


 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
 

Харьковский национальный педагогический университет 
имени Сковороды 

 
Актюбинский региональный государственный университет 

имени К. Жубанова 
 

ООО «Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитание и обучение:  
теория, методика и практика 

 
 
 
 
 

Сборник материалов 
IX Международной научно-практической конференции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чебоксары 2017



 

УДК 37 
ББК  74+74.200 
         В77 
 

Рецензенты:  Кутанова Рано Алымбековна, канд. пед. наук, доцент, 
начальник научно-организационного отдела Кыргызского 
государственного университета им. И. Арабаева, Кыргызстан 
Краснова Светлана Гурьевна, канд. психол. наук, доцент 
БОУ ДПО «ПК С Чувашский республиканский институт 
образования» 
Кузнецова Наталья Алексеевна, канд. пед. наук, директор 
МБОУ «СОШ №62 с углубленным изучением отдельных 
предметов», г. Чебоксары 
Петкова Искра Цанкова, д-р пед. наук, доцент, руководитель 
сектора «Cоциальная и фармацевтическая помощь» Медицинский 
университет – Плевен, Болгария 

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

профессор, декан историко-географического факультета 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», член общественной палаты 
Чувашской Республики 3-го созыва 
Абрамова Людмила Алексеевна, д-р пед. наук, профессор 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 
Яковлева Татьяна Валериановна, ответственный редактор 
Кузнецова Евгения Витальевна, помощник редактора 

Дизайн 
обложки:        Фирсова Надежда Васильевна, дизайнер 
 

В77 Воспитание и обучение: теория, методика и практика : материалы 
IX Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 16 апр. 2017 г.) / редкол.: 
О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. – 
308 с. 

 

ISBN 978-5-9909794-7-5 
В сборнике представлены материалы участников IX Международной научно-
практической конференции, посвященные вопросам воспитания и обучения. 
Приведены результаты теоретических и прикладных изысканий представите-
лей научного и образовательного сообщества в данной области. Предназначен 
для широкого круга читателей. 
Статьи представлены в авторской редакции. 
Сборник размещен в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). 
 

ISBN 978-5-9909794-7-5   УДК 37 
DOI 10.21661/a-394   ББК 74+74.200 

© Центр научного сотрудничества 
«Интерактив плюс», 2017



 

Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н. Ульянова», Харьков-
ским национальным педагогическим университе-
том им. Г.С. Сковороды и Актюбинским регио-
нальным государственным университетом 
им. К. Жубанова представляют сборник материа-
лов по итогам IX Международной научно-прак-

тической конференции «Воспитание и обучение: теория, методика 
и практика». 

В сборнике представлены статьи участников IX Международной 
научно-практической конференции, посвященные приоритетным 
направлениям развития науки и образования. В 88 публикациях нашли 
отражение результаты теоретических и прикладных изысканий пред-
ставителей научного и образовательного сообщества в данной обла-
сти. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Общая педагогика. 
2. Система образования. 
3. Современные педагогические технологии. 
4. Психолого-педагогические аспекты воспитания и обучения. 
5. Дошкольная педагогика. 
6. Педагогика общеобразовательной школы. 
7. Дополнительное (внешкольное) образование детей. 
8. Коррекционная педагогика, дефектология. 
9. Педагогика профессиональной школы и СПО. 
10. Педагогика высшей профессиональной школы. 
11. Технические средства обучения. 
12. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами (Москва, Санкт-Петербург, Агрыз, Альметьевск, Анжеро-
Судженск, Архангельск, Барнаул, Белгород, Волгоград, Екатеринбург, 
Иркутск, Казань, Лангепас, Лянтор, Мирный, Мурманск, Надым, 
Нальчик, Новокузнецк, Новосибирск, Новочебоксарск, Новый Урен-
гой, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Скопин, Старый 
Оскол, Сыктывкар, Таганрог, Тольятти, Тула, Тулун, Ульяновск, Че-
боксары, Челябинск, Черногорск, Якутск), Республики Беларуси (Го-
мель) и Республики Казахстан (Актобе, Тараз). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Российская 
таможенная академия), университеты и институты России (Алтайский 
государственный педагогический университет, Волгоградский госу-
дарственный социально-педагогический университет, Высшая школа 



 

музыки Республики Саха (Якутия) (институт) им. В.А. Босикова, Дон-
ской государственный технический университет, Иркутский государ-
ственный университет, Иркутский государственный университет, Ке-
меровский государственный университет, Московский городской пе-
дагогический университет, Московский городской психолого-педаго-
гический университет, Московский технологический университет, 
Омский государственный педагогический университет, Российский 
государственный университет физической культуры, спорта, моло-
дёжи и туризма, Самарский государственный институт культуры, 
Тульский государственный университет, Уральский государственный 
университет путей сообщения, Южный федеральный университет) и 
Республики Беларуси (Гомельский государственный университет 
им. Ф. Скорины). 

Небольшая группа образовательных учреждений представлена 
колледжами, школами, лицеями, а также детскими садами. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до пре-
подавателей вузов, учителей школ, воспитателей детских садов и пе-
дагогов дополнительного образования. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие 
в IX Международной научно-практической конференции «Воспитание 
и обучение: теория, методика и практика», содержание которой не 
может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на даль-
нейшее сотрудничество. 

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

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

Широков О.Н. 
 

Д-р пед. наук, проф., заведующая кафедрой 
педагогики и развития образования 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова 
Абрамова Л.А. 
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Аннотация: в работе рассмотрен Ысыах как форма передачи тра-

диционной культуры. Сохранение традиций особенно важное значение 
имеет в воспитании подрастающего поколения. 
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Ысыах – любимый и почитаемый праздник якутского народа. В ста-
рину отмечался как обрядовый, культовый праздник, как начало нового 
хозяйственного цикла. 

Современный якутский ысыах по форме и по содержанию перетерпел 
существенные изменения. Время резких социальных перемен и обще-
ственных колебаний оставили свои следы. Но в целом основа основ – его 
музыкально-поэтическая традиция и своеобразный музыкальный фольк-
лор – остались [7]. 

Главный праздник культурной традиции народа саха – ысыах – зани-
мает особую нишу в его духовной жизни. Он рассматривается как одна из 
своеобразных форм передачи культуры, которая как бы сфокусировала в 
себе духовные ценности, взгляды, миросозерцание народа. Основными 
акцентами являются отношение к природной среде как к зеркалу пред-
ставлений о строении мира, ценностных ориентиров общества, его миро-
ощущения и миропонимания, а также реализация духовных и эстетиче-
ских потребностей человека [4]. Ысыах – это торжественное праздничное 
действо, в котором сочетаются религиозные и культурные традиции, 
имеет истоки в глубокой древности и дошел до сегодняшнего дня. 

Для того, чтобы возвысить эстетику ысыаха, его зрелищность делают 
театрализованные открытия праздника с соблюдением обрядовых, риту-
альных традиций, в русле фольклорной поэтической системы [1]. Тради-
ция ысыаха продолжается. Театрализация, этнография и эстетика совре-
менного ысыаха, его идейно-художественная концепция требуют деталь-
ного изучения, притом не одного исследователя, а нескольких [2]. 

Попытаемся в самых общих чертах ознакомить с эстетикой обрядо-
вого праздника – Ысыах. В связи с целью и задачами статьи нас интере-
сует, прежде всего объяснение слово эстетика. Эстетика – это есть фило-
софское учение о сущности и формах прекрасного в художественном 
творчестве, в природе и в жизни, об искусстве как особом виде обще-
ственной идеологии или красота, художественность в оформлении, орга-
низации чего-нибудь. Например, эстетика производства, эстетика быта, 
эстетика одежды, техническая эстетика (дизайн) [6, с. 913]. 

Необходимо отметить, что праздник ысыах утратил свое религиозное 
содержание и превратился в общеякутский праздник, посвященный 
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наступлению лета, концу весенних, началу летних работ [4]. Он привле-
кает яркой внешней атрибутикой, необычайно приподнятой атмосферой, 
возможностью получить благословение, поучаствовать в круговом танце 
осуохай, пообщаться и отдохнуть на природе, вкусить особые деликатесы, 
посостязаться в силе, ловкости и красоте. Ысыах мы считаем обрядовым 
праздником. А обряд – это есть совокупность действий (установленных 
обычаем или ритуалом), в которых воплощаются какие-нибудь религиоз-
ные представления, бытовые традиции [6, с. 437], ритуал – порядок обря-
довых действий [6, с. 680]. 

Если мы говорим о некоторых обычаях и обрядовых действиях, во-
шедших в жизнь, традицию людей, то нам придется дать объяснение по-
нятия «традиция». Под этим социально-культурным термином подразу-
мевается «закрепление и воспроизводство» в новых поколениях устано-
вившихся способов жизнедеятельности, типы мышления и поведения. По 
отношению к обряду традиция объясняется более общим понятием, охва-
тывающим все слои общества. Формами проявлений традиции выступают 
обычай, обряд [3]. 

Этнические традиции успешнее возрождаются, если они действи-
тельно востребованы обществом. Возрождение традиций, их влияние на 
эмоционально-чувственную сферу национального самосознания можно 
наглядно увидеть на примере современного проведения традиционного 
праздника ысыах народа саха. Ысыах – это уникальное явление, в котором 
сосредоточены все этнокультурные проявления народа саха, его мировоз-
зрение и верование. Философия ысыаха заключается в его содержании, 
как праздника встречи лета, во время пробуждения природы и всего жи-
вого, летнего изобилия. Ысыах, как считает культуролог К.Д. Уткин, «яв-
ляясь духовным памятником праздничной культуры служит источником 
пополнения исторических знаний, выполняет образовательно-воспита-
тельную функцию по постижению лучших достижений народной обрядо-
вой культуры» [6, с. 15]. Народ демонстрирует на этом празднике все луч-
шее, что сохранено веками или воскрешает то, что было забыто в наши 
дни: проходит обряды очищения, принимает участие в обрядах поклоне-
ния солнцу, верхним божествам и духам земли, окроплению земли кумы-
сом – угощению духов – иччи, принимает алгыс – благословение; одева-
ется в лучшие национальные костюмы, готовит угощения из националь-
ных блюд; играет в народные игры и состязания, демонстрируя силу и 
ловкость; танцует осуохай, поет и слушает тойуки певцов и внимает ска-
зителям – олонхосутам. Символом единения на ысыахе является осуо-
хай – якутский круговой хороводный танец, возникший в глубокой древ-
ности, как ритуальное, обрядовое действие поклонения солнцу и продол-
жающее свое бытование до наших дней. Запевала осуохая, талантливый 
импровизатор, собирает большой круг танцующих, повторяющих за ним 
его слова воспевания природы, наступления лета, благодарения божеств – 
айыы. О значении осуохая в современной жизни народа пишет А.Д. Да-
нилов, председатель республиканского общества «Осуохай»: «Круг наше-
гоосуохая символизирует вечность жизни, ее бесконечный круговорот… 
Мир – кольцо, в котором все равны и доброжелательны друг другу. Не-
обычная поэтика, движения и музыка, которым уже тысячи лет, будят не-
исследованные пока рецепторы наших тел, давая уверенность движений, 
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защищенность и теплоту» [8, с. 73]. Осуохай вкладывает свою лепту в об-
щенациональную ценность мировой цивилизации по формировании нрав-
ственных и эстетических идеалов. 

Сегодня часто утверждают, что эстетическое восприятие непременно 
связано с органами зрения и слуха и не связано с органами вкуса, осязания 
и обоняния [9]. Однако, мы считаем, что во время проведения ысыаха, 
важное значение имеют и органы вкуса (разные угощения из националь-
ных блюд), и органы осязания (алгыс – благословение), и органы обоня-
ния (запах дымокура), т. е. все пять органов чувств. И все эти эстетические 
восприятия в совокупности дают человеку эмоциональный и духовный 
взрыв. 

Особенно важное значение имеет это в воспитании подрастающего по-
коления, укрепляя их самосознание как представителя народа саха, веру в 
единение с природой и окружающим миром. Дети являются агентами пе-
редачи традиции народа из поколения в поколение. Во многих школах 
Якутии стало традицией проведение в конце учебного года праздника 
ысыах. Школьный ысыах является итогом проведенной за весь год подго-
товительной работы, способствующей взаимодействию образовательного 
и культурного пространства в содержании непрерывного этнокультур-
ного образования в школе. Школьные ысыахи, как форма этнической 
культуры и средство этнокультурного образования, обеспечивают ду-
ховно-нравственное развитие личности, нравственное, эстетическое и фи-
зическое самосовершенствование и самореализацию. Нравственное пове-
дение осуществляется в силу традиции или привычки. Культуро-
лог К.Д. Уткин пишет: «Ысыах – это своеобразная школа народной педа-
гогики, школа обучения и воспитания исторической образованности, 
школа постижения непреходящих культурных ценностей, при том, в са-
мой увлекательной, эстетической и образной системе. Такая школа нрав-
ственного, духовного очищения человека нужна, особенно, молодежи, де-
тям» [1]. 

В нашей школе тоже традиционно проводится ысыах. Дети не должны 
воспринимать ысыах как очередное представление или как шоу. Чтобы 
осознать необходимость или еще лучше, испытывать потребность в уча-
стии в церемониях и ритуалах ысыаха, дети, прежде всего, должны пони-
мать смысл обряда и его атрибутики, назначение. Например, одним из 
неизменных атрибутов на ысыахе является салама. Многими детьми са-
лама воспринимается как простое украшение. А на самом деле салама – 
атрибут поклонения светлым божествам и духам земли, повязывается в 
начале лета как подарок им, чтобы смилостивить их во время испрошения 
благодати. Чтобы лучше запомнили значение салама, дети принимают 
участие в его изготовлении с воспитателями и участвуют в самом ритуале. 
Выбор места проведения праздника имеет огромную роль в эстетике 
ысыаха. 

На эмоциональный настрой праздника также влияет и национальный 
костюм. Ведь каждый создает себе индивидуальный наряд в соответствии 
со своими эстетическими понятиями красоты и удобствами своего вре-
мени. Наши родители заранее готовят к ысыаху одежду и украшения. 
Обычай надевать на ысыах свои лучшие наряды имеет исторические 
корни. Существует предание о том, как прародитель народа саха Эллэй 
устроил первый Ысыах, его тесть Омогой пришел на празднество 
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небрежно одетым. Боги покарали его за это – он умер на месте. «Празд-
ничное одежда Ысыаха несет не только декоративную, эстетическую или 
функциональную нагрузку, она еще и выражает почтение высшему боже-
ству», – говорит профессор Розалия Бравина [1]. В связи с этим считаем 
необходимым проведение ежегодно на школьном ысыахе конкурс луч-
ших национальных костюмов. 

Праздник обожествления природы, основанный на почитании неба, 
воды и земли, не обходится без алгыса. В нем упоминаются все божества 
и духи восьми сторон света. Алгысчыт просит у сил природы благополу-
чия для всех собравшихся. Наши дети также принимают участие и при 
церемонии открытия, сопровождают алгысчыта. 

Не бывает ысыах и без осуохая – танца, символизирующего замкну-
тый жизненный круг. Дети вначале робко, а потом более активно начи-
нают участвовать в хороводных танцах, где запевальщиков заранее гото-
вят на занятиях «Осуохай» в течении учебного года. И чтобы стимулиро-
вать и заинтересовать детей к народному творчеству, важное значение 
имеет проведение конкурса лучшего запевальщика осуохая. 

Ысыах, как обрядовая культура, как народный праздник, содержит в 
себе все проявления эстетики и нормы нравственности. В нем все гармо-
нично, все созвучно, все полифонично. Ысыах всей мощью духовного бо-
гатства, увлекательностью и заразительностью, внутренней эстетической 
культурой воспитывает народ, особенно детей [1]. Красочный калейдо-
скоп праздника на восприимчивую детскую душу оказывает огромное 
воздействие, иногда и положительное потрясение. Эмоциональная память 
о народном празднике «Ысыах» сопровождает человека в течение всей 
его жизни, закладывает основу эстетической культуры, способствует фор-
мированию национального самосознания, чувство собственного достоин-
ства и гордости молодого человека. 

Изучив теоретическую и практическую значимость эстетики ысыаха, 
можно сделать следующие выводы: 

Ысыах – любимый и почитаемый праздник якутского народа. 
Эстетическое восприятие ысыаха связано с пятью органами чувств. И 

все эти эстетические восприятия в совокупности дают человеку эмоцио-
нальный и духовный взрыв. 

Особенно важное значение имеет это в воспитании подрастающего по-
коления, укрепляя их самосознание как представителя народа саха. 

Дети являются агентами передачи традиции народа из поколения в по-
коление. 

Как при восходе солнца радуются птицы, так и дети в этот день при-
нимают краски, звуки ысыаха особенно остро. В их восприимчивой душе 
закладывается основа эмоциональной памяти, фиксируются выразитель-
ные, характерные своеобразия праздника [1]. 

Сила традиции народной культуры, обычаи и обряды праздника во 
всем своем многообразии полностью отвечают эстетическим и духовным 
запросом современных людей [3]. 

Задача организаторов ысыаха состоит в том, чтобы, используя эле-
менты старинных обрядовых традиций, совершенствовать массовую зре-
лищную часть ысыаха, восстановить богатый набор национальной кухни, 
национальных костюмов, состязательность и популярность спортивных 
состязаний [3]. 
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Аннотация: в статье представлен анализ понятий «направленность 
личности», «профессиональная направленность», «мотивация», «способ-
ность к саморазвитию» применительно к системе высшего профессио-
нального образования. Учитывая специфический характер профессио-
нальной деятельности преподавателя, обоснована необходимость изуче-
ния особенностей профессиональной направленности физического воспи-
тания студента-педагога. 

Ключевые слова: физическое воспитание, педагогическая специаль-
ность, профессиональная деятельность, нравственное развитие, моти-
вация, личность, профессиональная компетентность, физическая куль-
тура. 

Физическая культура представляет собой общественное явление, вы-
полняющее социальные функции общества в области воспитания, морали 
и этики не имея социальных, профессиональных, возрастных, географи-
ческих границ и выступает как составная часть физической культуры лич-
ности. 
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В понятии «личность» отражается социальная природа человека, а сам 
человек рассматривается как субъект социокультурной жизни, носитель 
индивидуального начала, самораскрывающегося в контекстах социаль-
ных отношений, общения и предметной деятельности. Успешность ста-
новления личности во многом определяется тем, насколько в процессе 
воспитания сформированы основные личностные характеристики. В со-
временной жизни немаловажное значение имеют такие качества, как спо-
собность активно действовать, умение выполнять разнообразные соци-
альные функции и постоянная готовность к их выполнению. Неотъемле-
мую часть социальной готовности человека как состояния и характери-
стики личности человека составляет физическая готовность. 

Предпосылкой возникновения понятия «физическая готовность» яви-
лось осознание важности текущего мониторинга биосоциального состоя-
ния человека. Согласно представлениям о структуре готовности к профес-
сиональной деятельности выделяют духовную готовность, специально-
трудовую готовность, психическую готовность. Неотъемлемым компо-
нентом всех этих видов готовности является и физическая готовность к 
соответствующей деятельности. 

Личность человека характеризуется широким кругом интересов, но 
вместе с тем сама по себе широта интересов еще не свидетельствует о зре-
лости личности. Она может проявляться в поверхностности, привычке за-
ниматься всем понемногу и ничем конкретно. Только при наличии основ-
ной жизненной цели интересы человека приобретают особый смысл. 

Под физической культурой личности понимаются достигнутые ре-
зультаты в физическом совершенствовании и степень использования при-
обретенных двигательных навыков и специальных знаний в повседневной 
жизни. Физическая культура необходима каждому педагогу как фактор 
надежности в выполнении возникающих перед ним задач, готовности к 
конкуренции, обеспечению своего статуса в обществе, педагогическом 
коллективе. Обеспечение физической готовности к предстоящей деятель-
ности во многом определяет возможность самовыражения, что является 
фундаментальным для профессиональной деятельности педагога. Таким 
образом, физическая культура является важнейшей качественной харак-
теристикой личностного развития определяющая начало социокультур-
ного бытия будущего учителя, способ и меру реализации его сил и спо-
собностей. 

В настоящее время во всех сферах жизнедеятельности происходит из-
менение ценностных ориентаций. Отличительные для нашего времени из-
менения в характере образования все более явно ориентируют его на «сво-
бодное развитие личности», на творческую инициативу, мобильность бу-
дущих специалистов. В качестве общего определения такого интеграль-
ного феномена, как результат образования в совокупности мотивационно-
ценностных составляющих и выступило понятие «компетенция». 

Профессиональная компетентность учителя – понятие многогранное и 
вместе с тем поддающееся измерению в системе образования. Определя-
ется оно как владение необходимой суммой знаний, умений и навыков, 
определяющих сформированность его педагогической деятельности, пе-
дагогического общения и личности учителя как носителя определенных 
ценностей и идеалов. Уровень компетенции педагога не в последнюю оче-
редь определяет его физическая культура. Готовность учителя выполнять 
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профессиональные обязанности зависит от уровня развития прикладных 
навыков, физических и психических качеств. 

Внешние условия, сопровождающие учебный процесс на фоне низ-
кого уровня физической готовности негативно влияют на работоспособ-
ность и психофизическое состояние учителя, что снижает эффективность 
профессиональной деятельности. В связи с этим возникает необходи-
мость профессиональной направленности процесса физического воспита-
ния учителя. 

Поскольку одним из ведущих компонентов трудовой деятельности яв-
ляется двигательный, то естественно, что выявление закономерностей его 
развития и функционирования и их практическая реализация исторически 
определились как прикладная функция физической культуры. Часть фи-
зической культуры, в ведении которой находится исследуемая функция, 
получила название «профессионально-прикладная физическая подго-
товка» (ППФП). 

До недавнего времени профессионально-прикладная физическая под-
готовка обеспечивала высокий уровень психофизической подготовленно-
сти, специальной выносливости и координации движений, общей трудо-
способности. Цель ППФП – вооружить специалистов знаниями, обеспе-
чивающими сознательное и методически правильное использование 
средств физической культуры и спорта. 

Программа ППФП составлялась таким образом, чтобы, с одной сто-
роны, сгладить отрицательное воздействие неблагоприятных факторов 
учебной деятельности, а с другой стороны, развить профессионально важ-
ные качества педагога. Но обеспечивая адаптацию к профессиональной 
деятельности, физическая подготовка решала задачи, направленные на 
повышение личного уровня здоровья и развития физических качеств, не 
учитывая при этом вопросы формирования физической культуры лично-
сти. 

В настоящее время изменения в системе высшего образования выдви-
гают новые требования к качеству подготовленности учителя, сущность 
которых проявляется в том, что специалисту необходимо владеть высо-
ким уровнем работоспособности в условиях морально-психологического 
и физического напряжения. Педагогу сегодня необходимо: 

 иметь соответствующее образование, знать правовые акты и норма-
тивные документы по вопросам образования; 

 обладать знаниями в области общей и социальной педагогики, соци-
альной, возрастной, педагогической психологии, знать социально-педаго-
гические и диагностические методики; 

 проводить работу по воспитанию, образованию, развитию уча-
щихся; 

 изучать психологические, медицинские, педагогические особенно-
сти личности и социальные навыки; 

 выявлять интересы, потребности, проблемы, своевременно оказы-
вать социальную помощь и поддержку; 

 определять задачи, формы, методы социально-педагогической ра-
боты, осуществлять их практическую реализацию при предоставлении со-
циально-педагогических услуг. 
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Способность активно действовать, выполнять социальные функции и 
роли в разных условиях, а также постоянная готовность к их выполне-
нию – все это необходимо для подготовки учащихся на высоком уровне с 
применением современных методов организации учебно-воспитатель-
ного процесса. 

Деятельность в области физической культуры имеет материальные и 
духовные формы выражения. В основном физическая культура направ-
лена на развитие биологической базы и физического потенциала человека. 
Однако воздействуя на биологическую сферу комплексов средств и мето-
дов, физическая культура неизбежно оказывает влияние на интеллекту-
альную, эмоциональную, духовную сферы личности, так как материаль-
ные и духовные начала в человеке едины и взаимно обусловлены. В ду-
ховную культуру физическая культура входит накопленными знаниями, 
духовными ценностями, наукой, теорией, воспитанием, спортивной эти-
кой и эстетикой. Кроме того, физическая культура личности удовлетво-
ряет социальные потребности в общении, в игре и развлечении, в некото-
рых формах самовыражения личности через социально-активную дея-
тельность. 

Профессиональная направленность физического воспитания в педаго-
гическом вузе определяется формированием всесторонне развитой и фи-
зически совершенной личности. В процессе реализации программы по 
физической культуре необходимо: воспитывать у учащихся положитель-
ную мотивацию к занятиям физическими упражнениями, способствовать 
осознанию значения физической культуры в становлении личности, фор-
мировать систему теоретических знаний по физической культуре и 
спорту, совершенствовать практическую подготовку для личностного са-
моразвития и профессиональной деятельности. 

Физической культуре свойственны познание, создание и закрепление 
ценностей. В процессе физкультурной деятельности человек преобразует 
свою собственную природу, выступая при этом не только как субъект, но 
и как объект деятельности. Поэтому физическую культуру следует рас-
сматривать и как деятельность, и как результат по созданию физической 
готовности людей к жизни, труду, творчеству. 
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ПРОБЛЕМА ДИАГНОСТИКИ ОДАРЕННОСТИ 

Аннотация: в статье раскрывается проблема определения одаренно-
сти ребенка, говорится об основных критериях распознания одаренно-
сти. Авторами делается акцент на отличии высокоразвитого интеллек-
туально ребенка и одаренного. 

Ключевые слова: одаренные дети, потенциал ребенка. 

Проблема одаренности актуальна на протяжении нескольких столе-
тий, она до сих пор остается открытой. Одаренность является главным по-
тенциалом развития духовности человечества. Одаренность необходимо 
вовремя выявить и использовать с умом. 

Четкого определения одаренности человека, а тем более ребенка, не 
существует. Анализируя понятие «одаренность», исследователи рассмат-
ривают и анализируют его по-разному. Имеет ли ребенок данный потен-
циал? Все зависит от наследственности, среды воспитания, от окружения. 

Талантливые дети, как правило, хорошо учатся, легко идут на контакт 
с окружающими. Но есть среди них такие, которые поражают своими спо-
собностями, образным мышлением, своим видением мира. В психике ода-
ренного ребенка есть то, что даровано ему самой природой… Идея о том, 
что природа всех награждает талантами по-разному, очевидна. 

Наиболее популярной является концепция человеческого потенциала 
американского психолога Джозефа Рензулли. Согласно его учению, ода-
ренность – это сочетание следующих характеристик: 

 интеллектуальные способности; 
 творческие; 
 настойчивость (мотивация, ориентированная на результат). 
Ни одна теория, тем не менее, не дает четкой схемы: как же все-таки 

вычислить будущего «гения»? 
Кроме уровня развития интеллектуальных способностей, необходимо 

изучать и уровень творческих способностей, уровень психосоциального и 
физического развития. 

