2 минуты (рис. 2). 

 

 

Рис. 2 
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3. Энергичное растирание ушей основаниями ладоней. Продолжитель-
ность 1 минута (рис. 3). 

 

 

Рис. 3 
 

4. Оттягивание ушных раковин в стороны, затем поочерёдное их сгибание 
и разгибание. 3–4 раза (рис. 4) 

 

 

Рис. 4 
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5. Массаж точек, расположенных за мочками ушей в области бугорка (рис. 5). 
 

 

Рис. 5 
 

Таким образом, проведение «здоровьесберегающих» пауз решает следую-
щие задачи: 

 уменьшение утомления и снижение отрицательного влияния однообраз-
ной позы; 

 активизацию внимания и повышение способности к восприятию учеб-
ного материала; 

 эмоциональную «встряску», возможность сбросить накопившийся 
(например, во время опроса) груз отрицательных эмоций и переживаний. 

После таких «здоровьесберегающих пауз» в дальнейшую работу дети 
включаются мгновенно. Эффективность урока повышается, дети с удоволь-
ствием работают и не устают. Для детей очень важно не отрываться от своих 
одноклассников. Таким образом, продолжение обучения детей в больнице спо-
собствует преодолению изоляции от общественной жизни, которая угрожает 
всякому серьезно заболевшему человеку, особенно, ребенку. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фотографий. 
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ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 
Аннотация: в данной статье выделена цель, рассмотрены задачи и прин-

ципы спортивной тренировки, описаны циклы тренировки, даны рекоменда-
ции для построения тренировочного процесса. 

Ключевые слова: подготовка спортсменов, спортивная тренировка, прин-
ципы тренировки, тренированность, подготовленность. 

Современная система подготовки спортсмена является сложным, много-
факторным явлением, включающим цели, задачи, средства, методы, организа-
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ционные формы, материально‐технические условия и т. п., обеспечивающие 
достижения спортсменом наивысших спортивных показателей, а также орга-
низационно‐педагогический процесс подготовки спортсмена к соревнова-
ниям. 

В структуре системы подготовки спортсмена выделяют: 
 спортивную тренировку; 
 спортивные соревнования; 
 вне тренировочные и вне соревновательные факторы, влияющие на ре-

зультативность тренировки и соревнований. 
Спортивная тренировка как важнейшая составная часть системы подго-

товки спортсмена представляет собой специализированный педагогический 
процесс, основанный на использовании физических упражнений с целью до-
стижения физического совершенства и высоких спортивных результатов пу-
тем воспитания, обучения и повышения функциональных возможностей 
спортсмена. 

В процессе спортивной тренировки решаются общие и частные задачи, ко-
торые, в конечном счете, обеспечивают спортсмену крепкое здоровье, нрав-
ственное и интеллектуальное воспитание, гармоничное, физическое развитие, 
техническое и тактическое мастерство, высокий уровень развития специаль-
ных физических, психических, моральных и волевых качеств, а также знаний 
и навыков в области теории и методики спорта. 

Достигнуть высот спортивного мастерства можно только в процессе круг-
логодичной тренировки на протяжении ряда лет при Правильном сочетании 
физических упражнений и отдыха; путем Постепенного повышения трениро-
вочных и соревновательных нагрузок, соблюдая оптимальное соотношение их 
объема и интенсивности; организуя общий режим жизни и деятельности в рам-
ках условий спортивного образа жизни. Тренировка в отдельных видах легкой 
атлетики проводится с учетом индивидуальных особенностей спортсмена и 
специфики этих видов. 

В результате спортивной тренировки происходят разнообразные морфоло-
гические и функциональные изменения в организме спортсмена, определяю-
щие состояние его тренированности, которое принято связывать преимуще-
ственно с приспособительными (адаптационными) перестройками биологиче-
ского характера, отражающими возможности различных функциональных си-
стем и механизмов. Обычно выделяют общую и специальную тренирован-
ность. 

Общая тренированность изменяется под воздействием неспецифических 
упражнений, укрепляющих здоровье, повышающих уровень развития физиче-
ских качеств и функциональных возможностей органов и систем организма, 
применительно к различным видам мышечной деятельности. Специальная 
тренированность является результатом совершенствования спортсмена в кон-
кретном виде мышечной деятельности, избранном в качестве предмета спор-
тивной специализации. Некоторые специалисты выделяют еще вспомогатель-
ную тренированность, создающую основу для специальной тренированности 
и занимающую промежуточное положение между ней и общей тренированно-
стью. 