Согласно исследованиям московских психологов, составляющая ран-
ней одаренности является доминирующая роль познавательной мотива-
ции, исследовательская творческая активность, которая проявляется в 
умении найти новое во время решения определенной задачи, способность 
к прогнозированию, огромный творческий потенциал. 

Одаренные дети отличаются стойким вниманием и оперативной памя-
тью, высокими навыками логического мышления, богатством активного 
словарного запаса, оригинальностью вербальных ассоциаций, любое за-
дание выполняют с творческим подходом. 
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Одаренные дети часто оригинальны в поведении и общении. Они 
очень чувствительны, общаться не только вербально, но и с помощью ми-
мики, жестов, стремятся к лидерству. Очень часто в творческих играх та-
кие дети выбирают себе роль взрослого. Такие дети опережают остальных 
в моральном развитии. Особо остро они реагируют на несправедливость, 
и отчаянно борются за добро. 

Важная роль в поддержке и воспитании одаренных детей отводится 
родителям и педагогам. Необходимо создавать условия для их гармонич-
ного развития: атмосферу любви, внимания, доверия. Творчество ребенка 
стимулируется психологической безопасностью, свободой действий, а 
также отсутствие оценочного метода общения и воспитания ребенка. 

В дошкольных образовательных учреждениях для воспитания одарен-
ных детей необходимо использовать индивидуальные программы, в кото-
рых учитывается особенность детей. Главная задача таких программ и са-
мого образовательного процесса заключается в том, чтобы создать воз-
можность ребенку самому принимать решения, развивать критическое 
мышление, давать возможность самостоятельно принимать решения. 

Очень важно в процессе общения и воспитания такого ребенка акцен-
тировать внимание на оригинальности его идей, мыслей, высказываний. 

Необходимо сказать, что возраст от 3-х до 5-ти лет не подходит для 
диагностики одаренности ребенка. Можно лишь провести наблюдение: к 
какой практической деятельности более склонен ребенок, сравнить его 
достижения по сравнению с другими детьми. 

Если у малыша проявляются интеллектуальные или математические, 
изобразительные способности, воспитатель должен обратить внимание 
родителей на это, посоветовать им необходимую литературу, которая по-
может создать условия для творческого развития ребенка. Например, по-
добрать индивидуальную программу обучения, посоветовать целенаправ-
ленно развивать знания ребенка. 

Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, что одаренные дети 
в раннем возрасте отличаются сообразительностью, высоким интеллекту-
альным развитием, богатой фантазией и эмоциональной непосредствен-
ностью. Вовремя поддержав ребенка, взрослые помогут маленькому че-
ловечку раскрыть себя еще больше и достигнуть высот в творчестве и 
жизни как таковой. 
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Экологическая проблема составляет одну из главных компонентов со-
временной системы глобальных проблем. Взаимоотношения человека и 
биосферы приобретают все более глобальные масштабы и становятся од-
ним из основных источников неустойчивости жизни на Земле. Разруше-
ние среды обитания не может не влиять на человека, который является 
частью живого организма биосферы, неся в себе непредсказуемую опас-
ность. 

Принципы жизни человека в полном согласии с Природой и ее зако-
нами должны стать основой сознания человека, поэтому необходимо по-
нять и принять их. Иначе говоря, новая цивилизация должна начаться с 
новых научных знаний и образовательных программ. Такой подход станет 
важнейшим поворотом в сторону стратегии согласованного, гармониче-
ского развития Человека и Природы. Без соответствующего уровня обра-
зованности общества не может сформироваться идеология экологической 
гармонии и современный нравственный императив. 

Экологическое образование и воспитание должны охватывать все воз-
растные категории. Экологическими знаниями и навыками, нацеленными 
на защиту среды собственного обитания должны обладать все члены об-
щества независимо от социальных, расовых, религиозных и других при-
знаков. Человечество начинает постепенно осознавать необходимость из-
менения характера взаимосвязей общества и природы, оценивать послед-
ствия своей производственной и интеллектуальной деятельности. Потреб-
ность в оздоровлении естественной среды своей жизни и деятельности по-
буждает ученых и специалистов разобраться в экологической обстановке, 
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осмыслить пути и способы гармонизации взаимоотношений человека и 
природы, а также выводят общество на экологические знания, образова-
ние, без которых борьба с экологическими кризисами не имеет смысла. В 
частности, следует признать справедливыми требования повысить уро-
вень экологического образования всего населения. 

Исследуя материалы ряда учёных, можно обозначить следующие ка-
тегорий целей: общеобразовательные, свойственные всем видам культур-
ной и научной деятельности; философско-теоретические, включающие 
формирование и развитие научного мышления, мировоззрения, ознаком-
ления с методологическими принципами, экологическое воспитание; 
практические в отношении рассмотрения научных знаний и образования. 

На наш взгляд, такие цели необходимо определить с позиции сквоз-
ного обучения, начиная с самого раннего возраста, учитывая способность 
системы образования обогатить ребенка – будущего деятеля цивилизо-
ванного общества – средствами решения, например, экологических и при-
родоохранных, как индивидуальных, своих собственных, так и обще-
ственных проблем. Если говорить об экологической целенаправленности 
обучения, то такие цели будут способствовать развитию у ребенка (под-
ростка, юноши) чувства ответственности по отношению к окружающей 
среде, а также экологии человека, включая, питание, биоритмы профилак-
тику заболеваний и пр. [1, с. 80]. 

В настоящее время на Западе такая деятельность организована и во 
внешкольной среде в виде многочисленных центров экологического об-
разования. Рассматривая аспекты становления экологического сознания, 
следует признать справедливыми требования повысить уровень экологи-
ческого образования и воспитания всего населения. Попытки увязать об-
разование с жизнью предпринимаются, в частности, на основе методов 
интегрированного обучения. Проблемы гуманитарного, естественнонауч-
ного, в частности, экологического образования находятся в центре внима-
ния международного сообщества. Стратегическое направление решения 
экологических проблем отражено в материалах ЮНЕСКО. Это, прежде 
всего, создание сети образования, которое предусматривает постановку 
экологических вопросов в центр всех учебных программ, начиная с дет-
ских, а также подготовку преподавателей и управленческого аппарата. 

Экологическое воспитание, как специфический способ передачи от по-
коления к поколению определенных норм и правил, регламентирующих 
производственное и духовно практическое освоение человеком природы, 
ставит целью и практически решает вопрос сознательного развития эко-
логического сознания. Это обуславливает необходимость систематизации 
многообразных аспектов воспитательного процесса, касающихся отноше-
ния человека и Природы, в единую теоретическую систему знаний, кото-
рая призвана служить методологической основой процесса экологиче-
ского воспитания. Для этого необходим предварительный философско-
мировоззренческий анализ системообразующих принципов, которые поз-
волят объединить многообразные элементы общественного природополь-
зования в целостную теорию экологического воспитания. 

Специфика воспитания состоит в том, что оно, в отличие от матери-
ального и духовного производства, воспроизводит природную и социаль-
ную среду в форме самой жизни общества. Это не просто воспитание доб-
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рого отношения к природной среде, но и раскрытие самой природы чело-
века, логическое и рациональное формирование и осуществление его при-
родно-социальных возможностей [2, с. 78]. 

Говоря об экологическом образовании и воспитании, Н.Н. Моисеев 
высказывает мнение, что в России создать полноценную и более совер-
шенную систему непрерывного экологического образования легче, чем в 
Европе, мотивируя исторически сложившимся истинном отношении к 
Природе, присущим России, уникальность и особенность которого заме-
тил еще Данилевский в начале 60-х годов прошлого века, а уже значи-
тельно позже повторил Тойнби [3, с. 80]. 

Однако, одного экологического образования недостаточно. Сегодня 
предстоит преодолеть очень много трудностей и, прежде всего, перестро-
ить свой менталитет, для этого необходимо вступить в эпоху ноосферы, 
каждый член которого способен понимать и чувствовать ответственность 
за судьбы общества. Для осуществления человек должен иметь широкое 
не только специальное, но и гуманитарное образование. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы: 
Во-первых, для глобальной коррекции взаимодействия общества и 

природы в сторону гармонического единства в будущем обществе, на наш 
взгляд, будет принадлежать распространению знаний и их экологизации, 
общей образованности и способности создать общепланетарную идеоло-
гию, названную ноосферой. 

Во-вторых, развитие цивилизации может переступить границу и нару-
шить фундаментальные законы Вселенной, а за этим последует изменение 
основополагающих характеристик биосферы, в которые жизнедеятель-
ность человека уже не может вписаться. Для предотвращения необходимо 
не только понимание драматической ситуации, но, прежде всего, потре-
буется сознательное изучение присущих обществу экологических откло-
нений от гармонического взаимодействия с природой. 

В-третьих, в процессе развития техносферы и информационного об-
щества цивилизация должна стать другой, и, прежде всего, должен изме-
ниться духовный мир человека, который должен способствовать форми-
рованию нового экологического сознания. 
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Современная Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
гражданина Российской Федерации определяет Национальный воспита-
тельный идеал: Высоконравственный, творческий, компетентный гражда-
нин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознаю-
щий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 
в духовных и культурных традициях многонационального народа Россий-
ской Федерации [2]. 

Для воспитания такого гражданина, в свою очередь, требуется педагог, 
обладающий «идеальными» качествами [5, с. 84]. 

В свою очередь, профессиональный стандарт педагога – это набор про-
фессиональных и личностных качеств педагога для успешной реализации 
программ образования. Согласно профессиональному стандарту современ-
ный педагог должен: 

 использовать и апробировать специальные подходы к обучению в це-
лях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе 
с особыми потребностями; 

 управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 
процесс обучения и воспитания; 

 защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, 
оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 
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 разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 
маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-ориен-
тированные образовательные программы с учетом личностных и возраст-
ных особенностей обучающихся; 

 владеть стандартизированными методами психодиагностики личност-
ных характеристик и возрастных особенностей обучающихся и др. [4]. 

Современный тип образования, образовательной культуры и традиции 
в нашей стране имеет свое определенное «лицо», формировавшееся в тече-
ние длительного культурно-исторического периода. История развития и 
становления воспитательных традиций связана с определенными воспита-
тельными системами, сложившимися в процессе развития общества. 

Каждая воспитательная система несет на себе отпечаток времени и со-
циально-политического строя, характера общественных отношений. В це-
лях и задачах, которые она выдвигает, просматриваются идеалы человека 
данной эпохи. В связи с этим следует ориентироваться на понимание исто-
ков дошедших до нас традиций. По отношению к воспитательной традиции 
не существует оценочного критерия типа «плохая» или «хорошая». При-
меры конкретных систем воспитания показывают, что все они развивались 
согласно логике эволюции конкретно-исторических, культурных, нрав-
ственных, идеологических и жизненных ценностей. На протяжении всей 
истории развития человечества средоточием воспитания человека были и 
остаются семья, церковь, общество и государство [1, с. 45]. 

В чем специфика систем воспитания, наиболее известных в мире? 
Так, человечеству известны спартанская система воспитания, которая 

преследовала, по преимуществу, цель подготовить воина – члена военной 
общины. Афинская система воспитания явилась образцом воспитания че-
ловека Древней Греции, основная задача которого сводилась к всесторон-
нему и гармоничному развитию личности. Главным принципом была со-
ревновательность в гимнастике, танцах, музыке, словесных спорах. Исто-
рии известны разные примеры сословного воспитания и образования. В 
наиболее организованном виде сословное домашнее (или семейное) воспи-
тание и образование представлено в системе рыцарского воспитания и в 
системе воспитания джентльмена (Дж. Локк). В качестве главных воспи-
тательных средств использовались пример, труд, среда и окружение расту-
щего человека. Данная система была ориентирована на учет индивидуаль-
ных особенностей воспитанника и на развитие его личности, становление 
человека как индивидуальности. 

Любая система воспитания востребована конкретным обществом и су-
ществует до тех пор, пока сохраняет свою значимость. Поэтому она имеет 
конкретно-исторический характер [1, с. 47]. 

В нашей стране отчетливо выделились такие воспитательные системы 
как древнерусская педагогика, в которой параллельно действовали три ос-
новные образовательные системы: народная (крестьянская), православная 
(церковная), светская (школьная). Можно также говорить о церковности, 
назидательности как общем их основании. Крестьянская педагогика не яв-
лялась только сословной, ее можно характеризовать как народную именно 
благодаря преобладанию сельского населения. 

Древнерусская педагогика носила и внешкольный, жизненный характер 
(книжный, практический, семейный), то есть собственно школа как специ-
ализированный педагогический институт играла очень незначительную 
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роль по сравнению с педагогикой примера, подражания у взрослых. Такое 
положение определялось экономическими, общественными, политиче-
скими и культурными условиями той эпохи, сориентированной на воспро-
изводство традиционных культурных образцов, на стабилизацию с помо-
щью образования традиционного социума. 

Другой образовательной системой, которая существовала в древнерус-
ский период, является церковная педагогика. В Древней Руси православная 
церковь активно занималась педагогическим делом, являясь по сути кон-
фессиональным монополистом. Сфера православного просвещения в зна-
чительной мере ограничивается потребностями церковной жизни. Однако 
потребности социально-экономического развития России, начиная с 
XVIII в., повлекли за собой и потребности в светском образовании, а, сле-
довательно, в формировании светской педагогики [6, с. 154]. 

Отличительной чертой дореволюционной России является реформиро-
вание образования. Источниками любой образовательной реформы явля-
ются педагогическая мысль (мировая и отечественная), передовая педаго-
гическая практика, идеологическая ситуация. Поэтому образовательные ре-
формы всегда реализуют социально-политические и собственно образова-
тельные задачи. Новое общество нельзя построить без нового образова-
ния, нужно его опережающее развитие, особенно в современном 
мире [8, с. 166–211]. 

В истории образования и педагогики советского периода выделяются 
три крупных этапа: 1917 – начало 1930-х гг., 1930-е гг. и 1945–1991 гг. В 
течение этих этапов при определенной преемственности педагогической 
мысли проявились важные особенности и специфические черты [3, с. 345]. 
Цель советского воспитания являлось воспитание особого типа человека, 
строителя социализма. Сутью первой советской реформы образования был 
радикальный отказ от дореволюционной «царской» школы. Ликвидирова-
лось преподавание Закона Божия, древних языков [8, с. 366]. 

Каждая эпоха в истории образования часто ассоциируется с одним или 
несколькими выдающимися ее представителями и воспитательными систе-
мами. Для советской педагогики знаковыми именами и направлениями пре-
образований стали реформирование образования Н.К. Крупской, А.В. Лу-
начарским, трудовое воспитание П.П. Блонского, А.С. Макаренко, В.А. Су-
хомлинского. Система воспитания человека в коллективе и через коллек-
тив А.С. Макаренко была реализована в России в период с 1930 по 1980 год. 
Она получила известность во всем мире как система «коммунистического 
воспитания». Главная ее задача заключалась в воспитании человека-кол-
лективиста, для которого общественные интересы должны были быть все-
гда выше личных [1, с. 47]. 

После распада СССР в 1992 г. в России открылись возможности не стес-
ненных идеологическими предписаниями педагогических поисков, произо-
шли качественные изменения в школьной политике. Заметно изменились 
подходы к содержанию образования. Цель воспитания определяется как 
превращение объективного требования общества в субъективную норму 
поведения. При выработке новой философии воспитания часть ученых 
предложила иные педагогические средства для прежней цели – формирова-
ния полностью социально детерминированного человека. Одним из важных 
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направлений дифференциации рассматривается обучение одаренных, та-
лантливых детей и подростков. В поле внимания педагогов остаются также 
дети с отклонениями в физическом и умственном развитии [3, с. 371–376]. 

Современные стандарты (ФГОС второго поколения) ориентированы 
на становление личностных характеристик выпускника (к примеру, «порт-
рет выпускника начальной школы»): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
 владеющий основами умения учиться, способный к организации соб-

ственной деятельности; 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки пе-

ред семьей и обществом; 
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обос-

новывать свою позицию, высказывать свое мнение; 
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружаю-

щих образа жизни [7]. 
Таким образом, современный этап развития российского образования 

отмечается повышенным вниманием к человеческому капиталу, потенци-
алу, воспитанию, моделированию национального воспитательного идеала 
и личностному «портрету» педагога и выпускника. 

Современный тип образования несет на себе черты всех пройденных 
этапов в уникальном сочетании образовательных «микроэлементов», таких 
как опора на народную культуру, православную культуру, на достижения 
российской науки и воспитательной традиции в эпоху Просвещения и со-
ветскую эпоху. Эти и другие достижения воспитательных систем человече-
ства сложились в современную потребность государства в высокообразо-
ванном и нравственном (воспитанном) человеке и выражаются сегодня в 
требованиях государственной образовательной политики. 
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ские подходы к изучению роли личности в общественных процессах на 
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лее значимое для любого общества. Образование рассматривается как 
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Система образования, в соответствии с общепризнанными научными 
представлениями, выступает, прежде всего, в качестве стабилизирующего 
фактора социальных процессов. Даже в современном модернизационном 
обществе невзирая на ожидание авангардно-стимулирующей роли, обра-
зование играет роль предохранителя не только гуманитарного, но и тех-
ногенного кризиса. Приняв за аксиому постпросветительского общества 
неразрывность смыслов, которые транслируются через систему образова-
ния, с практикой общественного производства, можно утверждать: если 
общество представить в виде сложной системы, то образование являет со-
бой ту постоянную структуру, через которую общество познает себя и, 
базируясь на этом познании, изменяет себя. 

Среди концептуальных определений феномена системности в теории 
Толкота Парсонса привлекает внимание его понимание этого феномена 
как сущностно-динамического. С этой точки зрения, любые структурные 
измерения системы имеют большее вспомогательное значение, с одной 
стороны, для решения ситуативных заданий (в случае типичных ситуа-
ций) самой системы, или для познания закономерностей развития этой си-
стемы. В соответствии с классической теорией познания первая и вторая 
структурность совпадают – во всяком случае в процессе углубления по-
знания. Такую позицию, по существу, отстаивает и сам Парсонс. 

Другую картину предлагает И. Кант: человеку доступная только вто-
рая часть структуризации систем – познавательная, тогда как действи-
тельные, «имманентные» для системы процессы остаются «в себе». Ведь 
даже когда Кант возводит весь мир к «вещи-самой-по-себе» тем же он уже 
задает определенную систему бытия, пусть и такую, которая допускает 
лишь познание через отрицание любой определенности. 

Современная философия допускает несколько другие модели соотно-
шения этих двух видов структурности. Неклассическая модель заключа-
ется в том, что внутренняя структуризация, невзирая на ее имманент-
ность, может быть опознаваемой с помощью специальных процедур. 
Обычное же научное познание, хотя и в определенной степени отобра-
жает внутреннюю структуру, однако слишком опосредствовано и транс-
формировано для ее воспроизведения. Классическими случаями такого 
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расхождения являются теории Карла Маркса (действительный материаль-
ный интерес и идеологизированное познание), Фридриха Ницше (дей-
ствительная воля к власти и морализаторские ее маскировки), Зигмунда 
Фрейда (несознательные стремления и их сублимированные проявления). 
Близкий к ним и Мартин Хайдеггер, противопоставляя Das-Sein і das man. 

Другой интересный подход предлагает социальный конструктивизм в 
духе социальной инженерии Карла Поппера или феноменологической со-
циологии А. Шютца, П. Бергера и Т. Лукмана: познавательные структуры 
полностью могут, если не воссоздать структуры имманентные, то заме-
нить их – сами стать имманентными структурами (не временно, а в дей-
ствительности). Такое возможное в том случае, если имманентная струк-
тура является результатом сознательных действий самих членов обще-
ства: то, что было возможно раньше, возможно и сейчас. Вопрос лишь за-
ключается в том, к какой мере общество может превращать само себя. 

Последняя, наиболее радикальная версия соотношения двух упомяну-
тых типов структур предложена Никласом Луманом: сохраняя отношение 
между структурами, предлагаемое И. Кантом, Луман переносит его из 
вертикали в горизонталь – непознаваемыми проявляются все социальные 
системы, кроме той, внутри которой находится исследователь или дея-
тель. С этой точки зрения, все социальные системы опознаваемые, но, так 
сказать, по очереди. Общество же в целом являет собой своеобразную 
«систему систем», в результате чего общество должно быть опознаваемое 
как целое лишь в случае его противостояния другому соизмеримому об-
разованию. Такое смещение решения проблемы познания в Лумана в 
плоскость взаимодействия между социальными системами является воз-
можным благодаря осмыслению самого познания как разновидности ком-
муникации. 

Здесь действительно значимым и соответственно социально существу-
ющим является лишь то, которое присутствует в процессе коммуникации: 
коммуникация и является обществом. С этой точки зрения приобретает 
новый смысл постановка проблемы Клаусом Эдером – общество является 
процессом своеобразной учебы. Ведь в любой коммуникации происходит 
не просто обмен информацией, но всегда в большей или меньшей степени 
имеется возможность сознательного осмысления и устремления этого 
процесса: не только коммуникация использует разные смыслы, но и 
смыслы могут по-разному использовать коммуникацию. 
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Достаточно быстрое развитие отношений на рынке и процессы глоба-
лизации, происходящие в мировом сообществе, стимулируют взаимодей-
ствие образовательных учреждений с различными организациями, пред-
ставленными на рынке труда. Так же ставится вопрос о повышении кон-
курентоспособности студентов, для того чтобы они умели приспосабли-
ваться к постоянно изменяющимся условиям жизнедеятельности, нахо-
дить оптимальные способы достижения поставленной цели и быть вос-
требованными. Актуальность этой темы состоит в том, что в современных 
реалиях социально-экономическое развитие страны зависит от степени 
подготовки специалистов образовательными учреждениями. 

Вхождение России в рыночные отношения поставило перед образова-
тельными учреждениями сложную задачу: необходимость воспитать кон-
курентоспособную личность. Отсутствие опыта работы и недостаточное 
развитие личностных качеств, востребованных на рынке труда, приводят 
к низкой конкурентоспособности по сравнению с другими группами ра-
ботников и вызывают проблемы с трудоустройством, что влечет за собой 
возникновение проблем в психологическом плане. Поэтому необходимо 
развитие самосознания, для того чтобы человек был уверен в себе и своих 
способностях, облегчение вхождения в трудовую среду, быстрой профес-
сиональной и психологической адаптации в современных рыночных усло-
виях. 

В настоящее время происходят значительные изменения в системе 
высшего образования. Современная программа образовательных учре-
ждений направленна в большей степени на самообразование, т. е. человек, 
учится сам, а не его учат. Каждому студенту предоставлено право выбора 
рода деятельности. Образование строится таким образом, чтобы каждый 
из студентов развивался в плане конкурентоспособности, коммуникатив-
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ности и самостоятельности. Это даст возможность более умело использо-
вать свои способности и навыки как в учебно-образовательном процессе, 
так и в дальнейшем построении своей карьеры. 

Объем знаний безостановочно возрастает, и поступление новой ин-
формации увеличивается, соответственно, сопровождаясь своей неакту-
альностью. Как ранее было сказано о том, что рыночные отношение всё 
чаще принимают ускоренный рост развития, следовательно, для этого 
необходимы подготовленные специалисты, которые способны справиться 
с поставленными задачами и при этом не терять свою востребованность. 
Учитывая это, сфера образования должна развиваться по двум направле-
ниям, таким как присутствие практического обучения студентов и вклю-
чение дополнительного образования для поддержания осведомленности 
каждого студента об актуальных потребностях населения. Необходимо 
привлечение усовершенствованных информационных технологий, для 
формирования социально-ориентированных качеств личности необхо-
димы новые, инновационные по своей сущности условия, развитие куль-
туры речи и способности иметь успех в построении своей карьеры. Уме-
ние сотрудничать с конкурентом – это выгодная и правильная политика, 
которая необходима каждому специалисту, участвующему в рыночных 
отношениях. 

Именно образование выполняет важную общественную функцию – 
формирует самосознание человека. От уровня образования, прежде всего, 
зависит качество трудовых ресурсов, а, следовательно, и состояние эко-
номики страны. 

Если каждый специалист, выпущенный из высшего образовательного 
учреждения, будет иметь высокий уровень конкурентоспособности, то 
это обеспечит ему более высокий профессиональный статус, более высо-
кую рейтинговую позицию на рынке труда, повышенную востребован-
ность. Ее уровень зависит от степени соответствия личностных качеств и 
профессиональных знаний, умений и навыков конкретного специалиста. 

Снижение формы лекций большими потоками предоставляет возмож-
ность индивидуального подхода к каждому студенту для предоставления 
и получения необходимых знаний и опыта. Образовательные реформы 
также связаны с расширением спектра услуг, предлагаемых учебными за-
ведениями, возможностями дистанционного обучения. В этих условиях 
создается возможность повышения конкурентоспособности будущих вы-
пускников, подготавливается их адаптация к запросам работодателей. 

Конкуренция является необходимым условием для становления высо-
коквалифицированных специалистов. Повышение конкурентоспособно-
сти отражается на деловых качествах и влияет на профессиональное раз-
витие личности. 
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО:  
НОВЫЕ ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: в статье рассмотрены как традиционные, так и новей-
шие подходы к обучению в классе хореографии. Приведены методы обра-
зовательного воздействия на обучаемых в условиях внедрения Федераль-
ных государственных требований в сфере культуры и образования. 

Ключевые слова: хореография, дополнительное образование, творче-
ство, инновации, традиции, обучение, психологический аспект, воспита-
ние. 

Искусство с первых дней школьной жизни служит средством форми-
рования мировоззрения ребенка в целом, в его эстетической и нравствен-
ной сущности, развивает ассоциативное, образное мышление. Именно в 
искусстве школьник развивает свои творческие способности, приобретает 
опыт творческой деятельности, формирует свою индивидуальность. 

В наше время с особой остротой стоит задача формирования духов-
ного мира человека. Процесс детского творчества вызывает у детей осо-
бое желание действовать в искренней и непринужденной обстановке в та-
ких видах деятельности как игра, инсценировка, песня и др. По своей при-
роде детское творчество синтетично и часто носит импровизационный ха-
рактер. Оно дает Народное искусство – это чудесная неиссякаемая сокро-
вищница, откуда черпали и будут черпать материал, для своего творче-
ства создатели танцев. Только любя, понимая и зная народное искусство, 
можно и пользоваться им, и приносить ему пользу.  

Танец – своеобразная летопись жизни народа. Преобразования в 
жизни народа отражаются на развитии народного искусства. В хореогра-
фию приходят новые темы, сюжеты, образы. За последнее время сцениче-
ский танец заметно обогатился техникой, стал более выразительным, 
сложным. Но по-прежнему в этих танцах отражается душа народа, под-
черкивается та или иная манера исполнения.  

Одной из сокровищниц народного искусства является народный танец. 
И, так как здесь речь пойдет о детском народном коллективе, необхо-

димо отметить, что народный танец является одним из важнейших 
средств эстетического воспитания детей. 

Работать с детьми – значить ежедневно, ежечасно, из года в год отда-
вать ребенку свой жизненный душевный опыт, формируя его личность, 
развитую всесторонне и гармонично.  
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Хореографическое искусство – одно из самых действенных факторов 
формирования гармонически развитой, духовно богатой личности. 