Тренированность спортсмена следует отличать от подготовленности – по-
нятия более широкого, отражающего весь комплекс способностей спортсмена 
к проявлению максимальных возможностей и демонстрации высоких резуль-
татов в соревнованиях. 

Подготовленность включает кроме тренированности и другие составляю-
щие спортивного мастерства: теоретические знания, психологическую уста-
новку на показ максимального результата, мобилизационную готовность к 
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спортивной борьбе и т. д. Состояние наивысшей подготовленности, характер-
ное для данного этапа спортивного совершенствования, обычно обозначают 
как готовность к высшим достижениям, или состояние спортивной формы. 

В основу спортивной тренировки спортсмена положены две группы прин-
ципов. Первая группа охватывает общие принципы дидактики, характерные 
для любого процесса обучения и воспитания. К ним относятся научность, вос-
питывающий характер обучения, сознательность и активность, наглядность, 
прочность, систематичность и последовательность, доступность, индивиду-
альный подход в условиях коллективной работы. Вторая группа – специфиче-
ские принципы спортивной тренировки, отражающие закономерные связи 
между тренировочными воздействиями и реакцией на них организма спортс-
мена, а также между различными составляющими содержания тренировочного 
процесса. Это – направленность к высшим достижениям, углубленная специа-
лизация, единство общей и специальной подготовки, непрерывность трениро-
вочного процесса, единство постепенности и тенденции к максимальным 
нагрузкам, волнообразность динамики нагрузок, цикличность тренировочного 
процесса. 

Для спортивной тренировки характерна направленность к достижению 
максимально доступных спортсмену результатов в избранном виде спорта, 
этим предопределяются все отличительные черты тренировочного процесса: 
его целевая направленность, состав средств и методов, особенности планиро-
вания, величина и характер применяемых нагрузок, особенности соревнова-
тельной деятельности и т. п. 

Устремленность к высшим достижениям требует использования более эф-
фективных приемов тренировок, вариантов дозирования тренировочного про-
цесса, применение очень высоких по объему, особенностям и интенсивности 
тренировочных нагрузок, специальной системы отдыха, питания, восстанови-
тельных мероприятий. Опыт показывает, что лишь в этом случае, возможно, 
добиться результатов, отвечающих современному уровню, а они в настоящее 
время исключительно высоки. 

Необходимость гармонического физического развития личности обуслав-
ливает закономерную связь общей и специальной подготовки, их единство. 
Односторонняя специальная подготовка может привести к снижению уровня 
разносторонней функциональной подготовленности или однобокому разви-
тию отдельных сторон подготовленности в ущерб другим. Общая подготов-
ленность должна быть направлена, с одной стороны, на развитие качеств и со-
вершенствование навыков и умений, которые опосредованно влияют на спор-
тивную специализацию, а с другой стороны, разносторонняя подготовлен-
ность требует такой организации специальной тренировки, которая позволила 
бы «увязать» имеющийся функциональный потенциал со спецификой кон-
кретного вида легкой атлетики. 

Соотношение общей и специальной подготовленности определяется осо-
бенностями построения многолетних и круглогодичных тренировок, обуслав-
ливается также возрастом спортсмена, уровнем его спортивного мастерства, 
спортивной специализацией, индивидуальными особенностями, степенью тре-
нированности. На ранних этапах спортивного совершенствования доля общей 
подготовки велика, и она, прежде всего, служит задачам укрепления здоровья, 
повышения уровня физических качеств и функциональных возможностей при-
менительно к разнообразным формам мышечной деятельности. В дальней-
шем, по мере роста мастерства спортсмена – это соотношение изменяется в 
сторону увеличения средств специальной подготовки, а сама общая подго-
товка все более приобретает вспомогательный характер. Колебания в соотно-
шении и направлении общей и специальной подготовки могут значительно ва-
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рьировать, и от того, насколько правильно тренер сумел спланировать это со-
отношение, зависят уровень и темпы роста результатов у каждого конкретного 
спортсмена. 

Непрерывность тренировочного процесса характеризуется следующими 
положениями: 

 спортивная тренировка строится как многолетний и круглогодичный 
процесс, все звенья которого взаимосвязаны, взаимообусловлены и подчинены 
задаче достижения максимальных спортивных результатов; 

 воздействие каждого последующего тренировочного занятия, микро-
цикла, этапа и т. д. как бы наслаивается на результаты предыдущих, закрепляя 
и развивая их; 

 работа и отдых в спортивной тренировке регламентируются таким обра-
зом, чтобы обеспечить оптимальное развитие качеств и способностей, опреде-
ляющих уровень спортивного мастерства в конкретном виде легкой атлетики, 
т. е. повторные занятия, микро и даже мезациклы могут проводиться как при 
повышенной или восстановившейся работоспособности, так и при различных 
степенях утомления спортсмена. 

Эти положения находят различное отражение в практике подготовки 
спортсменов разного возраста и квалификации. Так, юные спортсмены, имею-
щие I спортивный разряд, обычно довольствуются ежедневными одноразо-
выми занятиями при относительно редком применении занятий с большими 
нагрузками (1–2 раза в неделю). При подготовке спортсменов высокого класса 
подобный режим в лучшем случае приведет к поддержанию имеющегося 
уровня тренированности, поэтому для них необходимо проведение ежедневно 
2–3 занятий и еженедельно 4–6 занятий с большими нагрузками. 

Для современной спортивной тренировки характерно постепенное увели-
чение объема выполняемой работы в единстве с тенденцией к максимальным 
величинам тренировочных нагрузок. Это позволяет на каждом новом этапе со-
вершенствования предъявлять к организму спортсмена требования, близкие к 
пределу его функциональных возможностей, что имеет решающее значение 
для бурного протекания приспособительных процессов. 

При постепенном нарастании тренировочных нагрузок выделяют следую-
щие параметры их максимума: 

 увеличение суммарного годового объема от 100 до 1500 часов; 
 увеличение количества тренировочных занятий в течение недели от 3 до 

15 и более; 
 увеличение количества тренировочных занятий в течение одного дня от 

1 до 3–4; 
 увеличение количества тренировочных занятий с большими нагрузками 

в течение недели до 5–6 раз. 
Кроме этого необходимо выделить следующие направления интенсифика-

ции тренировочного процесса: 
 относительно позднюю узкую специализацию; 
 плавное изменение соотношения средств общей и специальной подго-

товки в сторону увеличения доли последней; 
 возрастание в суммарном объеме доли работы в «жестких» режимах, спо-

собствующих развитию специфических качеств; 
 увеличение количества занятий избирательной направленности, вызыва-

ющих глубокую мобилизацию соответствующих функциональных возможно-
стей организма спортсмена; 

 увеличение количества соревновательных стартов; 
 постепенное расширение применения дополнительных факторов (физио-

терапевтических и др. средств) с целью повышения работоспособности 
спортсменов в тренировочной деятельности и ускорения процессов восстанов-
ления после нее. 
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С одной стороны, разумное использование вышеперечисленных возможно-
стей интенсификации тренировочного процесса позволяет обеспечить плано-
мерный прогресс и достижение высоких результатов в оптимальной возраст-
ной зоне. С другой стороны, при подготовке спортсменов юношеского воз-
раста, чрезмерное увлечение большими тренировочными нагрузками, специ-
ально‐подготовительными упражнениями, средствами интенсификации вос-
становительных процессов и т. п. приводит к относительно быстрому исчер-
панию физического и психического потенциала их организма, к застою в спор-
тивных результатах. 

В основе принципа волнообразности и вариативности динамики трениро-
вочных нагрузок лежат закономерности утомления и восстановления после 
напряженной мышечной деятельности, протекания адаптационных процессов 
в результате тренировки, взаимодействия объема и интенсивности работы в 
связи с изменениями преимущественной направленности тренировочных за-
нятий и ряд других причин. 

Волнообразная динамика нагрузок характерна для различных структурных 
единиц тренировочного процесса. При этом наиболее четко волны нагрузок 
просматриваются в относительно крупных его единицах. Закономерные вол-
нообразные колебания прослеживаются при рассмотрении динамики нагрузок 
в серии микроциклов или 2–3 мегациклах. Волнообразное изменение трениро-
вочных нагрузок позволяет избежать противоречий между видами работы раз-
личной преимущественной направленности, объемом и интенсивностью тре-
нировочной работы, процессами утомления и восстановления. 