В современном мире оно приобретает все большее значение, внедря-
ясь в нашу жизнь, в основном за счет того, что является доступным для 
больших масс людей, различных социальных групп и направленностей. 

Проработав в школе дополнительного образования большое количе-
ство лет, из года в год убеждаешься в необходимости развития своих пе-
дагогических навыков. Ведь ничто не стоит на месте, все развивается, а 
особенно стремительно – танец. Танец – своеобразная летопись жизни 
народа. Преобразования в жизни народа отражаются на развитии народ-
ного искусства. В хореографию приходят новые темы, сюжеты, образы. 

За последнее время сценический танец заметно обогатился техникой, 
стал более выразительным, сложным. Все это требует внедрения новых 
подходов к обучению, которые обеспечивали бы развитие коммуникатив-
ных, творческих и профессиональных знаний, потребностей в самообра-
зовании. 

Хореографическое образование и воспитание получают в нашей 
стране огромное количество детей, в учреждениях дополнительного об-
разования и школах. Занятия улучшают настроение, доставляют детям ра-
дость, повышают жизненный тонус, в движения уходит весь негатив. Че-
рез танец дети эмоциональней, глубже воспринимают музыку, учатся со-
переживать и отдавать себя в эмоциональном плане. 

Занятия хореографией призваны прививать с самого детства хороший 
вкус, закладывать в ребенке качества, которые помогут вырасти челове-
ком с хорошим пониманием красоты и стиля, вкуса и чувства прекрас-
ного. Максимально раскрыть в ребенке проявления творческого таланта, 
понимая, что эта грань будет у каждого своя, – вот главная задача педа-
гога дополнительного образования. 

Для создания условий раскрытия и развития творческого потенциала 
воспитанников, формирование у них устойчивой положительной мотива-
ции к занятиям хореографией и достижение ими высокого творческого 
результата используются различные методы работы. Различают традици-
онные и инновационные методы работы. Традиционные методы работы 
направлены на усвоение определенных массивов знаний, принятых в дан-
ном социуме в качестве нормативных. К ним относятся методы и реко-
мендации по изучению истории развития искусства танца, происходит 
изучение основополагающих приемов музыкального движения, танце-
вальной техники, разучивание разнообразных танцевальных движений и 
комбинаций, постановка танца, отработка движений. 

Новые методы включают в себя следующие направления: 
1) современные педагогические технологии развития лидерских и диа-

логических способностей; 
2) педагогические приемы творческой деятельности; 
3) методы развития межличностного общения в коллективе; 
4) интеграцию в процессе создания коллективного творческого про-

дукта танцевального коллектива; 
5) методы создания художественной среды средствами хореографии. 
Чаще всего, все эти приемы представляет собой комплексный подход 

и основываются на возрастных особенностях детей. 
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1. Теория включает в себя – разъяснение правил выполнения танце-
вальных движений. 

2. Практика позволяет закреплять разучиваемые движения, путем 
многократного повторения материала, при этом включается в работу мы-
шечная память, логическое мышление. 

3. Просмотр видеозаписей существенно помогает в практических за-
нятиях для анализа и сравнения, это позволяет оценить достоинства и не-
достатки работы. 

Традиционные и нетрадиционные формы организации деятельности 
обучающихся в образовательном процессе: 

Традиционные занятия включают в себя: 
1. Для развития мыслительной деятельности учащихся, применяется 

прием устного изложения темы. 
2. Групповые занятия в форме семинара, для обсуждения предметной 

деятельности педагога или учащихся. 
3. Всестороннее публичное обсуждение, рассмотрение спорного во-

проса, сложной проблемы в форме дискуссии. С целью расширения зна-
ний путем обмена информацией. 

4. Экскурсия. Коллективный поход или поездка с целью осмотра, зна-
комства с какой-либо достопримечательностью. 

5. Организационно-массовые мероприятия, итоговые концерты, от-
четные концерты, агитационные концерты в детских садах, школах и т. д. 

Нетрадиционные занятия: 
1. Презентация. Презентация может представлять собой сочетание текста, 

компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда (но не 
обязательно всё вместе), которые организованы в единую среду. Кроме того, 
презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для удоб-
ного восприятия информации. Отличительной особенностью презентации 
является её интерактивность, то есть создаваемая для пользователя возмож-
ность взаимодействия через элементы управления. предмета, явления, собы-
тия. 

2. Защита проекта. Рассказ о проекте, его сути, ответы на вопросы, задан-
ные по теме проекта способствуют проецировать изменения действительно-
сти во имя улучшения жизни, соотнесение личных интересов с обществен-
ными, предложение новых идей для решения жизненных проблем. 

3. Отчет выпускников. Отчет выпускников творческих коллективов, ана-
лиз прошлого, планы на будущее, создание атмосферы дружбы 

4. Решение трудных вопросов в жизни совместно с группой, доверитель-
ный разговор на основе добрых взаимоотношений, существенно улучшает 
эмоциональный настрой всего коллектива. 

5. Свободный обмен мнениями на разные темы в дружеской обстановке, 
способствует дружескому сплочению, взаимопомощи и доброму отношению 
ко всем участникам коллектива. 

6. Психологическое занятие на основе проведения уроков психологиче-
ской культуры личности позволяет педагогам дополнительного образования 
оказывать своевременную квалифицированную помощь обучающимся в ре-
шении их возрастных задач. 

Внедрение этих инноваций в программу позволяет: существенно повы-
сить качество обучения, сделать более яркими хореографические компози-
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ции, изменить границы изучаемых предметов, улучшить микроклимат в кол-
лективе, освоить новые задачи, улучшает процесс самостоятельного изуче-
ния предмета. 

В результате, учебная программа в последующие годы обучения стано-
вится богаче и насыщеннее по содержанию. Это отражается и в учебном про-
цессе, и в концертном репертуаре коллектива, что способствует достижению 
высоких творческих результатов. 

Примечание: 
Дитмар Зайфферт – известный хореограф и режиссер. Солист и хо-

реограф Берлинской Штаатсоперы, директор и главный хореограф ба-
летной труппы Лейпцигского оперного театра, профессор Высшей 
школы актерского мастерства им. Э. Буша в Берлине. 

Г.П. Гусев. – профессор кафедры народного танца МГИК, заслужен-
ный деятель искусств России 

А.А. Сапогов – педагог Академии русского балета им. А.Я. Вагановой. 
В настоящее время является педагогом классического танца по автор-
ской методике. 
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СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД 
 В ОБУЧЕНИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопросы реализации 
системно-деятельностного подхода в обучении и развитии читатель-
ской грамотности и компетентности на уроках русского языка и лите-
ратурного чтения. Автором представлен вывод о целесообразности ис-
пользования системно-деятельностного подхода в практике, что позво-
ляет грамотно выстроить урок. 

Ключевые слова: ситемно-деятельностный подход, учебно-познава-
тельная деятельность, текст, дидактическая единица речи, проектный 
метод, интеллектуальное развитие, лингвистическое развитие. 

В условиях постоянного обновления знаний: телевидение, интернет, 
печатная продукция, предлагая огромный объём информации, требуют от 
современного учителя новых способов её освоения. 
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Для младшего школьника умение учиться всю жизнь особенно акту-
ально в современных условиях и обеспечивается в результате формирова-
ния у него универсальных учебных действий. Необходимость целенаправ-
ленного формирования УУД нормативно закреплена в ФГОС НОО. В ос-
нову ФГОС НОО положен системно-деятельностный подход к обучению 
читательской грамотности на уроках русского языка и литературного чте-
ния. Данный подход обеспечивает реализацию активной учебно-познава-
тельной деятельности учащихся, способствует формированию готовности 
к самореализации и непрерывному образованию, помогает организовать 
учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми в учебной деятель-
ности. 

Именно на уроках русского языка и литературного чтения формиру-
ются такие базовые компетенции, как общекультурная, информационная, 
коммуникативная. Отсюда вытекает актуальность реализации системно-
деятельностного подхода в преподавании русского языка и литературного 
чтения. Понять содержание текста – главная и в то же время сложная за-
дача, стоящая перед современным школьником. 

Текст на сегодняшний день самая крупная единица речи. Этот факт 
является результатом рассмотрения текста, как дидактической единицы в 
методике преподавания русского языка. 

Текст содержит языковые единицы, что является целью уроков рус-
ского языка. Однако текст имеет ярко выраженный замысел, который рас-
крывается через его содержание, – а это предмет изучения уроков литера-
турного чтения. Поэтому перед учителем стоит задача: интегрирования 
двух предметов русского языка и литературного чтения. 

Рассмотрим понятие читательской грамотности как способности чело-
века понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и 
заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять 
свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. В стреми-
тельно меняющемся мире жизнь предъявляет к чтению новые задачи: не-
вероятно быстро нарастает количество текстов, появляются печатные тек-
сты нового типа. Соответственно, изменяется и виденье задач обучения. 

Задача: разработка специальных уроков, на которых в определенной 
последовательности рассматривается выразительные средства русского 
языка и реализация их в художественных произведениях и текстах других 
стилей речи. Такие уроки обеспечивают дальнейшую интенсификацию 
интеллектуального развития учащихся на уроках русского языка, в 
первую очередь за счет нового уровня инициативы и самостоятельности 
школьников в организации учебного процесса. Используемые мной спо-
собы и приемы, призванные все более активно включать детей в работу 
над их собственным интеллектуальным и лингвистическим развитием. 

Принцип: изучение языковых (фонетических, грамматических и др.) 
явлений на материале текстов художественных произведений. 

Если раньше основная задача по отношению к младшему школьнику 
на уроках литературного чтения сводилась к умению прочитать и пере-
сказать текс, теперь мы учим находить информацию (фактуальную и кон-
цептуальную) и использовать её. И тогда перед учителем встает новая за-
дача – развивать у школьников следующие универсальные учебные дей-
ствия: поиск, выбор, анализ информации, полученной из текстов, исполь-
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зование во внешкольных ситуациях. Такие читательские умения не явля-
ются базой для учебной успешности во всех школьных дисциплинах. 
Практика показывает, что эффективность, результативность обучения 
школьников читательской грамотности зависит от умения самого педа-
гога продумать этапы работы с текстом. 

Я, как учитель, вправе корректировать эту систему в соответствии с 
темой урока, целевыми установками, уровнем подготовленности класса. 
На формирование читательской грамотности, влияет выразительное чте-
ние вслух текстов разных типов, стилей и жанров и использование разных 
видов чтения (просмотрового, ознакомительного, углубленного). 

Уроки литературного чтения являются простором для творческой дея-
тельности учащихся. Так, например, при изучении в 4 классе текста «По-
учения Владимира Мономаха детям» учащиеся составляют свои поуче-
ния: сестре, брату, одноклассникам и даже самому себе. Очень часто 
можно организовать уроки-проекты, например, при изучении былин дети 
готовят мини – проекты, где конечным продуктом является изготовление 
книжки-малышки «О русских богатырях», а после чтения 
сказки Л.Н. Толстого «Два брата» предлагаю написать сочинение – рас-
суждение «Почему я люблю читать?». 

На уроках русского языка можно выполнять логически-поисковые за-
дания на увеличение количества поисковых объектов в заданиях на ис-
ключение лишнего слова. Пример задания: исключить из цепочки лишние 
слова по какому-либо признаку так, чтобы в ней осталось одно слово, при-
чину исключения каждого слова обоснуйте. 

Разрушаешь, гладят, поменяешь, дружба, расшатаешь, подсчита-
ешь, надпишешь, накормишь. 

дружба – имя существительное; 
глядят – глагол множественного числа; 
разрушаешь – глагол настоящего времени; 
накормишь – имеет окончание -ишь; 
поменяешь – приставка оканчивается на гласный звук; 
подсчитаешь – приставка с гласной о; 
расшатаешь – имеет безударную гласную в корне; 
надпишешь – последнее слово в цепочке. 
В результате формируется аналитико-синтетическое мышление, 

устойчивость, распределение, переключение, объем внимания, речь, уме-
ние строить рассуждение. 

Одной из форм деятельностного подхода является проектная деятель-
ность обучающихся. Метод проектов предполагает решение какой-то про-
блемы и всегда ориентирован на самостоятельную деятельность уча-
щихся – индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выпол-
няют в течение определённого отрезка времени. 

В этом году мы с учащимися приняли участие в сетевом учебном про-
екте «В гости к сказочнику», посвященного знаменитому датскому ска-
зочнику Г.-Х. Андерсену. Благодаря таким проектам решаются следую-
щие цели: развитие интереса к чтению произведений и к предмету, при-
обретение исследовательского опыта, развитие умения творчески оформ-
лять и доносить до заинтересованной аудитории необходимую информа-
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цию, развитие умения работать самостоятельно, в парах, в группах, полу-
чение дополнительных знаний по теме, развитие навыков монологиче-
ской речи (по заданным образцам). 

Данный подход к организации читательской грамотности на уроках 
русского языка, например, в 4 классе осуществляется на основе работы с 
лингвистическими текстами. В учебниках по русскому языку читатель-
ская грамотность формируется на основе работы со сплошными и не 
сплошными текстами (таблицами, схемами, объявлениями и т. д.) Эти тек-
сты требуют несколько иных читательских навыков, так как, содержат 
особые связи информационных единиц текста и особые формальные ука-
затели на эти связи (название граф, таблиц, цвет, шрифт). 

Таким образом, использование системно-деятельностного подхода в 
практике позволяет грамотно выстроить урок, включить каждого обучаю-
щегося в процесс «открытия» нового знания. 
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Аннотация: в статье рассматривается трудовая деятельность до-

школьников в природе, приемы формирования трудовых навыков. Авто-
ром выявляются необходимые педагогические условия. 
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окружающая природа. 

Дошкольный возраст – благоприятный период, во время которого пе-
ред ребенком раскрываетcя во всем своем многообразии поразительный 
мир окружающей природы. В игре, трудовой деятельности и повседнев-
ной жизни дошколенок проникает в суть предметов и явлений природы и 
изучает этот мир в реальной форме. 

Известно, что у каждого дошкольника возникает потребность в дея-
тельности. Осваивая окружающий мир, ребенок стремится действовать в 
этом мире. Естественная потребность ребенка в деятельности является 
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предпосылкой для воспитания личности, для формирования у него нрав-
ственных качеств. Все виды детской деятельности, в которые вступает ре-
бенок (бытовая, игровая, трудовая), выполняют важную функцию в фор-
мировании личности. 

Любовь к природе проявляется в том, как человек познает ее, как умеет 
и любит трудиться в природе, старается к ее улучшению, к бережному от-
ношению. 

Ребенок по своей натуре склонен к подражанию, его все интересует и 
притягивает. Он видит, как трудятся взрослые. Вначале его привлекают 
внешние стороны деятельности взрослых, и он их воспроизводит в игре, 
в художественно-эстетической деятельности, в повседневной жизни. 

Деятельность – это форма проявления активного отношения человека 
к окружающей действительности. В деятельности развиваются все психи-
ческие процессы, формируются умственные, эмоциональные и волевые 
качества личности, ее способности и характер. 

Труд детей в природе создает благоприятные условия для физического 
развития, совершенствует движения, стимулирует действие разных орга-
нов, укрепляет нервную систему. Большое значение имеет труд в природе 
для умственного и сенсорного развития детей. В труде сочетаются ум-
ственные и волевые усилия. Природа родного края представляет огром-
ный выбор для наблюдений и труда дошкольников, для обогащения их 
знаний, умений и навыков. В процессе выращивания растений перед до-
школьником непрерывно возникают очевидные задачи, которые ему 
нужно решать. 

Окружающая природа – источник развития не только ума, но и нрав-
ственных чувств ребенка. Окружающая природа способна вызвать у детей 
эмоционально-положительное отношение к ее предметам и явлениям. Са-
мым эффективным способом для этого является систематический, после-
довательно усложняющийся труд детей по выращиванию растений в 
уголке природы, на участке детского сада, в цветнике, огороде и уголке 
разнотравья. 

Природа является эстетическим наставником ребенка. Трудясь в при-
роде, ребенок учится видеть, понимать и ценить ее красоту. Ухаживая за 
цветущими растениями, сажая кусты и деревья, дети получают не с чем 
ни сравнимые яркие впечатления о красоте и аромате цветов, осенней 
листве, о набухающих почках и первых листочках, появившихся на рас-
тениях. 

Многообразный труд в природе оказывает благоприятное воздействие 
на общее физическое состояние ребенка. Разнообразие красок цветов, их 
благоухание, шелест листьев не только действуют на наше зрение, обоня-
ние и слух, но и активизируют нервную систему. Труд на огороде и в цвет-
нике развивает мышцы ребенка и укрепляет его нервную систему. 

Первые знания, умения и навыки в природе прививаются как на непо-
средственно образовательной деятельности, так и в повседневной жизни. 
Одним из важных приемов воспитания трудовых навыков у детей явля-
ется показ трудовых действий с одновременным объяснением. Например, 
нужно не только показать, как следует поливать растение, но и объяснить, 
для чего растению это нужно. Также следует привлекать внимание детей 
к положительному примеру взрослых и сверстников. 
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Труд в природе многообразен по содержанию и эпизодичен по вре-
мени выполнения. В нем много новизны и эмоциональности. Однообраз-
ный и повторяющийся изо дня в день труд требует от детей большого тер-
пения. Естественно, что дети охотнее включаются в работу, носящую эпи-
зодический характер. Выполняя те или иные трудовые действия, дети по-
лучают знания о различных свойствах почвы, растений. Рассматривая или 
обследуя почву, растения дошкольники выделяют те признаки, которые 
важны для выполнения трудового действия. Умение анализировать свой-
ства почвы, растений старшие дошкольники правильно регулируют за-
трату своих физических усилий, выбирают надлежащие орудия труда, вы-
рабатывают определенные умения для координирования свои движений. 

Труд в природе связан с расширением кругозора детей, приобретением 
новых знаний. На основе собственного опыта ребенок наглядно убежда-
ется в потребностях живых организмов. В процессе труда устанавливают 
закономерности и связи, существующие в жизни природы. Это способ-
ствует формированию элементов понимания окружающего мира. Дети 
постепенно подводятся к выводу: человек, который знает потребности 
живых организмов, может влиять на их рост и развитие, таким образом, 
дошкольники узнают о роли человека в управлении природой. 

Труд в природе способствует развитию наблюдательности, любозна-
тельности, воспитывает у детей интерес к сельскохозяйственному труду 
и уважение к труду взрослых. Труд в природе помогает воспитывать лю-
бовь к ней. Любить природу – это значит возрождать и преумножать бо-
гатство нашей Родины, бережно относится к всему живому и к результа-
там труда. 

Не мало важное место занимает собственная трудовая деятельность 
детей. Многие дошкольные образовательные учреждения имеют уголки 
природы, огороды, цветники, уголки разнотравья, где дети могут приоб-
щаться к трудовой деятельности. Все это предоставляет возможность для 
ознакомления детей с жизнью растений и освоения умений и навыков по 
уходу за ними. 

Поручения, которые выполняют дети в детском саду и дома, носят об-
щественно полезную направленность. Хорошие поступки по отношению 
к окружающим могут стать привычкой, превратится в устойчивую черту 
характера только в том случае, если ребенок не время от времени совер-
шает их, а постоянно, пока они не станут потребностью. Доброта, забота 
о человеке, потребность доставлять радость другим – вот что должно слу-
жить мотивом, побуждающим ребенка к труду. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ РЕШЕНИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

 ЗАДАЧ УЧАЩИХСЯ 
Аннотация: в статье рассмотрена тема, касающаяся особенностей 

интерактивного обучения и формирования познавательной активности 
учащихся через применение интерактивных технологий. Авторы описы-
вают задачи интерактивных форм обучения, принципы работы на ин-
терактивном занятии, методики применения интерактивных техноло-
гий. 

Ключевые слова: интерактивные технологии, познавательные за-
дачи. 

Основной задачей модернизации российского образования является 
обеспечение нового качества школьного образования, соответствующего 
требованиям изменившейся системы общественных отношений и ценно-
стей. 

Происходящие в нашем обществе изменения создали реальные пред-
посылки для обновления всей системы образования, что находит свое от-
ражение в разработке и введении в практику работы школы элементов но-
вого содержания, новых образовательных технологий. 

Цель обучения по ФГОС – создание условий для обеспечения соб-
ственной учебной деятельности обучающихся, учета и развития их инди-
видуальных способностей. 

Цель педагогической деятельности – создание условий для формиро-
вания познавательной активности учащихся через применение методов 
интерактивного обучения. 

Решению этой задачи и способствуют интерактивные методы, которые 
должны широко применяться в реальном образовательном процессе. А 
именно применение таких интерактивных технологий, как интерактивные 
плакаты, кроссворды и тесты. 

Интерактивные методы обучения создают комфортные условия обу-
чения, при которых все учащиеся активно взаимодействуют между собой. 
Структура интерактивного урока обычно отличается от структуры обыч-
ного урока. 

В структуру урока включаются только элементы интерактивной мо-
дели обучения – интерактивные технологии, то есть включаются конкрет-
ные приёмы и методы, которые позволяют сделать урок необычным, бо-
лее насыщенным и интересным. Эти технологии позволяют осваивать 
учебный материал (порой очень скучный) и включать в учебный процесс 
мотивационную сферу ученика, проще говоря, детям на уроках стано-
вится просто интересно. 
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Отметим, что слово «интерактив» имеет английские корни: «inter» – это 
«взаимный», «act» – действовать, а слово интерактивность трактуется как 
способность взаимодействовать или находится в режиме беседы, диалога с 
чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком). 

Таким образом, интерактивное обучение – это обучение, погруженное в 
общение, оно сохраняет конечную цель и основное содержание предмета, но 
видоизменяет формы и приемы ведения урока. Это – обучение, построенное 
на взаимодействии обучающегося с учебным окружением, учебной средой, 
которая служит областью осваиваемого предмета, т. е. специальная форма 
организации познавательной деятельности. Она подразумевает вполне кон-
кретные и прогнозируемые цели. 

Цель состоит в создании комфортных условий обучения, при которых 
учащийся чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятель-
ность, что делает продуктивным сам процесс обучения, дать знания и навыки, 
а также создать базу для работы по решению проблем после того, как обуче-
ние закончится. 

Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалого-
вое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между учени-
ком и учителем, между самими учениками. 

Задачами интерактивных форм обучения являются: 
 пробуждение у учащихся интереса к обучению; 
 эффективное усвоение учебного материала; 
 самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения постав-

ленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или 
нахождение собственного варианта и обоснование решения); 

 установление воздействия между учениками (обучение работать в ко-
манде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого 
на свободу слова, уважать его достоинства); 

 формирование у учащихся своего мнения и отношения к обучению; 
 формирование жизненных и профессиональных навыков. 
Принципы работы на интерактивном занятии: 
 занятие – не лекция, а общая работа; 
 все участники равны независимо от возраста, социального статуса, 

опыта; 
 каждый участник имеет право на собственное мнение по любому во-

просу; 
 нет места прямой критике личности (подвергнуться критике может 

только идея); 
 все сказанное на занятии – не руководство к действию, а информа-

ция к размышлению. 
Применение интерактивных технологий при надлежащем планирова-

нии на уроках, происходит как активный диалог учителя и ученика с ис-
пользованием демонстраций и контрольных заданий. Важно только, 
чтобы учитель не чувствовал себя «приложением» к такому виду деятель-
ности, напротив, это должно быть инструментом учителя. 

Для учащихся главным является не пассивное восприятие материала, 
а активное участие на каждом этапе. 

Методика применения интерактивных технологий в процессе обуче-
ния: 

 дает возможность интерактивного взаимодействия между всеми участ-
никами образовательного процесса; 
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 позволяет активизировать действия учащегося (недостаточно просто 
слушать и смотреть, приходится непосредственно принимать участие в са-
мом процессе обучения); 

 дает возможность получить оценку действий каждого учащегося, при 
ошибочном ответе – подсказку и предложение повторить попытку; 

 позволяет организовать на уроках коллективно – самостоятельную ра-
боту; 

 дает возможность учителю индивидуально прослеживать и корректиро-
вать работу и помогать учащимся (всем вместе или индивидуально); 

 позволяет вплотную перейти к реализации деятельностного подхода к 
обучению. 

Основой реализации интерактивных подходов к содержанию обучения 
является разработка и использование интерактивных заданий и упражнений, 
которые будут выполняться учащимися. 

Основное отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в 
том, что они направлены не только и не столько на закрепление уже изучен-
ного материала, сколько на изучение нового. 

Именно поэтому каждое интерактивное задание – это творческое учебное 
задание, которое требует от учащихся не простого воспроизводства инфор-
мации, а содержит больший или меньший элемент неизвестности и имеет, 
как правило, несколько подходов. 

Рассмотрим несколько примеров интерактивных технологий, а именно 
интерактивные плакаты, кроссворды и тесты. 

Интерактивный плакат – это средство предоставления информации в виде 
графики или изображения с пояснительным текстом, выполненное в инфор-
мационных и учебных целях. Другими словами, интерактивный плакат (да-
лее ИП) – это то, что часто называют обычной презентацией. Но отличается 
он способом подачи материала, возможностью получения нужной информа-
ции в зависимости от управляющих действий учащегося. У интерактивного 
плаката есть только один основной слайд, все остальные – второстепенные, 
которые открываются только временно и по мере необходимости. 

Интерактивные тесты и кроссворды можно использовать для развития 
мышления учащихся, также их можно использовать в работе с педагогиче-
ским коллективом. 

В образовательном процессе кроссворд играет важную роль в укреплении 
памяти и расширении кругозора. Работа по созданию кроссвордов и тестов 
не только интересная, но и очень полезная. Интересная она потому, что у че-
ловека появляется интерес, когда он открывает новые возможности в старых, 
давно изученных программах. Полезна она потому, что с помощью кросс-
ворда учитель может проверять знания учащегося, и учащийся может дома 
сам себя проверить. 

Таким образом, интерактивное обучение – несомненно, интересное, твор-
ческое, перспективное направление нашей педагогики. 

Исходя из вышесказанного, можно сформулировать кредо интерактив-
ного обучения, несколько изменив слова великого китайского педагога Кон-
фуция: 

«То, что я слышу, я забываю. 
То, что я вижу и слышу, я немного помню. 
То, что я слышу, вижу и обсуждаю, я начинаю понимать. 
Когда я слышу, вижу, обсуждаю и делаю, 
я приобретаю знания и навыки. 
Когда я передаю знания другим, я становлюсь мастером». 
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Важнее всего – научить, нежели просто рассказать (хотя этот метод 
проще, доступнее, быстрее). А этого можно достичь только с помощью ак-
тивного (интерактивного) обучения. 
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ОРГАНИЗОВАННОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В СТАРШЕЙ ГРУППЕ «ТРАНСПОРТ» 
Аннотация: в статье рассматриваются методы и приёмы организа-

ции учебной деятельности детей старшего дошкольного возраста, совре-
менные технологии обучения, а также проблема неумения педагогов разно-
образить содержание занятий. Педагогом предлагается активизация ин-
теллектуального развития детей старшего дошкольного возраста с приме-
нением игровых технологий, технологий проблемного обучения, развивающих 
технологий. Результат: познавательное развитие дошкольника, повышение 
детской активности и инициативы, успешное обучение в школе. 

Ключевые слова: проблемная ситуация, опытно-экспериментальная де-
ятельность, мозговой штурм, полилингвальный компонент, ТРИЗ, блоки 
Дьенеша, успешное школьное обучение, игровые технологии. 

Как интересно организовать учебную деятельность дошкольников? 
Какие методы и приёмы применить? Такими вопросами задаются начина-
ющие, да и просто неравнодушные и ищущие воспитатели. Хочу поде-
литься своим опытом проведения организованной учебной деятельности. 
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В процессе занятия по теме «Транспорт» мною решались следующие 
задачи: 

 закрепление знаний об окружающем мире, видах и значении транс-
порта в жизни людей; 

 активизация речевой деятельности и сенсомоторных центров; 
 обогащение словаря детей знаниями об особенностях транспорта, 

его предназначении, транспортной классификации, опытно-эксперимен-
тальными знаниями о магните и магнетизме металлов; 

 закрепление умения сравнивать различные виды транспорта, нахо-
дить общие и отличительные признаки; объединять их в группы по еди-
ным основаниям, классифицировать; 

 совершенствование умений работы с блоками Дьенеша, конструк-
тивные навыки, развитие мелкой моторики; 

 знакомство с правилами поведения в разнообразных типах транс-
порта и техникой безопасности; 

 формирование личностных и психологических качеств дошкольни-
ков: критичности, ответственности, мышления, памяти, быстроты реак-
ции, воображения; 

 воспитание интереса к познанию и исследованию окружающего 
мира, ответственность за свою безопасность в транспорте. 

Следовательно, чтобы реализовать задуманное была проведена огром-
ная предварительная работа: беседы и рассматривание иллюстраций по 
темам «Транспорт», «Специальный транспорт: городской, строительный, 
сельскохозяйственный», знакомство с песочными часами, работа с бло-
ками Дьенеша, просмотр мультфильма «Фиксики»: серии «Винтики», 
«Магнит»; разучивание музыкальной физминутки – «фиксипелки» «По-
могатор», игры с конструктором; а также подготовлен материал: контей-
нер с песком (крупой), набор детских инструментов, наборы для экспери-
ментирования (магниты, болты, гайки, винтики, тарелочки), слайды и ви-
деоматериал, аудиозаписи из м/ф «Фиксики», фигурки Фиксиков, песоч-
ные часы, наборы «Блоки Дьенеша»; конструктор «Автомобиль», «Само-
лет», «Паровоз»; карточки с эмоциями. 

Итак, с чего же начать? Чтобы заинтересовать детей, создать интригу, 
определить тему использовала поисково-проблемную ситуацию – упраж-
нение на развитие мелкой моторики «Найди и достань», в ходе которой 
дети погружают руки в контейнер с крупой (песком), достают предметы 
из детского набора инструментов (молоток, пассатижи, отвертку, гаечный 
ключ и т. д.). Просто сказать, что дети эмоционально реагируют на 
находки, это ничего не сказать. Радость, блеск глаз, желание в прямом 
смысле «докопаться до истины», а затем найти ответ на вопросы: Что это? 
Как предметы можно назвать одним словом? Кому из мультипликацион-
ных героев могут принадлежать эти инструменты? 

Надо отметить, что включение в учебный процесс персонажей хоро-
ших современных мультфильмов, с которыми дети встречаются на 
экране, позволяет реальную детскую деятельность превратить не только в 
игру, но и эффективную опытно-экспериментальная деятельность. Вот и 
мы рассмотрели винтики и болтики в тарелочке, вспомнили, как Фиксики 
рассказывали о том, как с помощью магнита можно определить, является 
винтик или болтик Фиксиком и решили посмотреть, есть ли среди наших 
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болтиков и винтиков Фиксики. В процессе намагничивания ребята, запом-
нили, что все предметы, содержащие в себе железо, притягиваются к маг-
ниту, то есть обладают магнетизмом, а есть металлы, которые не притяги-
ваются, например, алюминий, сталь. Использование полилингвального 
компонента железо – темір – iron, позволило детям легко запомнить 
новые слова. Итог, у реябт оказались болтики не притянувшиеся к 
магниту. Предложив позвать Фиксиков словами: «Фиксики, появитесь! С 
нами подружитесь! Хотим с вами мы играть, очень многое узнать!» – про-
должаю использовать игровую ситуацию для усвоения программного ма-
териала. Появившиеся фигурки Симки и Нолика с вопросами мозгового 
штурма по теме «Транспорт» не только заинтересовали детей, но и спо-
собствовали активизации интеллектуальной активности и такие вопросы, 
как: Назовите виды транспорта по способу перемещения; Перечислите 
виды транспорта по предназначению; Перечислите транспорт специаль-
ных городских служб; Как еще называют пассажирский транспорт? Какая 
специальная техника помогает людям убирать урожай? Может ли грузо-
вой транспорт быть воздушным? По какому номеру вызывают скорую по-
мощь? Что надо делать, когда видишь зеленого человечка? не вызвали за-
труднений и дети дали правильные ответы. 

Следующий приём стимулирования внимания, слухового восприятия 
и мышления «Аудиозагадки», позволил детям познакомиться со звуча-
нием взлета вертолета, турбин самолета, двигателя автомобиля и движе-
ния поезда. 

Одним из методов развития логического мышления, навыков класси-
фикации объекта, детских рассуждений о том, чем был этот предмет в 
прошлом и что с ним произойдет в будущем является игра «Шести-
экранка» (ТРИЗ «Системный оператор»). В этой игре нам помогает не-
обычное стихотворение: 

Если мы рассмотрим что-то… 
Это что-то из чего-то… 
Это что-то часть чего-то… 
Это что-то для чего-то… 
Это что-то было чем-то… 
Что-то станет с этим что-то… 

И тогда информация об экскаваторе, автомобиле или самолете становится 
уже целым рассказом: Это «что-то» экскаватор, который состоит из кабины 
оператора, ковша, «руки», гусениц или колес, двигателя. Является частью 
специально транспорта. Помогает людям копать траншеи и котлованы, раз-
гребать завалы. А вопрос «Чем в прошлом было это что-то», побуждает детей 
задуматься и погрузиться в историю не только происхождения материала 
(железо, железная руда), из которого сделан объект, но и историю происхож-
дения: до экскаватора люди пользовались лопатой, а еще раньше ракушкой 
или палкой. Развитию фантазии и воображения детей способствует ответ на 
последний вопрос «Что-то станет с этим что-то…» И тогда пробуждается ум 
юных конструкторов, ученых и экспериментаторов, который позволяет при-
думать шагающие или летающие экскаваторы, меняющие ковш на руку-ма-
нипулятор. И это все идеи маленьких детей! Становится радостно, что под-
растают ищущие, интересующиеся ребята, способные в скором времени из-
менить окружающий мир. Но вернёмся к занятию и проведем пальчиковую 
гимнастику «Путешествие»: 

Садись-ка пальчик, в вертолет 
(загибают большие пальцы рук), 
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С тобой отправимся в полёт (вращают кистями), 
Сядем с этим мы в такси 
(загибают указательные пальцы,) 
Он рад домой нас отвезти («рулят»). 
С тобой поедем мы в трамвае 
(загибают средние пальцы), 
Тихонько песни напевая  
(попеременное движение кистями вперед – назад), 
С этим пальчиком в ракете  
(загибают безымянные пальцы) 
Полетим к другой планете  
(складывают ладони вместе, движение вверх), 
Ну а с этим малышком (загибают безымянные мизинцы) 
В зоопарк пойдём пешком  
(«шагают» пальчиками по столу). 

Следующий этап занятия: работа в группах, распределение в которые 
происходит по поставленным заранее печаткам разного цвета, и ребята, с 
удовольствием, идут помогать Симке и Нолику: одни – механики-кон-
структоры проверять состояние деталей самолета, паровоза или автомо-
биля, который они с помощью ключа и отвертки должны разобрать, а по-
том собрать; другие – работать по схемам с блоками Дьенеша по теме 
«Транспорт». Перед началом работы даю общую инструкцию: «У вас на 
столах есть песочные часы, время выполнения задания 5 минут, поэтому 
следите за временем. Приступайте». Умение контролировать своё время, 
один из значимых навыков, помогающих правильно организовать свою 
деятельность, и особенно важный в школьном обучении. По окончании 
работы, закрепив слово транспорт на 3-х языках, можно отдохнуть вместе 
с Фиксиками под музыкальную разминку «Помогатор», видео которой 
легко найти в интеренете. «Мы размялись физически, а теперь немного 
разомнем наши язычки, проговорим чистоговорки, обязательно следим за 
правильностью произнесения звуков и четкостью произношения». – пред-
лагаю следующее задания. Чистоговорки также подобраны соответ-
ственно теме, например: вик – вик – вик – у перекрестка грузовик, за – 
за – за – жму на тормоза, аз – аз – аз – прибавляю газ и другие. Завершаю-
щим этапом становится просмотр видеофрагмента мультфильма «Пра-
вила безопасности на транспорте». И опять ситуация: «Скажите, что мы 
делаем перед просмотром видео? Как мы защищаем свои глаза?». Дети 
охотно выполняют упражнения офтальмогимнастики «Автомобиль». 

Обобщающая беседа по правилам безопасности после просмотра важ-
ный компонент закрепления знаний, о которых доступно, с юмором рас-
сказали любимые мультгерои. И тогда в памяти надолго останется инфор-
мация о том, что обязательно надо пристегиваться ремнем безопасности; 
надевать защиту, катаясь на велосипеде, роликах или скейте; и передви-
гаясь в темное время суток иметь на одежде, сумке или велосипеде свето-
отражатели. 

Фиксики дарят диск с мультфильмом об их приключениях, который 
будем смотреть и развиваться. 

В завершение играем в игру «Эмоция, замри». А так как мы говорили 
о транспорте, то к нам в гости пришли машинки с разным настроением. 
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Психологическая игра «Эмоция, замри»: Воспитатель показывает кар-
тинки с разными эмоциями, а дети показывают их на своем лице: 1, 2, 3 – 
эмоция радости замри! То же и с другими знакомыми эмоциями: обида, 
злость, грусть, веселье. Рефлексия занятия показать настроение после 
приключений с Фиксиками. 

Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов – за-
бота каждого педагога. И тогда будут радовать не только результаты усво-
ения материала детьми, но и сам процесс создания интересных сюжетов и 
совместное с воспитанниками решение игровых ситуаций. 
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Аннотация: современная школа должна способствовать созданию 
наиболее хороших и действенных условий для организации познаватель-
ной деятельности учащегося. Для этого учитель должен обладать со-
временными образовательными компетентностями, уметь формиро-
вать у учащихся функциональную грамотность. Способствовать фор-
мированию познавательной деятельности и умению, используя современ-
ные ИКТ, самостоятельно добывать знания и использовать их на прак-
тике. В данной работе автор делится опытом применения на уроках ис-
тории современных образовательных технологий и их возможностей по 
формированию прочных учебных навыков и современных учебных компе-
тентностей. Больше всего на уроках автор использует технологию про-
блемного обучения, которая способствует мыслительной деятельности 
ученика. Метод проектных технологий позволяет привить навыки иссле-
довательской работы и формирует интерес к истории своего народа, 
приобщает к его культурным и человеческим ценностям. Автор также 
рассказывает об использовании здоровьесберегающих технологий и ис-
следованиях по их практическому применению на уроках в современном 
образовательном процессе. 

Ключевые слова: образовательные технологии, обучение, метод, про-
ект, интерес, исследование, результат, познавательный интерес, компе-
тентности, функциональная грамотность. 

Современные требования к образованию ориентируют учителя на 
необходимость создания в процессе обучения условий для самоопределе-
ния и самореализации личности учащихся, для активного усвоения уче-
ником способов познавательной деятельности. Это требует от педагога 
высокого уровня профессиональной компетенции и больших творческих 
усилий. Каждый педагог, организуя работу с учащимися, а тем более с 
талантливыми школьниками, задаётся вопросом: «С чего в первую оче-
редь необходимо начать работу?» Думаю, многие согласятся со мной, что 
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начитать необходимо с развития познавательного интереса, без которого 
не может быть настоящего увлечения наукой. Первичной формой позна-
вательного интереса является любопытство, затем возникающий в про-
цессе обучения, активизирует умственную деятельность не только в дан-
ный момент, но и направляет её к последующему решению различных ин-
теллектуальных задач. В настоящее время данная тема актуальна, так как 
побуждает учеников не только к восприятию определённых событий, но 
и располагает их к самостоятельной учебной деятельности. 

Педагогика нашего времени провозгласила необходимость учёта ин-
дивидуальных особенностей, мотивов в учебном процессе, направив все 
усилия на поиск новых технологий и практико-ориентированных систем, 
развивающих, вдохновляющих, обеспечивающих индивидуальный по-
тенциал. Важнейшей проблемой модернизации образования во всем мире 
является выявление, развитие, обучение, поддержка одарённых детей и 
применение наиболее лучших. мотивирующих детей к изучению пред-
мета технологий. 

Моя практика учителя истории показывает, что одним из наиболее эф-
фективных средств для учителя в обеспечении новых образовательных 
потребностей учащихся и их родителей является использование техноло-
гий личностно-ориентированного обучения, основные принципы кото-
рого изложены в трудах И.С. Якиманской «Личностно-ориентированное 
обучение в современной школе». 

Современный педагог призван развить познавательные способности 
ребенка, выявить и привлечь личный опыт каждого, помочь ему познать 
себя, самоопределиться и самореализоваться. 

На практике это выражается в совместной деятельности ученика и 
учителя в поиске оптимальной формы обучения. Для каждого ученика со-
ставляется образовательный план, который носит индивидуальный харак-
тер, основывается на знании их особенностей. Выявление способов учеб-
ной работы, предпочитаемой самим учеником, является важным сред-
ством определения его индивидуальных особенностей. 

Одним из возможных и наиболее успешных методов в изучении исто-
рии является метод решения проблемных задач. Сегодня под проблемным 
обучением понимается такая ориентация учебных занятий, которая пред-
полагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и ак-
тивную самостоятельную деятельность учащихся в их решении, в ходе 
чего и происходит их творческое овладение знаниями, умениями, разви-
тие мыслительных способностей. 

Цель использования проблемных задач на уроке заключается в твор-
ческом, большей частью интеллектуально-познавательном обучении, 
усвоении учениками заданного предметного материала. 

Сущность метода заключается в том, что он переставил образователь-
ные акценты с выслушивания учениками предметного материала на их 
учебную деятельность и развитие мышления. 

При решении проблемной ситуации результатом усвоения считается 
не воспроизведение образцов, заданных учителем, а их самостоятельное 
добывание. 

На практике это проявляется в том, что учитель демонстрирует классу 
сложную и противоречивую картину поисков решения, всю трудность 
этой работы, показывает не только продуктивные, но и «тупиковые» ходы 
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мысли, соответственно анализируя и оценивая их, вовлекает в активное 
участие в образовательный процесс учеников, дает возможность им осо-
знать причины своих ошибок, затруднений, оценить найденный способ 
решения, сравнить его с теми, что предлагаются другими учащимися. 

При использовании этого метода существенно меняется роль учителя 
в учебном процессе. Он идет на творческое сотрудничество со школьни-
ками при решении поставленных задач, что предполагает совместное об-
суждение различных подходов к решению, борьбу мнений, столкновение 
точек зрения. Задача учителя – научить идти путем самостоятельных 
находок и открытий. 

Выполняя творческие задачи, учащиеся совершают для себя открытие, 
разрабатывают принципиально новый способ решения, которые опреде-
ляются спецификой проблемной ситуации. 

Убеждена, что изучение истории с использованием метода проблем-
ных задач актуально в современной школе. Этот метод позволяет активи-
зировать познавательную деятельность учащихся, привлечь к процессу 
познания и творчеству всех учеников, формировать навыки исследова-
тельской и творческой работы. А главное, превращает ученика из объекта 
обучения в активного участника образовательного процесса и позволяет 
формировать прочные знания исторической науки. 

Педагогика нашего времени провозгласила необходимость учёта ин-
дивидуальных особенностей, мотивов в учебном процессе, направив все 
усилия на поиск новых технологий и практико-ориентированных систем, 
развивающих, вдохновляющих, обеспечивающих индивидуальный по-
тенциал. Важнейшей проблемой модернизации образования во всем мире 
является выявление, развитие, обучение, поддержка одарённых детей. 

Основа системы образования всегда состояла в формировании у под-
растающего поколения тех знаний, поведенческих моделей, ценностей, 
которые позволяют ему быть успешным вне стен школы. Современному 
обществу нужны конкурентоспособные люди. Цели современной си-
стемы образования обозначены как ключевые компетентности разреше-
ния проблем: информационная компетентность, коммуникативная компе-
тентность. Эти компетентности позволяют: 

 принимать осознанные решения на основе критически осмысленной 
информации; самостоятельно находить, анализировать, производить от-
бор, преобразовывать, сохранять, интерпретировать и осуществлять; пе-
ренос информации, в том числе при помощи современных ИКТ; 

 обрабатывать информацию, применяя логические операции; 
 самостоятельно ставить и обосновывать цель, планировать и осу-

ществлять познавательную деятельность для достижения этой цели; 
Для развития познавательной деятельности и организации работы с 

одарёнными учащимися метод проектов является наиболее эффективным. 
Метод проектов – это набор техник и приёмов, позволяющих создать 

образовательные ситуации, в которых ученик ставит и решает проблемы. 
Проекты могут быть: индивидуальными и групповыми, практико-ори-

ентированными, информационными, исследовательскими. 
По продолжительности деятельности различают: мини проекты, крат-

косрочные, недельные, долгосрочные проекты как индивидуальные, так и 
групповые выполняемые во внеурочное время. 
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Так, мои ученики выполняют проектную работу по краеведению: со-
бирают материалы по культуре народов Казахстана, истории создания и 
развития родного города, биографию известных земляков. Собирают ма-
териал об участии актюбинцев в ВОВ. Так был написан большой проект 
«Актюбинск в годы ВОВ», занявший 2 место в Республиканской научно-
практической конференции Малой Академии наук. При сборе материала 
получили большую практику работы с архивными материалами, научи-
лись работать в сотрудничестве с краеведческим музеем. Написание науч-
ных проектов способствует формированию навыков исследовательской 
работы у одарённых детей. 

Выбрав интересующую их тему, ученики учатся различными спосо-
бами сбора информации: изучением литературы по этому вопросу, полу-
чение интервью, работа с архивными материалами. сбор фактического ма-
териала, умения делать логические выводы и анализ проделанной работы. 
Защита своего проекта позволяет ученикам научиться работать в большой 
аудитории защищать свою работу, отстаивать свою точку зрения, умение 
дискуссировать по заданной проблеме. 

Здоровье человека – это самая главная ценность. Состояние здоровья 
казахстанских школьников сегодня вызывает серьёзную тревогу специа-
листов. Наглядным пользователем неблагополучия является то, что здо-
ровье школьников ухудшается по сравнению с их сверстниками двадцать 
или тридцать лет назад. При этом значительное увеличение частоты всех 
классов болезней происходит в возрастные периоды, совпадающие с по-
лучением ребёнка среднего образования. 

По данным исследований школьная образовательная среда порождает фак-
торы риска нарушений здоровья, с действием которых связано 20–40% нега-
тивных влияний, ухудшающих здоровья детей школьного возраста. 

Интенсификация образовательного процесса идёт различными пу-
тями. Увеличение количества учебных часов (уроков, внеурочных заня-
тий, факультативов и т. п.). Фактическая учебная школьная нагрузка уча-
щихся 10–11 классов – 39 часов. Занятия в лицейском классе предусмат-
ривают изучение спецкурсов, способствующих предпрофильной подго-
товке для обучения в высшей школе. Существенное увеличение учебной 
нагрузки не проходит бесследно: у детей чаще отмечается большая рас-
пространённость и выраженность нервно-психологических нарушений, 
большая утомляемость, более низкая сопротивляемость болезням и дру-
гие нарушения. 

По результатам исследования, проведённого среди учащихся 11-х клас-
сов СОШЛ №20. На учебную деятельность в школе в день тратится 9 часов, 
на подготовку домашнего задания 4 часа, на сон в день 4 часа 5%, 7–8 ча-
сов 32%, 8 часов 5%, на занятия в довузовских подготовительных центрах 
и с репетиторами – 5 часов в неделю, на занятия спортом – 1 час в неделю 
3%, 9 часов 1%, 3 часа 14% (в том числе занятия на уроках физкультуры), 
на прогулки на свежем воздухе 1 час (для некоторых это только путь к 
школе), на работу за компьютером – 2–3 часа 16%, 5–6 часов 5%... В ре-
зультате этого мы имеем ослабленное здоровье учащихся. У трех человек 
наблюдается недовес массы тела, у 15% ослабленное зрение, 8% имеют 
сколиоз. Учащиеся в результате высокой нагрузки испытывают чувство 
постоянной усталости и сонливости. Таким образом, если ещё и усилить 
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требования к учебной деятельности учеников, увеличить объём изучае-
мого материала то мы имеем шансы окончательно подорвать здоровье 
наших учащихся. 

Анализ школьных факторов риска показывает, что большинство про-
блем здоровья учащихся создаётся и решается в ходе ежедневной практи-
ческой работы учителей. т. е. связано с их профессиональной деятельно-
стью. Поэтому учителю необходимо найти резервы собственной деятель-
ности в сохранении и укреплении здоровья учащихся. Выход может быть 
в использовании на уроках здоровьесберегающих технологий и пропа-
ганда здорового образа жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии должны обеспечи-
вать развитие природных способностей ребёнка: его ума, нравственных и 
эстетических чувств, потребности в деятельности, овладении первона-
чальным опытом общения с людьми, природой, искусством. Среди здоро-
вьесберегающих технологий можно особо выделить технологии лич-
ностно-ориентированного обучения, учитывающие особенности каждого 
ученика и направленные на возможно более полное раскрытие его потен-
циала. Сюда можно отнести технологии проектной деятельности, диффе-
ренцированного обучения, обучая в сотрудничестве, разнообразные игро-
вые технологии. 

Личностно-ориентированное обучение предполагает использование 
разнообразных форм и методов организации учебной деятельности. 

При этом перед учителем встают новые задачи: создание атмосферы за-
интересованности каждого ученика в работе класса; Стимулирование уча-
щихся к высказываниям и использованию различных способов выполнения 
задания без боязни ошибиться; создание педагогических ситуаций общение 
на уроке, позволяющих каждому ученику проявлять инициативу, самосто-
ятельность, избирательность в способах работы; создание обстановки для 
естественного самовыражения ученика. 

Личностно-ориентированные технологии в центре образовательной си-
стемы ставят личность ребёнка, обеспечение безопасности, комфортных 
условий и реализации природных возможностей. Личность ребёнка превра-
щается в приоритетный субъект, становится целью образовательной си-
стемы. В рамках этой группы в качестве самостоятельных направлений вы-
деляются гуманно-личностные технологии, технологии сотрудничества, 
технологии свободного воспитания. 

Подводя итог можно сказать, что здоровьесберегающие технологии поз-
воляют решать задачи охраны здоровья школьников, как в психологиче-
ском, так и в физиологическом аспекте. Именно благодаря использованию 
современных технологий оказывается возможным обеспечить наиболее 
комфортные условия каждому ученику, учесть индивидуальные особенно-
сти каждого ребёнка, а следовательно, минимизировать негативные фак-
торы, которые могли бы нанести вред его здоровью. 
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Развитие процессов информатизации общества создало возможность 
мгновенного доступа к общемировым источникам информации для лю-
бого заинтересованного лица. В связи с этим все большее внимание уде-
ляется проблеме информатизации образования, которая рассматривается 
как одна из наиболее важных стратегических проблем развития будущих 
специалистов и руководителей. Государственная политика Российской 
Федерации в сфере образования, изложена в национальном докладе Меж-
дународному конгрессу Юнеско «Образование и информатика». 

В Российской Федерации в качестве основных компетенций, необхо-
димых для успешной деятельности будущего руководителя наукоемких 
производств отмечены интеллектуальные способности и, в качестве само-
стоятельной способности, выделены навыки владения информационными 
технологиями на высоком уровне [3]. Компетентностный подход к воспи-
танию будущих специалистов и руководителей предъявляет высокие тре-
бования к процессу обучению в школе. Интенсификация интеллектуаль-
ных технологий в промышленности, повышение значения человеческого 
фактора в технических сферах деятельности требует особого внимания к 
теоретической подготовке выпускников общеобразовательных школ. 
Продолжение традиций Российского образования на качественно ином, 
современном уровне, с учетом имеющегося богатого опыта преподавания 
является обязательным условием воспитания личности молодого чело-
века XXI века, соответствующего новым социальным запросам общества 
и государства. Разработанные инновационные технологии информатиза-
ции обучения позволят повысить уровень квалификации учителей, рабо-
тающих в рамках этих дисциплин, развить интеллектуальные способно-
сти учащихся в соответствие с современными требованиями [1, с. 51]. 

Целью информатизации образования должно являться достижение но-
вого качества образования, отвечающего требованиям общества, на ос-
нове внедрения новых информационных технологий, в том числе сетевых, 
а в перспективе – и нанотехнологий, формирование нового мировоззре-
ния выпускников, которое основывается на понимании определяющей 
роли информации и информационных процессов в природных явлениях, 
человеческом обществе, а также в обеспечении жизнедеятельности са-
мого человека. 
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Актуальность проблемы информатизации ОУ определяется следую-
щим: 

1) процесс информатизации общества охватил практически все страны 
мира. Информатизация общества изменяет практически все стороны 
жизни людей; 

2) в последние годы технические характеристики и возможности 
средств информатики, информационных технологий и информационно-
телекоммуникативных сетей быстро растут, стоимость их снижается, что 
делает эти средства более доступными для массового пользователя. Ин-
формационные возможности опережают уровень подготовленности об-
щества, что влечет за собой проблему развития новой информационной 
культуры; 

3) стремительное развитие информатики и широкое внедрение ее до-
стижений ведет к формированию новой информационной среды обще-
ства – инфосферы. Развитие глобального процесса информатизации, пе-
реход к формированию нового информационного уклада жизни ставит пе-
ред системой образования новую проблему подготовки миллионов людей 
к новым условиям информационного общества, к новым приемам управ-
ления организациями [2, с. 70]. 