Вариативность нагрузок обусловливается многообразием задач, стоящих 
перед спортивной тренировкой, необходимостью управления работоспособно-
стью спортсмена и процессами восстановления в различных структурных об-
разованиях тренировочного процесса (микро‐, мезо‐, микроциклах). Широкий 
спектр методов и средств спортивной тренировки, обеспечивающий разнона-
правленные воздействия на организм спортсмена, применение различных по 
величине нагрузок в отдельных занятиях и их частях, а также в других струк-
турных образованиях определяют вариативность нагрузок в тренировочном 
процессе. Вариативность нагрузок позволяет обеспечить всестороннее разви-
тие качеств, определяющих уровень спортивных достижений, а также их от-
дельных компонентов; способствует повышению работоспособности при вы-
полнении отдельных упражнений, программ занятий и микроциклов, увеличе-
нию суммарного объема выполненной работы, интенсификации восстанови-
тельных процессов и профилактике явлений переутомления и перенапряжения 
функциональных систем. 

Одной из основных закономерностей спортивной тренировки является 
цикличность. Она заключается в систематическом повторении относительно 
законченных структурных единиц тренировочного процесса: отдельных заня-
тий, микроциклов, мезоциклов, этапов, периодов, макроциклов. Различают: 

 микроциклы тренировки продолжительностью от 2–3 до 7–10 дней; 
 мезациклы – от 3 до 5–8 недель; 
 этапы тренировки от 2–3 недель до 2–3 месяцев; 
 периоды – от 2–3 недель до 4–6 месяцев; 
 макроциклы – от 3–4 до 12 месяцев. 
Построение тренировки на основе различных циклов дает возможность си-

стематизировать задачи, средства и методы тренировочного процесса и 
наилучшим образом обеспечить выполнение других его принципов: непрерыв-
ности; единства общей и специальной подготовки; единства постепенности и 
тенденции к максимальным нагрузкам; волнообразности динамики нагрузок. 

Рациональное построение циклов тренировки имеет особое значение в 
настоящее время, когда одним из важнейших резервов совершенствования в 
спорте является оптимизация тренировочного процесса при относительной 
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стабилизации количественных параметров тренировочной работы, достигнув-
ших уже около предельных величин. 
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КОМПОНЕНТЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Аннотация: в данной статье автором рассматриваются основные ком-

поненты, в которых лежит основа смысла здорового образа жизни.  
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Часто люди начинают думать о здоровом образе жизни тогда, когда здоро-
вье уже утрачено. Многие говорят, что надо было раньше начинать заниматься 
спортом, закаляться, правильно питаться и т.д. 

Структура здорового образа жизни, как детей, так и взрослых представляет 
собою единство всех сторон человека: природной, материально‐бытовой, со-
циокультурной, а также духовной, так как здоровье – это состояние полного 
физического, душевного, социального благополучия (ВОЗ). 

Основными компонентами здорового образа жизни являются: 
1. Рациональное питание. 
2. Регулярные физические нагрузки. 
3. Закаливание организма. 
4. Личная гигиена. 
Правильное питание в жизни человека играет очень важную роль. С пищей 

человек получает все важнейшие вещества для работы, роста и развития орга-
низма.  

Основную функцию выполняют углеводы, жиры и белки, при их помощи 
человек пополняет затраченную энергию.  

Так же немаловажную роль в жизнедеятельности организма имеют вита-
мины и минералы, они так же нужны для развития и роста организма.  

Во время приготовления пищи многие витамины разрушаются, поэтому 
ягоды, фрукты и овощи рекомендуется употреблять в сыром виде. Для разви-
тия и роста организма нужна разнообразная пища, но и ещё нужно и соблюдать 
правила для правильного усвоения пищи. 

Многие знают, что без пищи человек может прожить месяц, а без воды 
всего лишь пару дней. Ведь вода один из самых важных компонентов жизне-
деятельности человека, но не все знают, что вода не всегда бывает, полезна 
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так, как воду следует употреблять только из известных источников. Сырую 
воду следует кипятить. 