Анализ образовательной деятельности позволил определить противо-
речия в образовательном процессе в контексте социальных и информаци-
онных изменений в обществе и социально-педагогических тенденций раз-
вития системы образования: 

 социальный заказ общества, развитие рынка образовательных услуг 
предполагают востребованность специалистов, способных работать на 
международном уровне, однако образовательный процесс не использует 
современные телекоммуникационные технологии, соответствующие по-
ставленным задачам; 

 информационное поле образовательного процесса недостаточно 
представлено в современном информационном пространстве; 

 кадровая политика администрации направлена на создание команды 
профессионалов, обеспечивающих высокий стандарт образования, од-
нако развитие информационных технологий не позволяет совершенство-
вать накопленный опыт на общероссийском и международном уровнях; 

 недостаточное использованием потенциала современных информа-
ционных технологий в организации образовательного процесса не позво-
ляет ученикам совершенствовать полученные знания на более высоком 
уровне; 

 недостаточная оснащенность техническими средствами не позво-
ляет осуществить ряд проектов по оптимизации процесса управления на 
всех ступенях обучения; 

 образовательный процесс должен быть открыт для всех его участни-
ков: общественности, педагогов других образовательных учреждений, од-
нако недостаточное развитие информационных технологий не позволяет 
сделать образовательный процесс открытым, обогатить и расширить име-
ющийся педагогический потенциал. 

Руководители учебных заведений на пути информатизации выделяют 
следующий ряд проблем: 

1. Поддержание в работоспособном состоянии парка компьютеров и 
оргтехники. 

2. Отслеживание новинок прикладного обеспечения для автоматиза-
ции учебного и управленческого процесса. 
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3. Внедрение и использование информационных технологий в образо-
вательном процессе. 

4. Низкий уровень готовности педагогического состава к использова-
нию новых технологий. 

Проблема информатизации является важной и актуальной не только 
для современного образовательного учреждения, но и для общества в це-
лом. Востребованность эффективных специалистов в различных сферах 
деятельности и руководителей организаций предъявляет к школе особые 
требования по подготовке учащихся. Будущая производственная и эконо-
мическая деятельность выпускников школ зависит от успешного освое-
ния ими современных знаний и технологий. 
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Сегодня учителя сталкиваются с большим количеством сложных за-
дач. Они должны поддерживать в учениках заинтересованность к своему 
предмету, использовать новые технологии и соответствовать постоянно 
растущим требованиям к образованию. 

В образовательном стандарте нового поколения обозначена объектив-
ная необходимость подготовки учащихся школы к жизни и деятельности 
в условиях информационного общества, подчеркнута важность процесса 
информатизации в отечественной системе образования. Применение ин-
терактивных технологий обучения призвано решить ряд задач, среди ко-
торых на первых план выдвигаются следующие: 

 развитие коммуникативных универсальных учебных действий, уста-
новление эмоциональных контактов между учащимися; 
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 развитие познавательных универсальных учебных действий, об-
щеучебных умений и навыков; 

 обеспечение формирования умений самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие стратегию поведения; плодотворно 
общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, 
учитывать позиции другого, результативно разрешать конфликты; 

 обеспечение релаксации участников образовательного процесса, 
устранение нервной нагрузки, переключения внимания, смена форм дея-
тельности [4]. 

Особенно эффективным видом современных интерактивных техноло-
гий является интерактивная игра, создающая наилучшие условия разви-
тия, самореализации членов учебно-воспитательного процесса. Интерак-
тивные игры позволяют изменить и улучшить формы поведения и дея-
тельности субъектов педагогического взаимодействия и способствуют 
осознанному усвоению этих форм [2]. 

Сегодня все большую популярность приобретают образовательные 
квесты. Понятие «квест» (транслит. англ. quest – поиски) обозначает игру, 
требующую от игрока решения умственных задач для продвижения по 
сюжету. Сюжет игры может быть предопределённым или же давать мно-
жество исходов, выбор которых зависит от действий игрока [3]. 

В образовательном процессе квест – это специальным образом органи-
зованный вид исследовательской деятельности, для выполнения которой 
обучающиеся осуществляют поиск информации по указанным адресам (в 
реальности), включающий и поиск этих адресов или иных объектов, лю-
дей, заданий [1]. 

Образовательный квест – проблема, реализующая образовательные за-
дачи, отличающаяся от учебной проблемы элементами сюжета, ролевой 
игры, связанная с поиском и обнаружением мест, объектов, людей, ин-
формации, для решения которой используются ресурсы какой-либо тер-
ритории или информационные ресурсы. 

Педагогу необходимо определить цели и задачи квеста; целевую ауди-
торию и количество участников; сюжет и форму квеста, написать сцена-
рий; определить необходимое пространство и ресурсы; количество по-
мощников, организаторов; назначить дату и заинтриговать участников. 

С тем чтобы сделать образовательный процесс достаточно интерес-
ным и увлекательным в последнее время стали все больше использовать 
QR-технологии и квесты. Было задумано соединить эти направления на 
занятиях по математике и информатике в старших классах. Это позволило 
в групповых занятиях вовлечь всех участников в ход обучения, предоста-
вить доступ к дополнительным материалам по теме и сделать процесс по-
знания более интерактивным. Дети познакомились с понятием «QR-код», 
освоили технологические приемы «мобильной» работы с информацион-
ными объектами, представленными в виде QR-кодов, получили практиче-
ские навыки установки программного обеспечения для мобильных теле-
фонов/смартфонов. 

Игровые действия состоят в том, чтобы быстро и без ошибок отвечать 
на вопросы, следить за правильностью ответов своих товарищей, решать 
задачи, консультировать товарищей по команде или самому брать кон-
сультацию, не нарушать дисциплину, быть внимательным и активным. 
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Ученикам раздаются QR-коды, и проходя задания по группам/по па-
рам/по одиночке, первые кто заканчивает, получают соответствующие 
оценки. Заменяется работа с карточками. Ребятам пришлась по душе та-
кая форма повторения и обобщения знаний, в отличии часто используе-
мых тестов. В результате организации работы в виде квеста были полу-
чены следующие результаты: 

1) вырос уровень мотивации учащихся к изучению математики, в част-
ности у более слабых детей; 

2) работа в разно уровневых группах позволила более слабым подтя-
нуть соответствующие темы, а более сильным учащиеся организовать ра-
боту в группе и брать на себя ответственность; 

3) ускорилось развитие математических способностей в простой раз-
влекательной форме; 

4) учащиеся приобрели навыки работы с мобильными приложениями. 
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Аннотация: в статье рассмотрено положительное воздействие 

аутогенных тренировок на спортсменов-баскетболистов. Автор под-
тверждает результаты данными педагогического тестирования. 
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релаксация, баскетбол, спортивное мастерство. 

Аутогенная тренировка – это активный метод, применяющийся для 
повышения возможностей организма, который основан на самовнушении. 
С помощью специальных упражнений человек постепенно учится рас-
слаблению, при этом регулируя психическое состояние, пульс, кровооб-
ращение и дыхание. 

На основании литературных данных, теоретико-аналитической ин-
формации и практики была разработана система аутогенной тренировки 
(АТ), которая предназначена именно для спортсменов-баскетболистов. 
При составлении такой системы учитывалось развитое образное мышле-
ние, которым обладают студенты-баскетболисты. 

В данной работе рассматривается система проведения аутогенных тре-
нировок, которая несколько отличается от традиционной. В традицион-
ной системе АТ – поэтапное сосредоточение на каждом участке тела с це-
лью вызвать там определенные ощущения. Данный тип тренировки может 
привести к чрезмерной активизации сознания и к напряжению, а не рас-
слаблению мышц и необходимый эффект релаксации не будет достигнут. 
По данной причине метод АТ, несмотря на то, что считается отличным 
средством релаксации, психологической подготовки и восстановления, не 
применяется на практике столь широко. 

Разрабатывая модифицированную аутогенную тренировку, необхо-
димо опираться на то, что у студентов развито абстрактное мышление. Им 
будет легко мысленно погрузиться в себя и создать определенный образ, 
который нужно будет примерить на себя. Кроме этого, мысленное наблю-
дение реальных образов – это древняя и естественная для человечества 
практика расслабления. Основой техники успокоения мыслей выступает 
мысленное создание естественных образов, которые плавно сменяют друг 
друга и вытекают один из другого. 
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Язык текста АТ должен соответствовать критерию доступности для 
каждого. При продолжении сеанса психотренинга инструктору и занима-
ющимся предоставляется возможность произвольного включения смены 
природных образов, естественно возникающих в мыслях уже на первых 
практических сеансах. Аутогенная тренировка может быть проведена под 
музыку, которая максимально подходит для всех практикующих. 

Используя такую систему психотренинга или АТ ее текст будет варь-
ировать в широком диапазоне, однако при этом, для того, чтобы достичь 
определенного эффекта, необходимо соблюдение следующих принципов: 

1) наилучшего эффекта релаксации можно достичь за счет создания 
образа большого природного пейзажа; 

2) природные образы должны характеризоваться красотой и эстетич-
ностью, легкостью восприятия. Они должны быть знакомы для занимаю-
щихся в условиях повседневной жизни. 

Текст АТ следует подбирать так, чтобы в процессе его воспроизведе-
ния в сознании происходило постепенное максимальное погружение в 
природный образ, а также осуществлялось слияние с ним. Приведем при-
мер отрывка из текста аутогенной тренировки: 

«Сядьте удобно, расслабьтесь. Можно закрыть глаза. Слушайте, что я 
буду рассказывать. Следуйте за образами, которые у Вас возникают. Эти 
упражнения помогут Вам в достижении ваших желаний, в том числе – 
спортивных и личных. 

Вы плывете по большой-большой реке. Вы чувствуете ее глубину и 
прозрачность. Вы растворяетесь в этой реке, сливаетесь с волнами, тече-
нием и журчаньем. Каждая капелька воды наполняет вас энергией. Тече-
ние прозрачной реки наполняет Вас спокойствием. Вы полностью едины 
с рекой и с целым миром. Вы чувствуете движение воды. Вы управляете 
рекой и подчиняетесь ей. Река наполняет Вас жизненной силой, энергией. 
Эта река – Ваша жизнь, и одно из ее течений – учеба. Вы становитесь еди-
ным целым с каждым предметом, погружаетесь в их сущность. Вы ощу-
щаете и знаете все тонкости и нюансы каждого предмета, как река знает 
каждую свою каплю. Вы легко впитываете знания по каждому предмету, 
как река впитывает в себя новые ручьи и новые капли воды. 

Вы наполняетесь энергией здоровья, счастья, знания. Река полностью 
Вам подвластна. Вы в любой момент можете раскрыть заложенные в Вас 
знания, как река раскрывает свою силу в водопаде». 

Данные педагогического тестирования показали, что практически по 
всем показателям результаты спортсменов экспериментальной группы 
достоверно улучшились, в то время как показатели тестирования кон-
трольной группы улучшились не так явно, как в экспериментальной 
группе. Кроме того, после проведения эксперимента контрольная и экспе-
риментальная группы стали практически по всем показателям разли-
чаться между собой. 
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Таблица 1 
Показатели специальной физической подготовленности 

 баскетболистов контрольной и экспериментальной групп до и после 
проведения эксперимента (n=32 в экспериментальной группе, 

 n=31 в контрольной группе) 
 

№ Название 
 теста группа

X ± S изменение 

t p 

Д
о 
эк
сп
ер
им

ен
та

 

по
сл
е 

 
эк
сп
ер
им

ен
та

 

аб
со
лю

тн
ое

 

% 

1 
Бег 6 м (с) контр. 1,19 ± 0,02 1,16 ± 0,08 − 0,03 − 2,5 0,21 > 0,05 

экспер. 1,21 ± 0,01 1,15 ± 
0,031 − 0,06 − 4,9 1,43 > 0,05 

2 

Прыжок 
вверх с раз-
бега (см) 

контр. 69,17 ± 5,15 71,83 ± 
4,91 2,66 3,84 1,87 > 0,05 

экспер. 66,5 ± 9,14 73,25 ± 
7,23 6,75 10,15 4,67 < 0,01 

3 

Ведение 
мяча с об-
водкой пре-
пятствий на 
время (с) 

контр. 12,52 ± 0,89 12,08 ± 0,5 − 0,44 − 3,51 2,45 < 0,05 
экспер.

12,87 ± 0,48 12,04 ± 
0,51 − 0,83 − 6,49 2,74 < 0,05 

4 

Метание 
набивного 
мяча с раз-
бега (м) 

контр. 17,27 ± 1,42 17,42 ± 
1,26 0,15 0,8 0,84 > 0,05 

экспер. 17,33 ± 1,09 17,98 ± 
0,34 0,65 3,75 2,12 < 0,05 

5 

Время вы-
полнения 
защитных 
перемеще-
ний (с) 

контр. 23,41 ± 1,29 23,3 ± 1,23 − 0,11 − 0,46 2,16 < 0,05 
экспер.

23,52 ± 0,36 23,05 ± 1,4 − 0,47 − 2,0 3,87 < 0,05 

6 
Точность 
штрафных 
бросков (%)

контр. 56,33 ± 8,76 61,67 ± 9,3 5,34 9,48 3,55 < 0,05 
экспер. 57,25 ± 8,53 67,5 ± 8,66 10,25 17,9 4,47 < 0,01 

 

Как видно из таблицы 1, время пробегания 6-метрового отрезка умень-
шилось недостоверно как в контрольной, так и в экспериментальной 
группе, наметилась лишь тенденция к уменьшению данного показателя. 
Однако результаты всех других тестов в экспериментальной группе улуч-
шились достоверно при р < 0,05, в то время как в контрольной группе до-
стоверно улучшились лишь показатели скоростной техники, метания 
набивного мяча с места, скорости защитных перемещений, точности 
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штрафных бросков и бросков со средней дистанции (табл. 1), однако при-
рост данных показателей, выраженный в процентах, в экспериментальной 
группе выше по сравнению с контрольной (табл. 1). 

Улучшение показателей специальной физической подготовленности у 
баскетболистов экспериментальной группы составило 1,81–32,99% 
(табл. 1), в то время как в контрольной данный показатель составил от 
0,21 до 716,78% (табл. 1). 

Можно сделать вывод, что комплексная система подготовки баскет-
больных команд высших учебных заведений, которая была применена в 
учебно-тренировочном процессе баскетболистов экспериментальной 
группы, способствовала повышению практически всех показателей тести-
рования специальной физической подготовленности. 

Таблица 2 
Результаты сравнительного анализа игровой эффективности баскетболи-

стов контрольной и экспериментальной групп 
 до и после проведения эксперимента 

 

До эксперимента 
Группа n X S m t P

эксперимен-
тальная 32 16,84 1,62 0,47 

− 0,97 > 0,05 
контрольная 31 17,49 1,59 0,48

После эксперимента 
Группа n X S m t P

эксперимен-
тальная 32 22,31 3,02 0,87 

4,92 < 0,001 
контрольная 31 17,22 1,68 0,51

 

Контрольная и экспериментальная группа согласно результатам t-теста 
для независимых выборок достоверно не различалась по показателям игро-
вой эффективности (р > 0,05) (табл. 2). Однако после проведения экспе-
римента различия между группами согласно результатам t-теста для неза-
висимых выборок стали достоверными (р < 0,001) (табл. 2). 

Среднее значение показателя игровой эффективности в эксперимен-
тальной группе до проведения эксперимента составило 16,84 баллов. По-
сле проведения эксперимента среднегрупповой показатель игровой эф-
фективности в экспериментальной группе стал равен 22,31 баллов 
(табл. 2). Данное изменение достоверно при наивысшем уровне значимо-
сти (р < 0,001) (табл. 2). 

В контрольной группе подобные изменения игровой эффективности 
практически не выражены. Так, до проведения эксперимента среднее зна-
чение показателя игровой эффективности в контрольной группе до про-
ведения эксперимента составило 17,49 баллов. После проведения экспе-
римента среднегрупповой показатель игровой эффективности в контроль-
ной группе стал равен 17,22 балла (табл. 2). Данное изменение не досто-
верно (р > 0,05) (табл. 2). 

Исходя из полученных данных динамики игровой эффективности 
можно заключить, что разработанная система подготовки игроков баскет-
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больных команд вузов оказала положительное влияние не только на пока-
затели специальной физической и технической подготовленности, но и на 
эффективность игровых действий, что выразилось в достоверном повы-
шении суммарного значения коэффициента игровой эффективности в экс-
периментальной группе. В то же время в контрольной группе подобных 
изменений не было выявлено. 

Таким образом, гипотеза, которая была выдвинута во введении, под-
тверждается, ведь использование аутогенных тренировок оказывает поло-
жительное воздействие на спортсменов, обеспечивая повышение мастер-
ства спортсмена. 
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Технологию проектного обучения в настоящее время можно рассмат-
ривать как одно из эффективных средств подготовки подростков к про-
фессиональному самоопределению, способствующее формированию ос-
нов проектного мышления и активной жизненной позиции [1]. Целесооб-
разность включения в процесс профессионального самоопределения тех-
нологии проектного обучения обусловлена ее комплексными особенно-
стями – от выявления проблем до получения и анализа практических резуль-
татов. 
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Рассмотрим влияние технологии проектного обучения на личностный 
компонент профессионального самоопределения подростков, обозначив ее 
психолого-педагогические возможности. Личностный компонент в нашем 
исследовании представлен самооценкой, самоуважением, самоэффективно-
стью. 

Полученные результаты роста личностного компонента в целом обуслов-
лены на наш взгляд, вот каким интересным феноменом. Психологический ас-
пект личностного компонента связан и с коммуникативным фактором, как 
принятие общественных норм ролевого и личностного взаимодействия. 
Представление о других людях тесно связано с уровнем собственного само-
сознания. То есть, во время взаимодействия подростков в проектной группе, 
усиливаются психологические процессы идентификации, интеракции. Эти 
механизмы восприятия вырабатывают умение взглянуть на себя с позиции 
других, дают возможность позитивного подражания. По отношению к про-
блемному содержанию люди чаще вступают во взаимодействие и общение, 
высказывают позицию и свою точку зрения [4, с. 38]. Во время занятия про-
ектная деятельность требует объединения подростков в проектные группы, 
что приводит к изменению пространственной организации класса, располо-
жению групп в виде «круглого стола», а это сразу меняет психологический 
климат, актуализируя социально активную позицию по отношению друг к 
другу. 

На положительную динамику личностного компонента так же оказали 
влияние ключевые принципы проектной деятельности, актуализированные 
выбором профессии: проблемность; совместная деятельность; диалогич-
ность общения; личная заинтересованность; удовлетворение базовых потреб-
ностей старшего подростка в познании, общении, самореализации; активный 
обмен мнениями, идеями, решениями, информацией. 

Нельзя не отметить тот факт, что удовлетворение по поводу сделанного 
проекта и полученного результата, эффективность собственных действий, 
вызывает положительные чувства, ощущение своей значимости, ценности. 
Однако и в процессе работы над проектом возникают различные эмоции – 
интерес, сомнение, любопытство, огорчение, что в свою очередь влияет на 
продуктивность умственной деятельности, становление определённых лич-
ностных качеств, обусловленных мобилизацией усилий и ресурсов. Мы по-
лагаем, что благодаря появлению внутреннего чувства достижения результа-
тов возрастает и самоуважение. Ценна мысль А. Маслоу о том, что «удовле-
творение потребностей самоуважения порождает чувство уверенности в себе 
и осознание того, что вы полезны и необходимы в мире» [6, с. 493]. Резуль-
таты демонстрируют, что технология проектного обучения создает предпо-
сылку к развитию реалистичной самооценки, уверенность в своих силах, по-
средством осознания участником проекта, что он может больше того, чем 
предполагал в начале работы. И этот случай приобретения, присвоения субъ-
ектного опыта является ключевым аспектом в данной деятельности. 

Динамика уровня самооценки свидетельствует о положительном росте. 
По мнению Т.В. Черниковой самооценка влияет на эффективность деятель-
ности человека и развитие его личности [8, с. 41], тогда в нашем исследова-
нии, эффективность проектной деятельности, переживание успеха оказали 
влияние на самооценку. Тем самым мы обосновываем, что технология про-
ектного обучения способствовала повышению личностному суждению о соб-
ственной ценности. Согласно С.Н. Чистяковой, самооценка сказывается и на 
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готовности личности к профессиональному выбору [7, с. 54], значит, повы-
шение самооценки в нашем исследовании означает повышение уровня сфор-
мированности этой готовности. 

По параметру самоуважение так же произошел положительный сдвиг. 
Динамика роста позволяет сделать вывод о повышении степени принятия 
себя как личности в рамках проектного обучения. Согласно Э.Ф. Зееру, уро-
вень самоуважения формируется и в том числе под влиянием собственной 
оценки своих психических сил и возможностей [2, с. 36]. Тем самым, мы мо-
жем обосновать, что технология проектного обучения, путем создания ситу-
ации успеха, способствовала стабилизации представлений о себе, а значит, 
учащиеся получили подтверждение своих социально значимых достоинств. 
Н.В. Матяш так же отмечает, что применение проектного метода развивает в 
личности подростка такой компонент самосознания как положительное са-
моотношение и самоуважение [3, с. 41]. 

Изучение личностного компонента осуществлялось через три показателя, 
среди которых самоэффективность получила наибольший рост развития. 
Значит самоэффективность, как личностная ценность, как «компетентность 
личности решать жизненные проблемы», как вера в возможность собствен-
ного успеха увеличивается в процессе продуктивной проектной деятельно-
сти. Обоснование роста эффективности («как ядерного качества личности») 
дается авторами пособия под редакцией А.Г. Асмолова [5, с. 136]: источни-
ками формирования эффективности они считают личный опыт достижений; 
чужой опыт; эмоциональное состояние, связанное с деятельностью и ее ре-
зультатами. Одной из характеристик самоэффективности является степень 
уверенности в своей возможности осуществлять определённую деятель-
ность, обуславливающую фрустрационную устойчивость и готовность к пре-
одолению трудностей [5, с. 136], значит нашими результатами доказано, что 
подростки в процессе проектной деятельности значительно повышают эту 
степень уверенности, и что важно, приобретенные убеждения в своей са-
моэффективности в дальнейшем будут перенесены и на другие сферы. 

Таким образом, включение подростка в проектную деятельность способ-
ствует реализации его базовых психологических потребностей, удовлетворе-
нию потенциальных возможностей. И если технология проектного обучения 
предоставляет возможность открывать себя, повышать самоуважение и са-
моэффективность, то, безусловно, она является субъективно привлекатель-
ным и важным видом деятельности подростка в процессе его профессиональ-
ного самоопределения. 
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Жизнь и деятельность коллектива, поддержание внутреннего морального 
и нравственного уровня, развитие и функционирование, а также организован-
ность и дисциплина представляют собой сложный комплекс задач, решением 
которых должен заниматься руководитель. Именно поэтому так важно де-
тально изучить и проработать каждый элемент руководства коллективом. 
Немаловажной частью деятельности педагога являются средства руковод-
ства коллективом. 

Анализ существующих научных исследований на тему педагогики и ру-
ководства привел к выводу, что на данный момент существует очень мало 
методических рекомендаций по эффективному использованию средств в 
управлении коллективом. Так, например, В.П. Пугачев рассмотрел средства 
руководства коллективом в своей книге «Руководство персоналом организа-
ции» [1, с. 72], однако не все описанные им средства могут быть применены 
в практике руководства детским коллективом декоративно-прикладного 
творчества (ДПТ). 

Прежде чем рассматривать средства руководства коллективом, следует 
определить психолого-педагогические аспекты руководства коллективом 
ДПТ. Л.В. Горлова выявила следующие характерные признаки руководителя 
коллективом ДПТ: 

 руководитель использует художественную деятельность, как основное 
педагогическое средство, в отличие от, к примеру, школьного преподавания, 
где ее используют в качестве вспомогательного средства; 

 руководитель приобщает к творческой деятельности учеников, создает 
для этого необходимые условия, а для наиболее талантливых оказывает по-
мощь в становлении будущих профессиональных художников; 
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 руководитель обязан знать педагогику, принципы дидактики, законы 
психологии творчества и воспитания, и методику обучения различным деко-
ративным предметам [2, с. 35]. 

Для качественного выполнения своих обязанностей руководитель должен 
изучить различные техники, подходы и правила влияния на детей. Так, педа-
гог располагает множеством средств воздействия на учеников. Средства ру-
ководства – это различные способы воздействия на коллектив, используемые 
руководителем для достижения поставленных задач. Так как многие средства 
можно взять из руководства персоналом, ведь базовые механизмы управле-
ния в любом коллективе идентичны друг другу, то в качестве основы была 
взята книга В.П. Пугачева «Руководство персоналом организации». Однако 
учитывая тот факт, что перед нами стоит задача рассмотреть средства воздей-
ствия на творческий детский коллектив, данные средства были переработаны 
и адаптированы, в соответствие с возрастными особенностями его участни-
ков. 

Самые эффективные средства руководства детским коллективом ДПТ 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Средства руководства коллективом ДПТ 

 

Наименование
средств Характеристика 

Информирование Передача ученикам нужных сведений, последовательное из-
ложение материала по какой-либо теме. Данное средство до-
статочно многофункционально и широко используется руко-
водителями. 
При информировании руководитель использует различные 
способы подачи материала: определенная мимика, жесты, ин-
тонация речи

Индивидуальная 
беседа 
Обсуждение 

Информирование часто проходит в форме индивидуальной 
беседы-разговора с глазу на глаз – между руководителем и 
учеником. Когда в беседе участвует несколько сотрудников 
она приобретает характер обсуждения. Руководитель и уче-
ники вступают в совместный диалог с целью решения задач и 
устранения проблем

Жалоба Руководители и ученики имеют возможность вмешиваться в 
процесс руководства с помощью жалоб. Руководители делают 
это, обращаясь к вышестоящему начальству, ученики – обра-
щаясь к руководству. Цель жалобы в устранении враждебных 
ситуаций и последующим налаживании психологического 
климата в коллективе

Признание и по-
хвала 

Признание и похвала служат повышению мотивации учени-
ков. Признание – более слабая, чем похвала, форма выраже-
ния одобрения. Его широкое использование помогает преодо-
лению отчуждения между руководителем и учениками, спо-
собствует улучшению эмоциональных связей между ними. 
Похвала используется в случае высоких учебных достижений. 
Преувеличение и чрезмерно частое использование этих 
средств руководства могут привести к прямо противополож-
ному результату и причинить вред

Критика К критике уместно прибегать при низких учебных показате-
лях и разного рода нарушениях порядка, существующего в 
коллективе. Для эффективного воздействия критика должна 
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быть конкретной, конструктивной и относиться к делу, к ре-
альным результатам. Используя критику, необходимо точно 
знать недостатки работы критикуемого

 

Таким образом, были выявлены самые доступные и эффективные 
средства руководства детским коллективом декоративно-прикладного 
творчества, позволяющие успешно проводить учебные, организационные 
и воспитательные действия руководителя. 
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Аннотация: по мнению автора, социально-личностная готовность со-
стоит из способностей и навыков будущего первоклассника войти в контакт 
с учителями и своими сверстниками и выражается в отношении ребенка к 
себе, учителям, будущим одноклассникам и учебе в целом. Благодаря таким 
навыкам и способностям ребенок сможет быстро и безболезненно адаптиро-
ваться в новой социальной среде (школе), что положительно отражается на 
его дальнейшем обучении. Большое влияние оказывает отношение взрослых, 
которые его окружают, к учебе как одной из важных составляющих деятель-
ности человека. Оценка эффективности программы подразумевает проведе-
ние: 1) диагностики на изучение сформированности мотивов учения, выявле-
ние ведущего мотива («Определение мотивов учения» М.Р. Гинзбург); 2) диа-
гностики на определение внутренней позиции ребенка по отношению к школе 
(«Мотивационная готовность к школьному обучению» Т.Д. Марцинковская) 
на начальном этапе реализации программы и заключительном этапе. 

Ключевые слова: ФГОС ДО, социально-личностное развитие, личностные 
учебные действия, универсальные учебные действия, социальная готовность, 
навыки коллективного взаимодействия. 

Что такое готовность к школе? В каком возрасте лучше начать систе-
матическое школьное обучение? По какой программе лучше обучать ре-
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бенка? Справится ли он со школьной нагрузкой? Как эффективно подго-
товить ребенка к школе? Как помочь начинающему школьнику, когда он 
столкнется с первыми школьными трудностями? 

Эти и многие другие вопросы беспокоят родителей будущих перво-
классников. Их озабоченность понятна. Ведь оттого, насколько успеш-
ным будет школьный старт, зависит успеваемость ученика в последую-
щие годы, его отношение к школе, учению и, в конечном счете, благопо-
лучие его школьной жизни. 

Эта тема является одной из самых актуальных проблем на протяжении 
всей истории дошкольной и общей педагогики. В настоящее время она 
становится более острой в связи с модернизацией всей системы образова-
ния. Успехи школьного обучения в немалой степени зависят от уровня 
подготовленности ребенка в дошкольные годы. Попробуем разобраться, 
какая подготовка детей к школе будет эффективна в современных усло-
виях стандартизации дошкольного и начального общего образования. 

Актуальность проблемы мы также видим в том, что Федеральный гос-
ударственный образовательный стандарт дошкольного образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования», (далее ФГОС ДО) направлен на реше-
ние определенных задач, одной из которых является: 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, разви-
тия способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъ-
екта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Соответственно, решение данной задачи невозможно без организации 
психолого-педагогического сопровождения социально-коммуникатив-
ного (в соответствии с ФГОС ДО) развития детей. 

ФГОС ДО определяет требования к условиям реализации основной об-
разовательной программы дошкольного образования. В п. 3.2.1. доку-
мента указано, что для успешной реализации программы должны быть 
обеспечены следующие психолого-педагогические условия: п.п.4 -под-
держка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах дея-
тельности. В п. 3.2.5. мы выделяем следующие условия необходимые для 
создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специ-
фике дошкольного возраста, которые предполагают установление правил 
взаимодействия в разных ситуациях: 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих раз-
решить конфликтные ситуации со сверстниками; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию детей; 
 развитие умения детей работать в группе сверстников; 
 взаимодействие с родителями (законными представителями) по во-

просам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образо-
вательную деятельность. 

ФГОС ДО определяет требования к результатам освоения основной 
образовательной программы дошкольного образования. В п.4.6 доку-
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мента указано, что к целевым ориентирам на этапе завершения дошколь-
ного образования относятся следующие социально-нормативные возраст-
ные характеристики возможных достижений ребенка: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельно-
сти, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятель-
ности – игре, общении и др.; способен выбирать себе род занятий, участ-
ников по совместной деятельности; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам деятельности, другим людям и самому себе, обладает чув-
ством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстни-
ками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договари-
ваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, стараться разрешать конфликты. 

Следовательно, организованная нами работа по реализации про-
граммы будет способствовать достижению детьми данных целевых ори-
ентиров. 

Выделенные нами положения ФГОС ДО подтверждают актуальность 
данной проблемы. 

Анализируя требования и положения ФГОС ДО, мы делаем вывод о 
целесообразности проведения работы по разработанной нами программе 
в форме игры, так она является специфической для детей дошкольного 
возраста. В разделе программы «Психологическая коррекция» нами за-
планированы занятия в игровой форме. В игре дошкольники оказываются 
способными к большей сговорчивости, уступчивости, терпимости, чем в 
действительной жизни. Играя, дети вступают в такие отношения, до кото-
рых в других условиях ещё «недоросли», а именно: в отношениях взаим-
ного контроля и помощи, подчинения, требовательности. Наличие таких 
качеств обеспечивают адаптацию к новым социальным условиям. 

Коллективные дидактические игры. Как показывает практика, сегодня 
многие дети, поступающие в школу, не владеют в достаточной степени 
навыками коллективного взаимодействия со сверстниками. Нередко 
можно видеть, как конфликтность, нежелание или неумение детей дого-
вориться между собой приводят к распаду совместных занятий и игр. Пре-
одолеть эти искажающие личностное развитие ребенка недостатки и сдер-
живающие эффективную подготовку к школе возможно, если включить 
его в совместную дидактическую игру с другими детьми. Взаимодействие 
со сверстниками в процессе игры ставит такого ребенка перед необходи-
мостью выслушать и понять другого, выразить свое мнение, учесть поже-
лания партнеров и скоординировать с ними свои действия. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах обуче-
ния в школе к числу планируемых результатов освоения программы отне-
сены: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, цен-
ностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражаю-
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щие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентно-
сти, личностные качества; сформированность основ российской, граждан-
ской идентичности; 

 личностные результаты обучения не подлежат итоговой оценке в виде 
отметки и не являются критерием перевода учащегося в основную школу. 
Вместе с тем, педагог обращает внимание на то, как происходит формиро-
вание личностных универсальных учебных действий, особенно тех, кото-
рые представлены в ФГОС НОО, оценивает изменения, происходящие в 
разных сферах личности школьника: учебно-познавательных мотивах; вза-
имоотношениях со сверстниками; гражданской идентичности (отнесение 
себя к семье, народу, национальности, вере); уровню рефлексивных качеств 
(уважение к другому мнению, личная ответственность, самооценка) и дру-
гие. 

Итак, основными компонентами личностной, социальной готовности к 
школе являются: отношения с окружающими взрослыми, взаимоотноше-
ния со сверстниками, отношение ребенка к самому себе. 

Сформированность основных компонентов социально-личностной го-
товности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе явля-
ется результатом социально-личностного развития ребенка в условиях се-
мьи и образовательного учреждения. 

Социально-личностное развитие воспитанников подготовительной к 
школе группы детского сада осуществляется в процессе совместной с 
взрослым образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 
детей и в повседневной жизни. К наиболее эффективным формам работы с 
детьми старшего дошкольного возраста, обеспечивающие повышение 
уровня социально-личностной готовности к обучению в школе можно от-
нести экскурсии (в школу, в библиотеку, на почту), коммуникативные 
игры, тематические праздники. 

При систематической работе с детьми по социально-личностному раз-
витию дошкольников осуществляется первичная и вторичная социализа-
ция, индивидуализация старших дошкольников, формируется самооценка, 
улучшается общий психологический климат в группе, укрепляются друже-
ские отношения со сверстниками, изменяется эмоциональное отношение к 
родителям. 
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СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 
УЧАЩИХСЯ В КОНТЕКСТЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТЧУЖДЕНИЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы социализации уча-

щегося современного образования в контексте постоянно меняющихся 
условий деятельности, норм и ценностей. Раскрыты основные понятия 
исследования. Показаны различия между учащимися, переживающими 
психологическое отчуждение, и социально активными, удовлетворен-
ными собственной жизнью. Описаны перспективы дальнейших исследо-
ваний по данной проблематике. 

Ключевые слова: процесс социализации, смысложизненные ориента-
ции, субъективное отчуждение, переживание психологического отчуж-
дения, общественные организации. 

Неопределенность и неоднозначность потока, в котором оказывается 
учащийся системы образования, создает пространство переживаний, обу-
словленных разнообразием ценностей и норм, предъявляемых требова-
ний и динамикой смысловых конструктов. Активное смыслопостроение и 
самопостроение личности в процессе деятельности смягчает встречу уча-
щегося с огромным и противоречивым информационным шквалом, мно-
гозадачностью, непониманием со стороны других людей приводит к дез-
ориентации, смещением локуса контроля с внутреннего на внешний, 
утрате смысла и к переживанию потери связей [1]. В. Франкл определял 
смысл как непредзаданный, но найден в процессе жизни [3]. С. Мадди вы-
делил такие формы отчуждения, как бессилие, нигилизм, авантюризм и 
вегетативность, последняя из которых описывается им как наиболее тя-
желая [4]. Психологическое отчуждение включает в свой контекст субъ-
ективность «Я» и объективную невключенность в социальные процессы 

Основную выборку исследования составили учащиеся, переживаю-
щие психологическое отчуждение. Анализ сферы интересов позволил раз-
делить выборку студентов, переживающих психологическое отчуждение 
на тех, кто задействован в различных общественных организациях, в том 
числе, волонтерских, и тех, кто не принимает участие. С помощью мето-
дики смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева изучались особенно-
сти смысловой сферы учащихся [2]. Результаты исследования показали, 
что учащиеся с высоким уровнем общего показателя субъективного от-
чуждения менее осмысленно живут, чем учащиеся с низким уровнем об-
щего субъективного отчуждения. Результаты учащихся с низким уровнем 
субъективного отчуждения положительно коррелируют с общим показа-
телем осмысленности жизни в сравнении с учащимися, переживающими 
субъективное отчуждение. Показатели по шкале «цель в жизни» характе-
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ризуют наличие у респондентов с низким уровнем субъективного отчуж-
дения целей в будущем, которые придают жизни осмысленность, интен-
цию и временную перспективу. Низкие баллы по этой шкале у респонден-
тов с высоким уровнем субъективного отчуждения указывают на то, что 
они живут сегодняшним или вчерашним днем. 

Содержание шкалы «процесс жизни» совпадает с теорией, описываю-
щей единственный смысл жизни сам ее процесс. Данный показатель го-
ворит о том, что испытуемые с низким уровнем субъективного отчужде-
ния воспринимают сам процесс своей жизни как интересный и эмоцио-
нально насыщенный. 

Результаты респондентов с низким уровнем субъективного отчужде-
ния достоверно выше по субшкале «результат жизни», чем у учащихся с 
высоким уровнем субъективного отчуждения, что отражают у первых бо-
лее высокую оценку пройденного отрезка жизни. 

Высокие средние показатели по субшкале «локус контроля Я» в вы-
борке учащихся с низким уровнем субъективного отчуждения соответ-
ствуют представлению о себе как личности, обладающей достаточной 
свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими 
целями и представлениями о смысле. Низкие показатели по данной 
субшкале в выборке учащихся с высоким уровнем субъективного отчуж-
дения указывают на неверие в свои силы контролировать события соб-
ственной жизни. 

Показатели по субшкале «локус контроля – жизнь» в выборке уча-
щихся с низким уровнем субъективного отчуждения достоверно выше, 
чем в выборке респондентов с высоким уровнем субъективного отчужде-
ния, что говорит о переживании невозможности управлять собственной 
жизнью. При высоких показателях по данной субшкале можно говорить 
об убеждениях личности в возможности контроля своей жизни, в способ-
ности свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. Низкие по-
казатели по данной субшкале говорят об убежденности личности в том, 
что жизнь человека неподвластна сознательному контролю и свобода вы-
бора иллюзорна. 

Таким образом, у учащихся с низким уровнем субъективного отчуж-
дения общий показатель осмысленности жизни более высокий, чем у уча-
щихся с высоким уровнем субъективного отчуждения. Дальнейшее иссле-
дование переходных форм психологического отчуждения поможет по-
нять особенности активности учащихся в различных сферах жизни в за-
висимости от форм и степени переживания психологического отчужде-
ния. 
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Аннотация: статья рассматривает новые подходы к образованию в 
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В настоящий момент лицей – современное образовательное учреждение, 
имеющее неповторимую специфику и богатые традиции. Особенность обра-
зовательных программ лицея: безупречные стандарты российского есте-
ственнонаучного образования в сочетании с широким общим образованием. 

В образовательном учреждении естественнонаучного профиля созданы 
условия, обеспечивающие переход на новые образовательные стандарты, со-
здается возможность развивать и воспитывать творческую личность, готовую 
к адаптации в социуме. 

В современных экономических условиях в Российской Федерации необ-
ходимо развитие и интенсификация интеллектуальных технологий в про-
мышленности, в естественных науках и технических сферах деятельности. В 
связи с этим значительно возрастают требования к подготовке выпускников 
общеобразовательных школ по основным предметам естественнонаучного 
цикла (физика, химия, математика), а также способности развивать и приме-
нять эти знания на практике. Актуальность классического естественнонауч-
ного образования усиливается необходимостью обмениваться опытом и по-
лучать информацию от зарубежных партнеров. Поэтому, возникает необхо-
димость развивать знания по гуманитарному циклу дисциплин (иностранный 
язык: английский и немецкий), которые в данном случае имеют вспомога-
тельный характер. Кроме того, повышаются требования к коммуникативным 
способностям выпускников, так как современная профессиональная деятель-
ность требует активного взаимодействия с другими людьми для обмена опы-
том и коллективного принятия решений [3]. 

Разработанные инновационные технологии реализации профильного 
обучения по физике, химии, математике в сочетании с гуманитарным циклом 
позволяют повысить не только уровень знаний учащихся, но и уровень ин-
теллекта в целом. Педагогический коллектив ориентирован на творческий 
подход к развитию интеллекта детей с использованием новых методологиче-
ских приемов, развивая способы мышления применительно к цели и приспо-
сабливая их к новым ответам как сбалансированную реакцию на целостный 
мир вещей, идей и личностей [2, с. 52]. 

С целью развития одаренности детей в области естественных наук в соче-
тании с гуманитарным циклом осуществляется работа по освоению, адапта-
ции и апробации новых моделей организации образовательного процесса, а 
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также модернизация традиционных форм и совершенствование условий их 
успешной реализации. 

Педагогический коллектив лицея разрабатывает новые педагогические 
приемы опираясь на развитие четырех видов способностей учащихся: 

 мыслительные операции с образной информацией; 
 мыслительные операции с символической информацией; 
 мыслительные операции по постижению семантического содержания 

понятий; 
 мыслительные операции по пониманию поведения людей [1, с. 255]. 
Результатом этого поиска было освоение педагогами новых информаци-

онных и телекоммуникационных технологий в образовательный процесс: 
 проведение телемостов с учащимися других школ, а также педагогиче-

ские конференции в режиме on-line в конференц-классе; 
 использование возможностей сети Интернет в учебном процессе; 
 преподавание профильных предметов с помощью интерактивных до-

сок; 
 обмен педагогическим опытом с использованием телекоммуникацион-

ных технологий через проведение открытых уроков и школьных мероприя-
тий в конференц-классе на уровне города, общероссийском и международ-
ном; 

 совершенствование воспитательной системы через обмен видеоинфор-
мацией о проводимых акциях по сети Интернет; 

 повышение качества знаний выпускников за счет международного со-
трудничества в области естественных наук. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России определила основные цели и задачи воспитательной си-
стемы лицея, которая дополняет комплексную инновационную технологию. 
Деятельность воспитательной системы обеспечивается согласованием инте-
ресов и ценностей субъектов воспитательной системы: учащихся, родителей, 
педагогов, администрации, общественности. 

Гибкий и творческий подход педагогов к воспитанию учащихся отражен 
в социальных акциях, направленных на формирование всесторонней и мно-
гогранной личности: 

 социальная акция «Друзья Шуваловского парка», рассчитанная на уче-
ников 5–11-х классов. Выполняемая классными руководителями и их учащи-
мися совместная деятельность имеет игровую форму, но приносит ощутимые 
социально-значимые результаты в виде оздоровления экологической ситуа-
ции в Шуваловском парке Выборгского района; 

 участие 6–7-х классов в городской акции «Некурящий класс» обеспечи-
вает пропаганду здорового образа жизни, в результате участия в этой акции в 
лицее нет случаев курения; 

 воспитанию патриотизма способствует фестиваль военной песни в День 
защитника Отечества и День Победы; 

 совместные занятия и игры учащихся лицея и детей с ограниченными 
возможностями жизнедеятельности в рамках проекта «Доступный мир» рас-
ширяет мировоззрение и формирует милосердие. 

Образовательная система лицея, используя инновационные приемы в об-
разовательной и воспитательной деятельности позволяет оптимизировать со-
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циализацию учащихся путем приобщения юных петербуржцев к опыту сози-
дательной, разносторонней деятельности, формирования гражданской пози-
ции, воспитания любви к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, ответ-
ственности за свои действия в мире, в котором живешь. Нравственное воспи-
тание сочетается с разносторонним развитие интеллекта, как основы буду-
щих профессиональных успехов выпускников лицея. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению теоретических аспек-
тов духовно-нравственного воспитания в современном обществе. Пока-
зан генезис развития понятия «духовно-нравственное воспитание», а 
также рассмотрены труды отечественных и зарубежных авторов, изу-
чающих данную проблему. 
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Сегодня насущная потребность духовно-нравственного воспитания 
молодежи обусловлена духовным кризисом, произошедшим в нашем об-
ществе. Это проявилось в дегуманизации сознания, охватывающего почти 
все сферы жизни общества, его социальные институты. Так, проявление 
дегуманизации в сфере семейных отношений влечет за собой изменение 
в негативную сторону мировоззренческих установок в отношении пожи-
лых людей, происходит деформирование связи между поколениями. 
Неприятие ценностных установок предшествующих поколений ведет к 
дестабилизации общества, асоциальному поведению молодежи. 

В конце прошлого столетия в школе отводилась второстепенная роль 
воспитанию подрастающего поколения. Поэтому перед современной 
школой встала задача аккумулировать в себе не только интеллектуаль-
ную, но и духовную и культурную жизнь школьника, так как от сформи-
рованности в подрастающем поколении нравственных, духовных ориен-
тиров зависит настоящее и будущее всех сфер российского общества и 
сейчас на первый план вышли воспитательные стратегии формирования 
духовно-нравственной личности. 
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«Классические» педагогические теории в новых социокультурных 
условиях оказались малоэффективными в плане преодоления духовного 
кризиса. Появилась необходимость в выработке новых решений, которые 
позволили бы поменять вектор развития воспитательного пространства 
ребенка, в котором и происходит его развитие, его социализация. Поэтому 
разработанный духовно-нравственный компонент, являющийся одним из 
главных составляющих стандартов нового поколения, ориентирован как 
раз на изменение ситуации в духовно-нравственном воспитании ребенка, 
усиливает акцент на воспитании личности будущего человека, с которым 
связывается духовное возрождение российского общества. Что же такое 
духовность? 

Для понимания сути «духовно-нравственное воспитание» необходимо 
проанализировать такие понятия как «духовность», «нравственность», яв-
ляющихся базовыми для данного конструкта. В российской педагогиче-
ской наук существуют различные направления в изучении духовности и 
нравственности. Так, в педагогике Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци со-
держание духовно-нравственного развития заключается в воспитании 
«сердца ребенка» через добрые дела, благодарности и сострадания. 
К.Д. Ушинский считал, что основными «воспитателями» духовности каж-
дого человека являются родные места, традиции и религия данного сооб-
щества. 

Л.С. Выготский рассматривал духовность как вершину личности, ко-
торая достигается лишь с помощью духа. Здесь духовность выражается 
как приобщением человека к высшим ценностям, в стремлении к совер-
шенству, овладением различными видами духовной культуры. 

Обращаясь к «Толковому словарю русского языка» С.И. Ожегова, 
можно увидеть, что автор трактует понятие духовность как духовные ка-
чества, нормы поведения, которыми руководствуется человек в обществе, 
этические нормы. Нравственность же здесь неразрывно связана с волей 
личности, основой фундамента которой является нравственный импера-
тив должного поведения, реализуемого с помощью воли человека. 

Так, В.П. Зинченко рассматривал духовность как практическую дея-
тельность, некий социальный опыт, в ходе которого субъект преобразо-
вывает свое сознание, преломляет свое мировоззрение. 

Духовно-нравственный потенциал личности В.В. Игнатова в своей 
монографии трактует как «совокупность внутренних возможностей и 
средств достижения личностью таких состояний сознания, которые гар-
монизируют отношения личности с окружающей действительностью, 
определяют интегративные проявления креативной духовной составляю-
щей жизнедеятельности и задают соответствующую направленность про-
цессу становления» [1, с. 10]. 

Обращаясь к понятию нравственность, отметим, что она прежде всего 
рассматривалась в теории моральных отношений личности, ее самосозна-
ния и выступала как один из компонентов духовности человека. 

Разработанная Концепция духовно-нравственного воспитания россий-
ских школьников, являющаяся частью федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования, как раз и представляет 
собой документ, в котором сформулированы: система базовых общенаци-
ональных российских ценностей, требования к результату организации и 
условиям воспитания российских школьников, структуре и содержанию 
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программ воспитания и социализации гражданина России. Здесь также 
дано определение духовно-нравственного развития личности как осу-
ществляемое в процессе социализации последовательное расширение и 
укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование спо-
собности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе тради-
ционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, дру-
гим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Духовно-нравственно воспитание личности гражданина России пони-
мается как педагогически организованный процесс усвоения и принятия 
обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархиче-
скую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей яв-
ляются многонациональный народ Российской Федерации, государство, 
семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные россий-
ские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме рус-
ского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сооб-
щество. 

Реализация духовно-нравственного воспитания через системно-дея-
тельностный подход предполагает развитие успешной социализации ре-
бенка через деятельность, которая обусловлена содержательной стороной 
(нормы поведения, знания и т. д.) и организационно-процессуальной, куда 
входят навыки, умения и т. д. Поэтому, говоря о духовно-нравственном 
воспитании всегда нужно помнить, что это не только воспитательное воз-
действие на ребенка, но и внутренняя работа воспитуемого. Ребенок вы-
ступает здесь не только как объект воспитания, но и как субъект, который 
не просто усваивает социальный опыт, но и преобразует его в собствен-
ные установки и ценности. 
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материал по совершенствованию физического воспитания дошкольни-
ков, по оптимизации двигательной активности детей в течение дня, си-
нергии учебной и физической активности, а также по инновационным 
средствам обучения гимнастическим упражнениям, применяя мяч. В за-
вершение педагогического наблюдения доказана эффективность расши-
рения физкультурных минуток на всех обучающих занятиях и выявлена 
достоверная эффективность в технике выполнения гимнастических 
упражнений. 
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В системе факторов, определяющих здоровье детей, одним из главных яв-
ляется физическое воспитание [3]. Значимым шагом в направлении решения 
проблемы повышения уровня здоровья детей явилось принятие Правитель-
ством России концепции развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации, предусматривающей повышение качества физического воспита-
ния на основе учета половых, возрастных, индивидуальных особенностей раз-
вития детей, а также социально-экономических, природно- географических, 
материальных и других факторов. Реализация данной концепции нашла отра-
жение в ряде работ [2], направленных на повышение эффективности методик 
занятий физической культурой с детьми дошкольного возраста на основе учета 
различных факторов и условий [1]. 

Однако процесс оздоровления и физического воспитания дошкольников 
сталкивается с рядом проблемных ситуаций, заключающихся в том, что за по-
следние 10 лет число детей дошкольного возраста с хроническими патологи-
ями увеличилось в 2 раза, при этом 20% дошкольников имеют низкий уровень 
физической подготовленности, уже в 4–6 лет наблюдаются нарушения осанки 
в фронтальной и сагиттальной плоскости у 60–70% детей (Т.Е. Симина, 2010). 
По результатам углубленного обследования детей специалистами НИИ гиги-
ены и охраны здоровья детей и подростков ФГБУ «НЦЗД» РАМН было уста-
новлено, что I группу здоровья имеют 5,2% детей, II группу – 41,7%, 
III группу – 52,5% и IV группу – 0,6% дошкольников. Более половины воспи-
танников детских садов имели 3 и более нарушений здоровья, включая функ-
циональные отклонения и хронические заболевания. В структуре функцио-
нальных отклонений первые 3 ранговых места принадлежит нарушениям 
костно-мышечной системы, нарушениям со стороны ЛОР-органов, функцио-
нальным психическим расстройствам и расстройствам поведения [1–5]. 
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В связи с чем необходимы оздоровительные методики, профилактической 
направленности, предотвращающие снижение мышечного тонуса, асимметрии 
лопаток и треугольников талии, при этом формирующие правильную технику 
выполнения гимнастических упражнений, предотвращающие снижение двига-
тельной активности дошкольников. 

При этом снижение двигательной активности, особенно в старшем до-
школьном и возрасте, связано с высоким уровнем учебной деятельности по 
подготовке к школе, также с посещением дополнительных занятий статиче-
ского характера. В детском саду дополнительные занятия интеллектуальной 
направленности посещают 55,9% детей, вне детского сада – 44,3% детей. По-
чти половина дошкольников старшего возраста посещают дополнительные за-
нятия вне детского сада, что приводит к нарушениям режима дня, ограничивает 
возможности по повышению двигательной активности, играющей решающую 
роль в развитии и формировании здоровья. Безусловно, сокращение прогулок 
на улице с физическими упражнениями и играми, физкультурных минуток на 
музыкальных, логопедических, развивающих занятиях, и форсированная под-
готовка детей к школе, не могут не оказать негативного влияния на физическое 
развитие детей, уровень развития физических качеств, состояние осанки, ин-
декса массы тела, культуру движений [1–5]. 

Правильно подобранные и соответствующие возрасту упражнения способ-
ствуют гармоничному физическому и умственному развитию, предупрежде-
нию многих заболеваний, формированию и совершенствованию двигательных 
навыков, развитию сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Так на 
сегодняшний день необходимы подходы, обеспечивающие правильную орга-
низацию физического воспитания дошкольников, в виде не только физкультур-
ных занятий 2 раза в неделю, зарядки, но и дополнительных занятий коррекци-
онной направленности, физкультурных минуток на всех развивающих заня-
тиях 2–3 раза в течение занятия и расширения физкультурных досугов (спор-
тивное ориентирование на территории детского сада, совместно с родителями; 
элементы соревнований по подготовке к ГТО; веселые старты, дни здоровья с 
увеличением физической активности и физкультурных занятий). 

До 6 лет у ребенка в деятельности центральной нервной системе, процессы 
возбуждения еще преобладают над процессами торможения, поэтому, как пра-
вило, дошкольник очень подвижен, его движения быстрые, импульсивные, 
внимание неустойчивое. Ребенку дошкольного возраста свойственна склон-
ность к подражанию, в связи с этим, обучение детей движениям целесообразно 
основывать на наглядном показе. В дошкольном возрасте происходит активное 
овладение речью, поэтому объяснение при разучивании движений имеет боль-
шое значение. 

В нашем исследовании разработаны средства правильного обучения основ-
ным гимнастическим упражнениям, в предотвращении неправильной техники 
выполнения, применяя метод показа и рассказа с гимнастическим мячом, кото-
рый обеспечивал оптимальное положение поясницы, ног, живота и спины, при 
выполнении упражнений. Гимнастический мяч позволил увеличить статиче-
скую, динамическую, и статодинамическую нагрузку на все группы мышц, при 
этом данные комплексы упражнений можно выполнять и в домашних усло-
виях, как критерий формирования культуры движений, базовых основ физиче-
ской культуры. 