Вторым компонент здорового образа жизни являются занятия спортом и 
физкультурой. 

От физической нагрузки зависит наша работоспособность. Человек, кото-
рый занимается спортом, виден издалека, он активный, энергичный, жизнера-
достный всегда готовый к действиям. Различные виды спорта порождают в че-
ловеке различные качества, например, выносливость, пластичность, быстроту, 
лёгкость в движении и ещё многие другие качества.  

Занятия спортом не только развивают в человеке характер, но и способ-
ствуют развитию всех систем. Человек, не имеющий возможности всерьёз за-
ниматься спортом, должен заниматься простой гимнастикой. Если заниматься 
гимнастикой каждое утро, то это будет способствовать укреплению здоровья, 
закаливанию характера, высокой работоспособности.  

Третий компонент здорового образа жизни – режим дня.  
От режима дня зависит состояние человека, его самочувствие и успевае-

мость, а так же и здоровье.  
Каждый из учащихся посещает не только школу, но ещё и различные сек-

ции, поэтому, чтобы успеть сделать все задуманные дела, нужно создать свой 
режим дня. Например, ложиться спать нужно в одно и то же время, так как, 
вставая утром, вы не будете чувствовать усталости, вам будет легко встать, и 
вы весь день будете чувствовать себя замечательно.  

Распорядок в действиях и в их выполнении в одно и то же время помогает 
выработать хорошую память, воспитывает силу воли и приучает к дисциплине.  

Человек, соблюдающий режим дня, всегда бодрый, энергичный и жизнера-
достный.  

Четвёртый компонент здорового образа жизни – закаливание.  
Мы знаем, что для здоровья нам полезны солнце, воздух и вода, но так бы-

вает не всегда. Долгое время лежать под солнцем опасно так, как можно полу-
чить либо ожог, либо солнечный удар. Долгое нахождение в холодной воде 
может привести к простудным заболеваниям. Самым старинным и не опасным 
способом является закаливание. Закаливание нельзя проводить от случая к 
случаю. Оно должно осуществляться ежедневно, т.е. систематически, иначе 
придется каждый раз все начинать сначала. 

Пятый компонент здорового образа жизни – личная гигиена. 
Личная гигиена – это соблюдение чистоты тела, волос, ногтей, полости рта 

и т. д. Самому тебе и окружающим не приятны грязные руки, нечищеные зубы.  
Основной гигиенической процедурой является мытьё, для поддержания чи-

стоты тела. Так же важна гигиена одежды, особенно это касается спортивной 
одежды, ее необходимо регулярно стирать.  

Вывод:  
В данной работе указаны не все компоненты здорового образа жизни, их 

существует великое множество. Я перечислила самые основные компоненты, 
в которых лежит основа смысла здорового образа жизни.  
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Феномен здоровья человека изучают такие науки как медицина, психоло-
гия, педагогика, социология и др. При этом ученые придерживаются общего 
мнения, что двигательная активность оказывает положительное влияние на 
здоровье человека с раннего возраста и до глубокой старости. 

Физическая культура в младшем школьном возрасте создает фундамент 
разностороннего развития, укрепляет здоровье, формирует разнообразные 
двигательные умения и навыки. Без двигательной активности у ребенка серь-
езно ухудшается здоровье организма, ослабляется его защита, не обеспечива-
ется полноценное физическое развитие [3]. 

Традиционно считается, что направленное использование физической 
культуры в воспитании детей предусматривает решение следующих задач: 

1. Оздоровительные задачи (укрепление здоровья, увеличение сопротивля-
емости организма неблагоприятным воздействиям внешней среды, привитие 
гигиенических навыков и увеличение работоспособности и др.). 

2. Образовательные задачи (формирование и совершенствование жизненно 
важных двигательных умений и навыков, формирование необходимых знаний 
в области физической культуры и спорта). 

3. Воспитательные задачи (воспитание потребностей и умений самостоя-
тельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в 
целях отдыха, повышения работоспособности и укрепления здоровья, воспи-
тание личностных качеств). 