Высокую практическую значимость в нашем исследовании имеет методика 
обучения с применением гимнастического мяча, особенно в упражнении 
«планка», приседания, прокатывания по гимнастическому мячу. 
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Педагогическое наблюдение проведено нами с 2016 по 2017 год, в котором 
выявлена эффективность расширения физкультурного образования и мето-
дики обучения гимнастическим упражнениям с помощью мяча, исследование 
проведено с старшими дошкольниками. В результате проведенных исследова-
ний доказано, что техника выполнения гимнастических упражнений улучши-
лась от 5,8 до 8,3 баллов; способность выполнять статические упражнения из-
менилась от 6,2 до 8,5 баллов. Также музыкальный работник и логопед высоко 
оценили значимость физкультурных минуток, образовательной направленно-
сти (логопедические упражнения с приседаниями и другими движениями, му-
зыкальное занятие с физкультурными паузами и минутками). 

В завершении педагогического наблюдения родители отметили, что ком-
плекс с гимнастическим мячом, выполнялся детьми 4–5 раз в неделю, под кон-
тролем родителей, что в свою очередь, являлось средством профилактики 
нарушений осанки. 
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Выходят девочки. 
1 ребёнок: 
– Скоро-скоро снег растает, скоро с речки лед сойдет. 
2 ребёнок: 
– Скоро-скоро за окошком соловейко запоет. 
3 ребёнок: 
– Соловей, соловей, прилетай-ка поскорей. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

80     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

4 ребёнок: 
– Покажись-ка солнышко, обогрей-ка полюшко. 
5 ребёнок: 
– Солнышко покажись, красное нарядись. 
Взрослый: 
– Ау-ау аукаем, весну приаукиваем. 
Март солнцу рад, Апрель откроет дверь. 
Май – сколько хочешь гуляй. 
(Исполняется хоровод «Весна, весна» (входит Весна). 
Дети: 
– Весна-красна, на чем пришла? 
– На сохе, на бороне, на лошадке вороне. 
– Весна-красна, что ты нам принесла? 
– Кору хлебушка малым детушкам, по колечкам красным девушкам. 
Ведущий: Расскажи-ка всем, Весна, как дорогу к нам нашла? 
Весна: Грачи-кулики из-за моря прилетали и весне путь указали. 
Вы, ребята, птиц встречайте, кричать закличку начинайте. 
(Дети исполняют закличку.) 
Жаворонки прилетали, Весну-красну отмыкали, 
Серы снеги покатились, в реках воды появились. 
Вы не клюйте песок, не тупите свой носок, 
Пригодится вам носок на овсяный колосок. 
А теперь пора и солнышко звать-закликать. 
Дети: 
– Солнышко, покажись, ясное, снарядись! 
Выйди поскорее, будь к нам подобрее! 
Сядь на пенек, посвети денек. 
(Появляется солнышко.) 
Взрослый: 
– Хорошо позвали, услышало нас солнышко! 
Засветило ласково. 
И птички к нам вернулись. 
(Исполняется песня «Летели две птички.) 
Весна: 
– А какие приметы о весне вы знаете? 
(Дети рассказывают приметы.) 
1 реб.: Длинные сосульки – весна затяжная. 
2 реб.: Если в сентябре много дождей, то их будет мало в мае. 
3 реб.: Осенью рано выпадет снег – весна будет ранней. 
4 реб.: Одновременный прилет птиц – к дружной весне. 
5 реб.: Вороны купаются ранней весной – к теплу. 
6 реб.: Птицы вьют гнезда на солнечной стороне – к холодному лету. 
Взрослый: 
– 17 марта – Герасим-грачевник. Герасим-грачевник грача на Русь ведет, 

весну принес. 
Весна: Грачивную кашу сварили? 
Дети: Сварили (несколько детей выносят кашу). 
Весна: А из чего кашу варили? 
1 реб. Гречка – для грачей. 
2 реб. Пшено – для журавлей. 
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Взрослый. Да и других круп намешали для хорошего урожая. 
(Все подходят, пробуют кашу.) 
Весна: Хороша каша. А ты, малыш, кому кашу сварил? 
Мальчик: Для самых маленьких птичек – жаворонков. 
(Уходит.) 
Взрослый: Кашу поели, пора и поиграть, свою удаль показать. 
(Дети играют в игру «Золотые ворота».) 
Весна: Молодцы, быстро бегаете. 
Взрос. Русская каша – кормилица наша. 
Взрос. Гречиная каша – для птиц. 
Ребенок. Грач на горе – весна на дворе. 
Ребенок. Увидел грача – весну встречай. 
Ребенок. Грачи прилетели до 14 марта – быть лету мокрому, а снег рано 

сойдет. 
(Выбегает ребенок.) 
Ребенок. Прилетели, прилетели, грачи прилетели, да на старые гнезда. 
Весна: Знать, дружная Весна будет! 
(Исполняется игра «Грачи летят».) 
Взрослый. Март не весна, а предвесенье. 
(Исполняется хоровод «Весну звали».) 
Дети вносят испечённых жаворонков и угощают детей и гостей. 
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XXI век. Век космических скоростей и компьютерных технологий. 
Наука развивается, создаётся много новой техники для комфортной 
жизни человека. Основная информация, необходимая человеку, поступает 
в электронном виде, через компьютерные сети, Интернет. Развитие информа-
ционно-компьютерных технологий идет настолько быстро и настолько уско-
ряет процесс передачи информации, что современное общество уже не смо-
жет существовать, отказавшись от него. Книга как носитель духовно-нрав-
ственных идеалов перестала оказывать воздействие на маленького читателя. 
В результате такого влияния у ребенка дошкольного возраста наблюдается 
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снижение навыков в развитии речи, воображения, восприятия, коммуника-
тивных умений. Чтение художественной литературы должно занимать веду-
щее место в жизни ребенка дошкольного возраста. Детская книга – это пери-
одические печатные издания, которые включают произведения живописи и 
дизайна. В художественно-литературных произведениях накоплен большой 
опыт умственных, нравственных, эстетических ценностей. Приобщение ре-
бенка к книге начинается с первой сказки, первой песенки, которую он услы-
шал, с первой картинки, которую он взял посмотреть. Слушая знакомую 
сказку, ребенок переживает, волнуется вместе с героями. Авторитет к книге 
для ребенка дошкольного возраста очень велик. Роль книги в образовании, 
воспитании и интеллектуальном развитии ребенка дошкольного возраста 
огромная. Через общения с книгой ребенок дошкольного возраста открывает 
мир к духовным ценностям, расширяет свой кругозор. 

Захватывающие действия в сказках воспринимаются детьми дошколь-
ного возраста эмоционально. Фантастические события в сказках тесно свя-
заны с реальной действительностью, служат раскрытию жизненной правды. 
Сказочные образы ярко и эмоционально окрашены, долго живут в сознании 
детей дошкольного возраста. Во время чтения сказок у ребенка развивается 
фантазия, усваивает существенные признаки, развивается мыслительная дея-
тельность. Фантастическая история всегда имеет педагогический смысл, ко-
торый используется для формирования нравственных качеств у ребенка до-
школьного возраста [1, с. 36]. Русская народная сказка – это живое, яркое, 
красочное, увлекательное произведение искусства. Язык сказки прост и до-
ступен для понимания и восприятия детям дошкольного возраста. А ха-
рактер и образ сказочного героя близок к образу воображения детей. 
Сказка привлекает ребенка дошкольного возраста тем, что в ней нет длин-
ных и утомительных рассуждений, так как ребенок не любит прямых 
наставлений. Чтение сказок способствует формированию у воспитанни-
ков детского дошкольного учреждения нравственных понятий, вед все 
дети дошкольного возраста отождествляют себя с образами положитель-
ных героев. Из текста сказки ребенок дошкольного возраста осознает, что 
хорошим быть лучше, чем плохим, нужно стремиться делать хорошие по-
ступки. Художественное восприятие сказочного текста является активным 
процессом для детей дошкольного возраста [2, c. 123]. У детей 6–7-летнего 
возраста сопереживание сказочным героям носит непосредственный харак-
тер. Они отождествляют себя с полюбившимся сказочным героем, прони-
кают во внутренний мир этого героя, копируют его привычки, характер. 
Дети старшего дошкольного возраста настолько вживаются в образ, что с 
помощью воображения и фантазии становятся сами участниками сказоч-
ных событий. Судьбу зайчика, выгнанного из избушки лисой, дети при-
меряют как собственную и, сопереживая зайке, думают, что бы они де-
лали если бы их выгнали из дома? Сказка играет большую роль в эстети-
ческом развитии ребенка дошкольного возраста. Чтение сказки позволяет 
детям дошкольного возраста познать окружающий мир не только умом, 
но и сердцем. Откликаются на события и явления окружающего мира, вы-
ражают свое отношение к категориям добра и зла. Счастливый конец в 
сказки формирует оптимизм, уверенность в преодолении трудностей. Сказ с 
последующем пересказом развивает у детей дошкольного возраста речь, обо-
гащает чувство родного языка. Эмоционально воспринятая книга ребенком 
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дошкольного возраста помогает прояснить и осознать нравственные пережи-
вания, возникающие при чтении художественной литературы. Тексты дет-
ской художественной литературы являются прекрасным материалом для 
формирования и развития у ребенка дошкольного возраста речевых навыков. 
В старшем дошкольном возрасте одни дети ждут от чтения художественной 
литературы мыслительного импульса, другие воспринимают текст эмоцио-
нально и сердцем. Для понимания процессов, происходящих в сфере дет-
ского чтения, важно учитывать мотивацию, обуславливающую читательский 
спрос. Термин мотивация – определяет направленность человека на общение 
с книгой. В мотивации выделяют стимулы, потребности, мотивы [5, c. 35]. 

Стимул – любое побуждение внутреннее или внешнее, которое воздей-
ствует на человека так, что его поведение, мысли меняется заметным обра-
зом. Специфика детской читательской группы заключается в том, что книга 
нужна им здесь и теперь. Дети дошкольного возраста 6–7 лет не могут отло-
жить свои нереализованные потребности. Они переключаются на другие спо-
собы проведения досуга: просмотр мультфильмов, игры за компьютером. 
Отечественные и зарубежные ученые утверждают, что в основе творчества 
лежит читательский интерес, который способствует развитию внимания, 
памяти, познанию. В структуре читательского интереса особое значение 
имеет аспект заинтересованности, характеризующийся особым уровнем 
концентрации внимания, положительным тоном чтения. Оптимальным 
уровнем развития процессов восприятия, мышления, воображения, запо-
минания. С точки зрения Н.А. Беляева и А.Д. Архиповой показателями 
читательского интереса являются сосредоточенность внимания, малая от-
влекаемость, стремление преодолеть трудности, использование разных 
ходов для достижения цели. Н.Н. Светловская утверждает, одним из усло-
вий развития читательского интереса у детей дошкольного возраста явля-
ется создание ситуации, при которой читатель впервые переживает яркое 
состояние заинтересованности чтением. Потребность в чтении у детей до-
школьного возраста формируется постепенно, связана с эмоциональным 
эстетическим воздействием художественной литературы. Раскрытия для 
читателя новых миров, жизненных ситуаций, размышлений. Потребность 
в чтении проявляется в мотивах читательской деятельности. Они бывают 
социальные – извлечение информации, для осуществления какой-либо де-
ятельности. Личностные мотивы связаны с развитием эстетических пере-
живаний. Научные мотивы проявляются в получении новых знаний. На 
мотивацию детей дошкольного возраста к чтению детской художественной 
литературы влияют следующие условия: желание полистать яркую книгу с 
красочными иллюстрациями и красивой картинкой, высокое качество бумаги 
книжных страниц. Запас знаний детей 6–7-летнего возраста о художествен-
ной литературе ограничен [5, c. 13]. У них слабо сформированы читательские 
предпочтения. Без помощи педагога-воспитателя ребенок дошкольного воз-
раста не будет проявлять интерес к чтению, и обогащать свой читательский 
опыт. Для формирования мотивации к чтению ребенка дошкольного возраста 
является степень посредничества между ребенком, слушателем и писателем. 
Чтобы сформировать интерес к книге взрослый сам должен любить читать, 
передавать чувства и эмоциональное состояние сказочных героев. Понимать 
самому авторский смысл литературного произведения и помогать ребенку 
дошкольного возраста идею произведения и авторский смысл. Особую роль 
в формировании у детей дошкольного возраста читательского интереса и 
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любви к чтению детской художественной литературе играет книжный уго-
лок. Центр литературы и книжного уголка является одним из способов орга-
низации элементов предметно-пространственной среды. Книжный уголок – 
это специальное, выделенное и оформленное место в групповой комнате, где 
ребенок может наедине пообщаться с книгой. В уголке книги ребенок до-
школьного возраста учиться культуре общения с книгой. Книжный уголок 
необходимо расположить вдали от игровой зоны в группе, так как игровая 
деятельность может отвлечь от общения с книгой любимого автора. Уголок 
книг нужно расположить около окна, а в вечернее время суток – продумать 
искусственное освещение. Уголок для книг должен привлекать внимание ре-
бенка дошкольного возраста. В книжном уголке ребенку дошкольного воз-
раста должно быть уютно и комфортно [3, c. 19]. Литературные издания 
книжного уголка должны соответствовать возрастным особенностям детей 
дошкольного возраста. 

В младших группах для детей возраста помещают предметные и сю-
жетные картинки, наклеенные на картон. В этом возрасте Воспитатель 
проводит работу по обучению детей отвечать на поставленные вопросы 
такого типа как: кто это? Что делает? Затем проводит работу по изготов-
лению книжек-малышек, и учит обращаться с этими книгами. После того 
как проведена работа по общению с книжками – малышками, воспитатель 
выносит в книжный уголок настоящие книги. Показывает иллюстрации к 
книгам, обращает внимание на страницы в книги. Объясняет правила об-
ращения с книгой. 

В средней группе, дети дошкольного возраста с большим интересом 
рассматривают иллюстрации к книгам, обмениваются мнениями о по-
ступках сказочных героев. В такой книжный уголок нужно поместить зна-
комые детям рассказы, сказки. Книги о животных, о природе. Но количе-
ство печатных изданий не должно превышать численность 6 книг. 

Для детей старшей подготовительной группы книга становиться ча-
стью его духовной жизни. В этом возрасте у ребенка дошкольного воз-
раста появляются литературные предпочтения, поэтому на книжную 
полку рекомендовано поместить 10–12 книг разного жанра. В таком 
книжном уголке обязательно должны быть стихи, сказочные произведе-
ния, рассказы о животных. В книжном уголке могут располагаться не 
только полки для книг. В нем может находиться уголок письма, уголок 
слушания. В уголке письма дети дошкольного возраста могут разместить 
рисунки на тему своих любимых литературных произведений. В уголке 
слушания полезно поставить магнитофон для прослушивания любимой 
коллекции сказок. А в центр книгоиздательства должны быть помещены 
книги, которые требуют ремонта. В таком центре обязательным материа-
лом для ремонта книг должен стать картон и клей. Для того чтобы центр 
книгоиздательства был постоянно интересен детям дошкольного воз-
раста, воспитателю необходимо менять обстановку, подавать идеи для де-
ятельности [2, c. 135]. 

Во все времена люди проявляли особое внимание к произведениям дет-
ской художественной литературы, считали одним из важных способов фор-
мирования человека в ребенке. Человек, занимающийся вопросами детского 
чтения должен обладать разносторонними знаниями в области русского 
фольклора, зарубежного творчества писателей русской и зарубежной детской 
художественной литературы. В круг детского чтения входят детские книги, 
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творчество детей, газеты и журналы детских авторов, все виды литературы: – 
проза, поэзия, художественная литература. Тематика детских художествен-
ных произведений должна быть настолько разнообразной, насколько требует 
сам маленький читатель: детство, детские игры и игрушки, рассказы о живот-
ном и растительном мире. При формировании детского круга чтения должны 
соблюдаться следующие психологические принципы: учет возрастных осо-
бенностей, литературное произведение должно быть доступно для восприя-
тия ребенком дошкольного возраста, книги для детей дошкольного возраста 
должны быть иллюстрированы. Сюжет книжного текста должен быть инте-
ресен и занимателен для ребенка дошкольного возраста. 
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Аннотация: в статье рассмотрено развитие мелкой моторики в про-
цессе организации ручного труда в дошкольном учреждении и его влияние 
на развитие речи детей дошкольного возраста. Авторами раскрыто по-
нятие «ручной труд», определены условия, необходимые при организации 
совместной деятельности педагога с детьми. 

Ключевые слова: речевое развитие дошкольников, ручной труд, мел-
кая моторика руки, сензитивный период, двигательно-моторная дея-
тельность, всестороннее развитие ребенка. 

Хорошая речь – является одним из важнейших условий всестороннего 
развития детей. Чем правильнее, богаче, образнее речь дошкольника, тем 
обширнее его возможности в познании окружающей действительности, 
тем легче ему формулировать свои мысли, содержательнее и полноценнее 
отношения со взрослыми и сверстниками, наиболее активно осуществля-
ется его психическое развитие. 

В давние времена люди росли без многочисленных развивающих ме-
тодик, поскольку бытовых упражнений, отлично развивающих пальцы и 
руку, использовалось в повседневной жизни огромное количество. Сего-
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дня они незаслуженно забыты. Кто сейчас, например, возьмется переби-
рать гречневую крупу? Однако раньше в деревнях это занятие всегда было 
закреплено за самыми младшими детьми в семье: расторопные быстрые 
пальчики и зоркие глазки – самые лучшие помощники в этом кропотли-
вом деле. В этом процессе тренировалось терпение, усидчивость, и сосре-
доточенность. Все виды ручного труда: лепка пельменей и прополка гря-
док, сбор ягод и штопка, плетение кос и стирка белья, шитье, вязание, вы-
шивание, вырезание примитивных поделок из дерева, лепка из глины – 
все эти домашние дела развивают мелкую моторику и таким образом вли-
яют на развитие речи. 

Специалисты дошкольного образования считают, что в дошкольном 
возрасте самое пристальное внимание надо уделять именно развитию 
мелкой моторики руки, поскольку первоначально развиваются тонкие 
движения пальцев рук, лишь потом появляется артикуляция слогов. Раз-
витие и речевое улучшение находится в прямой зависимости от степени 
сформированности мелкой моторики руки. Умение выполнять с предме-
тами мелкие движения развивается в старшем дошкольном возрасте. 
Именно к 6–7 годам созревание соответствующих зон коры головного 
мозга в основном заканчивается, развиваются мелкие мышцы кисти. Этот 
возраст является сензитивным периодом для развития кисти руки 
(С.И. Гальперин, 1964 г.). 

Ручной труд – универсальное образовательное средство, которое спо-
собствуют развитию речи, ручной умелости, скоординированности дви-
жений руки и глаза, необходимых для успешного овладения в школе раз-
личными графическими деятельностями. 

В процессе организации совместной деятельности педагога с детьми 
по ручному труду необходимо соблюдение ряда условий: 

 обеспечить внимание, заинтересованность ребенка данным видом 
деятельности, желание ребенка. Необходимо, чтобы ему нравилось то, 
чем он занимается; 

 безопасность (все действия осуществляются под контролем воспита-
теля, должны быть соблюдены все правила хранения используемых ин-
струментов согласно технике безопасности; 

 четкая постановка задач, поскольку от этого зависит осознание до-
школьником цели деятельности; 

 соответствие поставленных перед ребенком задач его возрастным 
возможностям и имеющимся у него навыкам, постепенное усложнение за-
дач на каждом этапе деятельности; 

 правильный показ способов выполнения, при необходимости рас-
членение показа сложных приёмов на несколько более легких; 

 стимуляция и поддержка проявления у детей фантазии и инициа-
тивы; 

 качественная оценка выполнения работы и дифференцированный 
анализ. 

Эффективность работы в процессе ручного труда высокая только в том 
случае, если в ходе выполнения заданий происходит: 

 активное влияние на сенсорные процессы, двигательно-моторную и 
эмоционально-волевую сферы, познавательную деятельность; 
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 соответствие ближайшим возможностям детей (в частности этим 
возможностям должны соответствовать структура объекта деятельности, 
количество создаваемых продуктов труда); 

 происходит активизация и стимулирование практической ручной и 
интеллектуальной деятельностей; 

 формирование и закрепление навыков и умений (например, во вла-
дении разнообразием способов работы, регулирование движений в соот-
ветствии с задачами создания, правильная передача пространственных 
свойств предметов); 

 закрепление знакомых процессов на разном по содержанию матери-
але; 

 всестороннее развитие ребенка; 
 данная деятельность имеет общественное и практическое значение; 
 доставляет чувство удовлетворения и радость; 
 как правило могут быть выполнены в ходе одного занятия. 
Использование ручного труда в развитии мелкой моторики руки у до-

школьников играет положительную роль в речевом развитии детей, по-
скольку позволяет: 

 постоянно опосредованно стимулировать действие речевых зон 
коры головного мозга, это положительно сказывается на речевом разви-
тии детей дошкольного возраста; 

 совершенствовать память и внимание, все психологические про-
цессы, которые тесно связаны с речью; 

 облегчить нынешним дошкольникам – будущим школьникам про-
цесс усвоения навыков письма; 

 оказывать положительное влияние на коррекцию проблем в звуко-
произношении у детей посредством пальчиковой гимнастики; 

 сделать процесс по совершенствованию пальцевой моторики систе-
матическим, регулярным, выделив для данного вида работ оптимальное 
время; 

 повышать интерес к шитью у детей, превратив этот процесс в зани-
мательную игру. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Аннотация: в статье отмечается важнейшая роль семьи в станов-
лении личности, воспитании детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Авторы приводят современные технологии в работе с родите-
лями, резюмируют их высокую эффективность. 

Ключевые слова: дети с ОВЗ, взаимодействие, ДОУ, родители. 

Введение 
В настоящее время в России происходит изменение социальной поли-

тики, законодательства, отношения к людям с ограниченными возможно-
стями здоровья, создаются условия для реализации их прав на образова-
ние, достойную жизнь, интеграцию в общество. В «Типовом положении о 
дошкольном образовательном учреждении» от 12 сентября 2008 года 
№666 одной из основных задач является: 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного раз-
вития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (за-
конным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 
детей. 

В Концепции дошкольного воспитания подчеркивается: «Семья и дет-
ский сад в хронологическом ряду связаны формой преемственности, что 
облегчает непрерывность воспитания и обучения детей». Государства-
участники признают право неполноценного ребенка на особую защиту и 
поощряют и обеспечивают предоставление при условии наличия ресурсов 
имеющему на это право ребенку и ответственным за заботу о нем помощи, 
о которой подана просьба и которая соответствует состоянию ребенка и 
положению его родителей или других лиц, обеспечивающих заботу о ре-
бенке» 

Качество жизни в системе отношений «ребёнок-родитель», несо-
мненно, зависит от готовности и способности взрослых целесообразно и 
грамотно организовать процесс взаимного существования, то есть от них 
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психологической и педагогической компетентности. Общеизвестно, что 
семья является уникальным социальным созданием человечества. В то же 
время как социальная система семья имеет черты социального института 
и одновременно малой социальной группы. 

«Семья – это та первичная среда, где человек должен учиться творить 
добро», – В.А. Сухомлинский. 

Воспитание детей неразрывно связано с педагогическим просвеще-
нием родителей. Именно родителями закладываются основы характера 
ребенка, формируются особенности его взаимоотношения с окружаю-
щими людьми. Каждая семья по-своему определяет для себя процесс вос-
питания, но каждая же, в силу разных обстоятельств и пусть в разной сте-
пени, нуждается в квалифицированной педагогической помощи, в том 
числе родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Проблема воспитания и обучения детей, имеющих проблемы в разви-
тии является одной из наиболее важных и актуальных проблем коррекци-
онной педагогики. На данном этапе развития системы образования на пер-
вый план выдвигается создание условий для становления личности каж-
дого ребенка в соответствии с особенностями его психического и физиче-
ского развития, возможностями и способностями. К сожалению, число де-
тей, которым необходимы специальные коррекционно-образовательные, 
лечебно-педагогические услуги, не имеет тенденции к сокращению, 
напротив, их количество увеличивается. Поэтому особую социальную и 
педагогическую значимость приобретает внедрение в систему коррекци-
онно-образовательной работы специальных организованных форм актив-
ной дифференцированной помощи детям, а также их родителям. Не вся-
кий родитель принимает помощь. И задача педагога, непосредственно 
наблюдающего ребенка и знающего его проблемы, привлечь родителя к 
сотрудничеству. 

Понимание того факта, что семья играет важнейшую роль в становле-
нии личности, воспитании детей с ограниченными возможностями здоро-
вья позволяет нам определить одно из главных направлений работы 
нашего дошкольного учреждения. 

Формы работы с семьёй по педагогическому просвещению разнооб-
разны. 

Взаимодействие воспитателя дошкольной образовательной  
организации с родителями воспитанников с ограниченными 

 возможностями здоровья 
Цель нашей работы с родителями: 
 развивать педагогическую компетентность родителей, помогать се-

мье, находить ответы на интересующие вопросы в воспитании детей, при-
влекать их к сотрудничеству в плане единых подходов в воспитании ре-
бенка. 

Задачи: 
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-

ния компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей (ФГОС); 

 выработать единый стиль воспитания и общения с ребенком в ДОУ 
и семье; 
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 оказывать квалифицированную консультативную и практическую 
помощь родителям по проблемам воспитания и развития ребенка; 

 сформировать у ребенка чувство защищенности и внутренней сво-
боды, доверия к окружающему миру; 

 активизировать и обогатить воспитательные умения родителей, под-
держивать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Установление контакта с семьей 
Чтобы родители стали активными помощниками и единомышленни-

ками в работе, необходимо вовлечь их в жизнь детского сада, постоянно 
держать их в курсе всех событий. Следует установить доверительно – де-
ловой контакт с родителями. Развития такого взаимодействия предпола-
гает несколько этапов. 

Первый этап – беседа с родителями о ребенке только, о положитель-
ных его качествах. Цель этих бесед налаживание контактов, определения 
уровня наблюдательности и степени понимания ребенка взрослыми. 
Здесь сразу между воспитателями и родителями складываются доброже-
лательные отношения с установкой на будущее сотрудничество. Но также 
необходимо добавлять и тревожные ожидания в отношении поведения ре-
бенка в детском саду. Поэтому первый этап можно обозначить как этап 
«перестановки акцентов». 

Родители заполняют анкету, которая позволяет выявить позиции ма-
тери и отца по отношению к речевым дефектам их ребенка. 

В начале октября мы проводим первое родительское собрание, на ко-
тором уточняем цели и задачи работы специалистов, знакомим с литера-
турой. Основная задача на начальных этапах работы с родителями – фор-
мирование и стимуляция мотивационного отношения родителей к коррек-
ционной работе с их детьми. Проводим обучающий семинар-практикум 
(показываем артикуляционную гимнастику для постановки различных 
групп звуков, знакомим с математическими символами, дидактическими 
играми на употребление предлогов) падежных окончаний. 