Работая с младшими школьниками, педагоги часто используют двигатель-
ные (подвижные, моторные) игры. Подвижные игры – важнейшее средство 
физического воспитания детей. Они всегда требуют от играющих активных 
двигательных действий, направленных на достижение условной цели, огово-
ренной в правилах. Основной особенностью таких игр является их соревнова-
тельный, творческий, коллективный характер [2]. 

В педагогической практике, социальной жизни и быту существуют две ос-
новные формы организации подвижных игр: урочная и внеурочная. Урочная 
форма проведения подвижных игр предусматривает непосредственную руко-
водящую роль учителя, регулярность занятий с неизменным составом участ-
ников, регламентированные содержание и объем игрового материала и его вза-
имосвязь с организацией, содержанием и методикой учебно-воспитательного 
процесса, в который включается данная игра. Подвижные игры, во внеурочной 
форме занятий, определяют большую роль руководителям, капитанам самих 
детей; они проводятся эпизодически, состав участников может варьироваться, 
а игры меняются по содержанию и объему игрового материала [4]. 

В подвижных играх участники выступают в различных ролях (водящего, 
судьи, помощника судьи, организатора игры и т. д.), которые развивают у них 
организаторские навыки. 
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Положительные эмоции у детей вызывает интересный сюжет игры, а также 
побуждает их к тому, чтобы они с легкостью проделывали те или иные при-
емы, проявляли необходимые волевые качества и физические способности. 

Выбор игры в первую очередь зависит от общих задач урока, при поста-
новке которых основными критериями являются возрастные особенности де-
тей, их развитие, физическая подготовленность, количество занимающихся. 

Выбирая игру, руководителю стоит четко определить место ее проведения. 
В небольшом узком зале или коридоре проводятся игры с линейным построе-
нием, в которых дети участвуют по очереди. В большом спортивном зале или 
на площадках лучше проводить игры с бегом врассыпную, с метанием боль-
ших и малых мячей. Во время прогулок и экскурсий используются игры на 
местности. Зимой на площадке проводятся игры на лыжах, коньках, санях, 
игры с постройками из снега. 

Перед тем, как проводить игру, педагог должен продумать процесс игры и 
предусмотреть все возможные ситуации, возникающие по ходу игры. 

Предлагаем вашему вниманию систему игр и упражнений, которую можно 
активно использовать в практической работе для реализации задач физиче-
ского развития учащихся начальной школы. 

Самыми доступными могут стать игры, проводимые в качестве физмину-
ток на уроках. Это могут быть простые физические упражнения (встаньте, при-
сядьте, нагнитесь, поднимите руки). Многие игры (упражнения) легко связать 
со стихотворением. Такие физминутки ребята очень любят проводить сами, 
кроме того упражнения можно легко связать с темой урока. Так, например, 
игру «Колпак мой треугольный» можно провести на уроках русского языка во 
время изучения тем «Имя существительное», «Имя прилагательное». 

Многие современные дети предпочитают малоподвижные игры. Поэтому для 
отдыха на перемене школьникам можно предложить такие игры как: «Смена но-
меров», «Если нравится тебе…», «Ветер дует на того…», «Летел лебедь» и др. 

Сейчас в школах перед занятиями утром проводят зарядку. Гимнастика до 
учебных занятий решает воспитательные и оздоровительные задачи. 

Большое воспитательное значение имеет использование подвижных игр в 
процессе проведения внеклассных мероприятий. Можно предложить педаго-
гам и учащимся такие мероприятия: 

1. «Быть здоровым – здорово!» Цель: формирование представлений о здо-
ровом образе жизни. 

2. «Дружба начинается с…». Цель: способствовать сплочению детского 
коллектива. 

3. Викторина «Слабое звено». Цель занятия: формирование интереса к фи-
зической культуре. 

4. «Для чего мы играем?» Цель мероприятия: сформировать представление 
об игре; учить различать игры. 

Т. Виленская отмечала, что эффективность системы школьного физического 
воспитания, как и физического воспитания в целом, во многом зависит от грамот-
ного решения комплекса чисто методических вопросов, касающихся адекватной 
оценки уровня физического развития учащихся, их физической подготовленности 
и общей физической работоспособности [1]. Исходя из этого, педагоги должны: 

 строго регламентировать нагрузку по объему и интенсивности; 
 точно дозировать интервалы отдыха между частями нагрузки; 
 избирательно воспитывать физические качества ребенка. 
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