Второй этап – трансляция родителям знаний, которые могут найти 
применения в семье (особенности общения ребенка со сверстниками, сов-
местные с взрослым занятия, игры, походы и т. п.) Использование тради-
ционных методов и форм: 

В январе проводим родительское собрание в форме открытого фрон-
тального занятия, его анализа и анализа, достигнутых детьми успехов, 
знакомство родителей с рисунками- тестами детей. 

На собрании демонстрируем видеозапись детской деятельности, орга-
низуем фотовыставки: 

 праздник – «Здравствуй, Осень!»; 
 праздник – «Мой город»; 
 спортивный праздник «Белый медвежонок» и т. д. 
Выставку детских работ: 
 «В этот день весной согретый, все цветы и улыбки Вам!» 
 «Открытый космос»; 
 «Этот День Победы!» и т. д. 
Вместе с родителями намечаем пути углубления взаимопонимания и 

эмоционального контакта с детьми. Родители заполняют анкету, позволя-
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ющую уровень их наблюдательности. Родители принимают участие в из-
готовлении костюмов, игрушек, в создании альбомов с фотографиями 
и т. д. 

Третий этап – ознакомление педагогов с проблемами семьи в вопро-
сах воспитании ребенка. В этом диалоге взрослых активная роль принад-
лежит родителям. Этот этап я ставлю первым т. к. только на основе двух 
предыдущих родители могут откровенно вести беседу с воспитателем. 
Позиция воспитателя и специалистов (логопеда и дефектолога) в диалоге 
не «судейская», а приятельская, без нравоучений и наставлений (общение 
на равных). Благодаря этому легче становится переход к четвертому 
этапу, определяющие дальнейшее перспективы сотрудничества. На чет-
вертом этапе идет совместная работа с родителями для совместного ис-
следования и формирования личности ребенка на основе перестройки сте-
реотипов общения с ним. Девиз данного этапа «Давайте узнавать вместе». 

Современные технологии в работе с родителями 
Педагогический коллектив детского сада целенаправленно и плано-

мерно работает над повышением качества образования через обновление 
его содержания; внедрение современных технологий, которые способ-
ствуют созданию благоприятных условий для самореализации участни-
ков воспитательно-образовательного процесса дошкольного учреждения. 
Особую социальную и педагогическую значимость приобретает внедре-
ние в систему коррекционно-образовательной работы специальных орга-
низованных форм активной дифференцированной помощи детям, а также 
их родителям. Не всякий родитель принимает помощь. И задача педагога, 
непосредственно наблюдающего ребенка и знающего его проблемы, при-
влечь родителя к сотрудничеству. Понимание того факта, что семья иг-
рает важнейшую роль в становлении личности, воспитании детей с огра-
ниченными возможностями здоровья позволяет нам определить одно из 
главных направлений работы. 

Формы работы с семьёй по педагогическому просвещению разнооб-
разны. Одной из форм работы оказания помощи семье, воспитывающей 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья в нашей группе, явля-
ется Клуб Выходного Дня. Эффективность такой работы обеспечивается 
налаживанием взаимодействия дошкольного образовательного учрежде-
ния с семьей. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 
заложены следующие принципы: 

 родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспита-
ния и обучения детей с проблемами в развитии; 

 помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны педагогов, 
так и со стороны родителей; 

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей 
коллектива и семьи, максимальное использование воспитательного по-
тенциала в совместной работе с детьми; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его про-
межуточных и конечных результатов. 

Клуб выходного Дня в нашей группе работает на протяжении трех лет. 
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Для этого мы совместно со специалистами нашей группы разработали 
и утвердили на Совете педагогов ДОУ Положение о работе Клуба выход-
ного дня, определили цели и задачи, наметили план работы, отслеживаем 
через анкетирование, индивидуальное собеседование результативность 
нашей совместной деятельности. 

Основные цели и задачи Клуба выходного дня 
Цели: 
 способствовать сплочению родительского и детского коллективов; 
 создать условия для обеспечения насыщенного, эмоционального от-

дыха и всестороннего развития личности воспитанника. 
Задачи: 
 привлечь внимания родителей к интересам и потребностям ребенка; 
 сплотить коллектив родителей воспитанников разных возрастных 

групп; 
 обогатить отношение детей и родителей опытом эмоционально-

насыщенного общения; 
 способствовать установлению позитивной эмоциональной атмо-

сферы для общения родителей, детей и педагогов. 
Функции Клуба выходного дня 

1. На встречах КВД проводятся походы в природу, экскурсии по го-
роду, посещения областной деткой библиотеки, театра кукол, спортивные 
городские мероприятия. 

2. Проводятся музыкальные и физкультурные праздники и развлече-
ния. 

Права и обязанности участников Клуба выходного дня 
1. Родители – члены Клуба имеют право: 
 на получение квалифицированной консультативной помощи по 

уходу за ребёнком, проблемам обучения, воспитания, развития и адапта-
ции ребёнка в ДОУ; 

 получение практической помощи в организации занятий с детьми 
дома; 

 высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания де-
тей; 

 давать оценку эффективности работы Клуба в целом и по отдельным 
вопросам; 

 участвовать в планировании работы Клуба. 
2. ДОУ имеет право: 
 на выявление, изучение и распространение положительного опыта 

семейного воспитания; 
 внесение корректировки в план работы семейного Клуба выходного 

дня в зависимости от возникающих проблем, запросов, актуальности 
предыдущего заседания и др. 

3. ДОУ обязано: 
 планировать работу Клуба в соответствии с выявленными запросами 

родителей; 
 предоставлять территорию для проведения заседаний Клуба; 
 предоставлять квалифицированную консультативную и практиче-

скую помощь родителям; 
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 соблюдать принцип конфиденциальности в решении возникающих 
проблем семейного воспитания. 

4. Родители – члены Клуба обязаны: 
 уважать мнения друг друга в процессе обсуждения вопросов образо-

вания детей; 
 соблюдать принцип конфиденциальности в работе Клуба; 
 принимать активное участие в заседании Клуба. 
В клубной деятельности используются различные формы работы: 
 индивидуальные консультации по вопросам развития ребенка; 
 образовательные семинары; 
 мастер-класс; 
 тематические круглые столы; 
 публикации опыта воспитания ребенка в семье; 
 система встреч с психологом областной библиотеки; 
 организация выездных мероприятий: посещение театров, музеев, 

выставок, библиотеки, выход в природу и пр. 
Об эффективности проводимой в дошкольном учреждении работы с 

родителями свидетельствуют: 
 проявление у родителей интереса к содержанию образовательного 

процесса с детьми; 
 возникновение дискуссий, диспутов по их инициативе; 
 увеличение количества вопросов к педагогу, касающихся личности 

ребенка, его внутреннего мира; 
 стремление взрослых к индивидуальным контактам с воспитателем; 
 размышление родителей о правильности использования тех или 

иных методов воспитания; 
 повышение их активности в совместных мероприятиях. 
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 «НИКТО НЕ ЗАБЫТ, И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО» 
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Аннотация: в статье представлен конспект тематического меро-
приятия, направленного на патриотическое воспитание дошкольников. 
Автором в структуру праздника включены стихи, песни и танцы. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, сценарий праздника, 
9 Мая. 

Ход праздника 
Звучит марш-песня «Прощание славянки», дети входят в зал, проходят 

строем и встают в полукруг. 
Вед.: День Победы! Праздник долгожданный 
И мирная небес голубизна, 
Помнят на Земле народы, страны –  
В этот день закончилась война. 
Что такое День Победы? 
Реб.: Это утренний парад: 
Едут танки и ракеты, 
Марширует строй солдат. 
Вед: Что такое День Победы? 
Реб.: Это праздничный салют. 
Фейерверк взлетает в небо, 
Рассыпаясь там и тут. 
Вед: Что такое День Победы? 
Все: Это значит нет войны! 
Исполняется песня «9 Мая», сл. и муз. З. Роот. 
Вед.: Близится самый светлый праздник – День Победы над фашист-

ской Германией. Мы родились и выросли в мирное время, не видели ужа-
сов войны, не вздрагивали от взрывов снарядов. Более 70 лет минуло со 
дня Победы в Великой Отечественной Войне, но мы не должны забывать 
о подвиге нашего народа. Вот как это было 

Вед: Июнь! Клонился к вечеру закат, 
И белой ночи разливалось море, 
И раздавался звонкий смех ребят, 
Не знающих, не ведающих горя. 
Звучит тема нашествия из кантаты «Александр Невский» Д. Шостако-

вича, музыка стихает и слышны куранты и голос Левитана. 
Звучит песня «Священная война». Вед.: Так началась война. Фашисты 

бомбили города, жгли сёла. С ревом рвались снаряды, строчили пуле-
меты, рвались в бой танки, сокрушая все вокруг. Земля горела в огне. 
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Весь наш народ поднялся на борьбу с врагом (на экране хроника воен-
ных лет). 

Вед.: На войне сражались не только мужчины, но и женщины. Ребята! 
Как вы думаете, кем могли быть на войне женщины?! 

Дети: Они были медсестрами, врачами, санитарками, разведчицами, 
связистками. 

Вед.: Многих солдат спасли от смерти нежные добрые женские руки. 
Девочка: Пушки грохочут, пули свистят. 
Ранен осколком снаряда солдат. 
Шепчет сестричка: «Давай, поддержу, 
Рану твою я перевяжу!» 
Тихо звучит песня «В лесу прифронтовом», муз. М. Блантера, сл. 

М. Исаковского. 
Выходит группа детей, разыгрывающих сценку «Привал». 
Вед.: Темная ночь. Не слышна канонада. 
О любимых своих вспоминают солдаты. 
Как не хватает в землянке сейчас 
Нежных любимых и ласковых глаз! (М. Бобкова). 
Вед: Долго шла война. Враг отчаянно сопротивлялся. Но наши сол-

даты шли навстречу пулям и огню, до самой Победы. И в этом им помо-
гала песня. Каждый солдат напевал любимую песню и вспоминал свой 
дом, свою любимую. 

Девочки исполняют танец «Синий платочек» муз. Г. Гольда и Е. Пе-
тергбургского, сл. Я. Галицкого и М. Максимова 

Вед.: И вот наступил долгожданный День Победы! Звучит голос Леви-
тана. 

Звучит «Адажио» Т. Альбиони. 
(Дети подходят к Вечному огню и возлагают цветы). 
Вед.: Давайте почтим память всех погибших за Родину минутой мол-

чания. 
Минута молчания под метроном. 
Дети исполняют песню «Вечный огонь» муз. А. Филиппенко; сл. 

Д. Чибисова. 
Вед.: День Победы! Это самый главный праздник! Весна! Люди ра-

достно улыбаются друг другу. Цветут сады. Поют птицы и прямо на ули-
цах кружатся пары в победном вальсе. 

Танец «Ах, эти тучи». 
Дети берут в руки флажки, цветы и выполняют перестроение под 

песню «День Победы» Д. Тухманова. В конце все хором кричат «Ура!» и 
машут атрибутами. 

Реб.: Нам дорог мир, где мы живем. 
Где птичьи голоса и смех детей. 
Давайте от беды его спасем, 
Пусть будет этот мир еще светлей! (М. Пляцковский). 
Реб.: Нет, нам не нужны ни раздоры, ни войны, 
Пусть звезды горят и кричат журавли. 
И, радуясь миру, светло и спокойно 
Пусть бьется огромное сердце Земли! (И. Резник). 
Реб.: Мир в каждом доме, в каждой стране 
Мир – это жизнь на планете! 
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Мир – это солнце на нашей Земле! 
Мир нужен взрослым и детям! 
Выходят дети с цветами и ветками и исполняют «Песенку о мире» муз. 

и сл. Е. Шаламоновой. 
Вед.: Ребята, давайте все встанем в большой хоровод мира. 
Дети идут в хороводе под песню «Пусть всегда будет солнце». 
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Аннотация: статья посвящена решению проблемы социально-комму-

никативного развития детей младшего дошкольного возраста посред-
ством дидактической игры. В работе раскрыты возможности дидакти-
ческой игры как средства развития социальных умений детей. 
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Игра – это огромное светлое 
окно, через которое в духовный 
мир ребенка вливается живитель-
ный поток представлений, поня-
тий об окружающем мире. 

В.А. Сухомлинский 
Одним из наиболее эффективных педагогических средств социального 

развития детей дошкольного возраста является детская игра, так как об-
щение является ее обязательным атрибутом. В настоящей статье сделана 
попытка раскрыть возможности дидактической игры как средства разви-
тия социальных умений детей младшего дошкольного возраста. 

На сегодняшний день в ФГОС прописано, что социально-коммуника-
тивное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие обще-
ния и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; формирование позитивных установок к различным видам труда 
и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, соци-
уме, природе. 

По моему мнению, любые знания ребенка с легкостью усваиваются в 
игре, дидактическая игра формирует знания детей о явлениях обществен-
ной жизни, помогает, активно познавать окружающий мир и становиться 
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его частью. Решая задачи, поставленные в игре, ребенок учится рассуж-
дать, делать выводы, обобщения, при этом тренируется его внимание, па-
мять, развивается познавательный интерес. 

Дидактическая игра неслучайно заняла прочное место среди методов 
обучения и воспитания детей, развития их самостоятельной игровой дея-
тельности. Через содержание дидактических игр у детей формируются 
правильные представления о социальной деятельности: отношение к яв-
лениям общественной жизни, природе, к предметам окружающего мира. 

Мною были разработаны игры по краеведению и гендерному разви-
тию детей младшего дошкольного возраста. 

Цель дидактической игры «Растительный мир Пермского края» – 
расширять представления детей о растительном мире Пермского края. Эта 
игра сделана по аналогии с игрой лото. В игре перед детьми ставилась 
игровая задача – правильно и быстро закрыть все поля на своей карточке. 
Игра закрепляет знания детей о деревьях, кустарниках и травах Перм-
ского края. Правило: начинать игру по команде ведущего. 

Дети договариваются, кто будет подбирать картинки деревьев, кустар-
ников, трав Пермского края. Ведущий раздает большие карточки игрокам, 
маленькие карточки кладет одной стопкой картинкой вниз. Ведущий по-
казывает маленькую карточку и спрашивает: «Кому нужна эта картинка?» 
Игрок, определивший свою карточку, должен назвать что изображено на 
картинке и берет ее себе. Выигрывает тот, кто вперед подберет картинки 
к своей карточке. 

Игра «Кто я?» направлена на гендерное развитие младших дошколь-
ников. 

Игровая задача – правильно подобрать игрушки и одежду для маль-
чика и девочки. С помощью этой игры дети уточнят знания о том, что де-
вочки и мальчики предпочитают играть разными игрушками и носят раз-
ную одежду. Правило – начинать игру по команде ведущего. Дети дого-
вариваются, кто будет подбирать игрушки, а кто одежду для мальчика и 
девочки. Ведущий маленькие карточки кладет одной стопкой картинкой 
вниз и спрашивает – «Кому нужна эта карточка?» Игрок должен назвать 
предмет одежды или игрушку, и сказать кому она подходит мальчику или 
девочке. 

Ребенок, увлеченный дидактической игрой, не замечает того, что он 
учится общаться со сверстниками и взрослыми, познает социальный мир 
с его правилами и нормами поведения. В игре развивается мышление и 
речь, что способствует познавательному развитию, и таких важных пси-
хических процессов, как память, внимание, воображение. 

Дети проявляют высокий интерес к дидактическим играм. Благодаря 
этому расширяют знания о гендерных различиях и растительном мире 
родного края. Таким образом, дидактические игры способствуют соци-
ально-коммуникативному развитию детей. 
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ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье обоснована актуальность проблемы соци-

ально-коммуникативного развития детей через организацию игровой де-
ятельности. Раскрываются задачи социально-коммуникативного разви-
тия дошкольников, решение которых направлено на развитие положи-
тельного отношения ребенка к себе, окружающему миру, развитие ком-
муникативной и социальной компетентности. 

Ключевые слова: социально-коммуникативное развитие, игровая дея-
тельность, дети дошкольного возраста. 

Одним из приоритетных направлений деятельности дошкольной орга-
низации (в соответствии с ФГОС ДО) является социально- коммуникатив-
ное развитие детей дошкольного возраста, организация и методическое 
сопровождение социально-ориентированной образовательной деятельно-
сти, как условия реализации социального заказа общества и семьи. Основ-
ной целью этого направления является позитивная социализация детей 
дошкольного возраста, приобщение их к социокультурным нормам, тра-
дициям семьи, общества и государства. 

Задачами социально-коммуникативного развития в соответствии с 
ФГОС ДОО являются следующие: 

1. Создать условия для усвоения детьми дошкольного возраста норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности. 

2. Развивать социальный и эмоциональный интеллект детей, их эмо-
циональную отзывчивость, сопереживание, навыки доброжелательного 
общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

3. Способствовать становлению самостоятельности, целенаправлен-
ности и саморегуляции собственных действий детей. 

4. Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности 
к своей семье и к сообществу детей и взрослых в коллективе, позитивные 
установки к различным видам труда и творчества. 

5. Формировать у детей основы безопасного поведения в быту, соци-
уме, природе; готовность к совместной деятельности со сверстниками. 
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На сегодняшний день, мы можем говорить о том, что дети не умеют 
контактировать друг с другом, выражать свои чувства, не развита эмоци-
ональная сфера. Неумолимо растет зависимость от телевизора и компью-
тера. Современным дошкольникам интересен не только мир предметов и 
игрушек, дети хотят узнать многое о человеке, окружающем мире, при-
роде, они живут в мире, в котором компьютеризированы многие стороны 
жизни человека, использование компьютера расширяет возможности ин-
теллектуального развития ребёнка, создаёт условия для обогащения его 
кругозора. Современные дошкольники стали более раскованными, рас-
крепощёнными, открытыми, самостоятельными, инициативными, у них 
появляется чувство свободы и независимости. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников многоаспектно. 
Основная цель педагогов детского сада – помочь детям войти в современ-
ный мир, такой сложный, динамичный, характеризующийся множеством 
негативных явлений. 

Ведущей деятельностью в дошкольном возрасте является игра, в ней ярко 
проявляются особенности мышления и воображения ребенка, его эмоцио-
нальность, активность, потребность в общении, происходит становление всех 
сторон личности. 

А.В. Запорожец говорил: «Игра, как и сказка, учит ребенка проникаться 
мыслями и средствами изображаемых людей, выходя за круг обыденных впе-
чатлений в более широкий мир стремлений и героических поступков». 

Поэтому необходимо стало использование и внедрение инновационных 
технологий в социально- коммуникативное развитие ребенка. Инновацион-
ные технологии в дошкольном образовании направлены на реализацию гос-
ударственных стандартов дошкольного образования. Хотим отметить, что 
принципиально важной стороной в педагогической технологии является по-
зиция ребенка в воспитательно-образовательном процессе, отношение к ре-
бенку со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается 
положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». Его цель – содействовать ста-
новлению ребенка как личности. Передача знаний идет в форме постоянно 
решаемых проблем. Занятие проводится чаще всего в виде проблемного диа-
лога. «Ребенок не сосуд, а факел, который надо зажечь». 

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо 
деле, мастерстве, искусстве. 

Технология дифференцированного (индивидуализированного) обуче-
ния дошкольного возраста. Данная технология основывается на изучении 
и понимании ребёнка. Педагог изучает особенности воспитанников при 
помощи наблюдения, делает соответствующие заметки в виде карт инди-
видуального развития ребёнка. На основе длительного сбора информа-
ций, воспитатель отмечает достижения ребёнка. В схеме содержания 
карты прослеживается уровень зрелости нервных процессов, умственное 
развитие, в которое входит: внимание, память, мышление. Личность ре-
бенка в этой технологии не только субъект, но и субъект приоритетный. 
Считаю, что каждый ребёнок уникален в своей индивидуальности и имеет 
право развиваться в собственном темпе, по своей образовательной траек-
тории. На мой взгляд, необходимо применять дидактический материал, 
различающийся по содержанию, объему, сложности, методам и приемам 
выполнения задания. 
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Игровые технологии. Играя – развиваем – обучаем – воспитываем. В 
развивающих играх прослеживается один из основных принципов обуче-
ния – от простого к сложному. Развивающие игры очень разнообразны по 
своему содержанию и, кроме того, они не терпят принуждения и создают 
атмосферу свободного и радостного творчества. Например, игры для обу-
чения чтению, развитию логического мышления, памяти, настольно – пе-
чатные игры, сюжетно – дидактические, игры – инсценировки, теат-
рально – игровая деятельность, пальчиковый театр. 

Есть интересная технология «Сказочные лабиринты игры» В.В. Вос-
кобовича. Эта технология представляет собой систему поэтапного вклю-
чения авторских игр в деятельность ребёнка и постепенного усложнения 
образовательного материала – игра «Четырёхцветный квадрат», «Про-
зрачный квадрат», «Чудо соты». 

Здоровьесберегающие технологии – сюда относятся подвижные игры, 
пальчиковая гимнастика, бодрящая гимнастика после сна. Все эти игры 
тоже направлены на коммуникативное развитие детей, так как любая из 
них требует изучения правил, запоминания текстового сопровождения, 
выполнение движений по тексту. 

Метод наглядного моделирования. К методам наглядного моделирова-
ния относится мнемотехника. Мнемотехника – это совокупность правил 
и приёмов, облегчающих процесс запоминания. Модель позволяет детям 
легко запомнить информацию и применять её в практической деятельно-
сти. Мнемотаблицы особенно эффективны при пересказе, составлении 
рассказов, заучивании стихотворений. Включение наглядных моделей в 
процесс обучения позволяет целенаправленно развивать речемыслитель-
ную деятельность. Воробьёва Валентина Константиновна называет эту 
методику сенсорно-графическими схемами; Т.А. Ткаченко – предметно-
схематическими моделями; В.П. Глухов – блоками-квадратами; 
Т.В. Большова – коллажем. 

Таким образом, из всего выше сказанного следует вывод: развитие до-
школьного образования, его переход на новый качественный уровень не 
могут осуществляться без использования инновационных технологий в 
работе с детьми дошкольного возраста. Особое внимание обращено на 
личностно-ориентированный подход в воспитании, на развитие творче-
ской инициативы, индивидуальных качеств и способностей детей. 
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Аннотация: в статье представлен конспект занятия, направленного 
на получение новых знаний о природе детьми дошкольного возраста. В 
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кими животными, обитающими в лесу. 

Ключевые слова: конспект, интегрированное занятие, природа, лес, 
животные. 

Программное содержание: дать понятие о том, что природа – это об-
щий дом и для растений, животных, и человека. Пробудить в детях инте-
рес к природе, любить ее. Закрепить знания детей о том, что в лесу живут 
птицы, насекомые, дикие животные. Воспитывать нормы поведения в 
природе, желание беречь лес, помогать ему. Повторить бег между предме-
тами, закрепить умение метать в горизонтальную цель, упражнять в пре-
одолении препятствий, воспитывать дружбу, взаимопомощь. 

Оборудование и материал: клубок нитей, кегли, волшебная палочка, 
картинки с изображением диких животных, искусственные елки, береза, 
медали с изображением птиц и животных по количеству детей, обручи, 
гимнастические скамейки, флажки. 

Ход занятия 
Старший воспитатель приносит в группу клубок, говоря, что его при-

слал детям почтальон по почте. Предлагаем детям узнать, что это за клу-
бок, куда он приведет детей. С детьми идем по следам клубка, он приводит 
нас к музыкальному залу. В музыкальном зале находим с детьми волшеб-
ную палочку. 

– Дети, представьте, что я волшебница, и стоит мне взмахнуть палоч-
кой, как мы очутимся в волшебном лесу. Закройте глаза. Внимание: Раз-
два-три! (На экране лес.) Предлагаю прогуляться в лесу. 

«Здравствуй, лес, дремучий лес, 
Полный сказок и чудес 
Все открой, не утаи, 
Ты же видишь мы свои...» 

Правда в лесу чудесно? Так легко, радостно, что просто хочется петь! 
А вам ребята? Давайте споем: «Лесную песенку». (Дети поют.) Как хо-
рошо вы пели, красиво, лесу очень понравилась ваша песня. 

– Ребята, а как вы думаете, а топать и хлопать в ладоши можно в лесу? 
(ответы детей). Правильно, нет. Знаете, почему? (Ответы детей.) Ведь мы 
с вами находимся в лесу в гостях, а даже хруст ветки, треснувший у вас 
под ногами, может спугнуть маленького зайчишку или птицу, высижива-
ющую птенцов. Лучше погулять спокойно, послушать музыку леса. Ведь 
это целый мир звуков: шелест листвы, журчание ручейка, пение птиц. 
(Слушаем грамзапись.) Подходим к березе, там сидит дятел. 
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– Ребята, кто это сидит на ветке березы? А как вы узнали? Почитай 
нам, пожалуйста, Арсений стихотворение о дятле. 

«Дятел ствол долбит порою 
Ищет он себе обед 
Под коричневой корою 
Притаился короед. 
– А-а, так вот где ты, приятель? 
Я ищу тебя как раз 
Короеда клюнул дятел 
И сосну большую спас». 

– Молодец, Арсений! А вы знаете, что птиц называют санитарами 
леса? Как вы думаете, почему? (Ответы детей.) Кого еще мы можем 
назвать санитарами леса? Кто эти маленькие, трудолюбивые существа, ко-
торые освобождают деревья и кустарники от вредных гусениц и тли, кто 
они? – Муравьи. 

«Я работаю в артели 
У корней лохматой ели 
По буграм тащу бревно –  
Больше плотника оно 
Не найдешь у нас пилы, 
Не рубили мы стволы, 
Не стучали топором, 
А под елкой вырос дом». 

– Ребята, а кто скажет, кто еще живет в лесу кроме птиц и насекомых 
– Да, в лесу еще живут дикие животные. Наши ребята приготовили за-

гадки о животных, давайте мы их послушаем и попробуем отгадать. (Дети 
загадывают загадки). 

Хитрая плутовка, 
Рыжая головка 
Хвост пушистый – краса 
Кто же это? 
(Лиса, показывают картину.) 
– Разбойник он серый, 
Нет ему веры, 
Все клыками щелк, 
Кто же это? (Волк.) 
– Косолапые ноги, 
Зиму спит в берлоге, 
Догадайся, ответь 
Кто же это? 
– Хожу в пушистой шубе, 
Хожу в густом лесу, 
В дупле на старом дубе 
Орешки я грызу. (Белка.) 

– Ребята, посмотрите на картинку, кто еще живет в лесу? (Заяц.) А кто 
сам придумывает загадку про зайчика? (Дети придумывают.) 

– Молодцы, ребята хорошо отгадали все загадки, а теперь давайте с 
вами поиграем в игру «У оленя дом большой» (игровой момент) вбегает 
медведь. 
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– Это кто здесь поет? Мне спать не дает? Кто здесь гуляет? Спать мне 
мешает? 

– Медведюшка-батюшка, прости ты нас, за то, что мы тебя потрево-
жили, нам стало так радостно, так приятно, оттого что вокруг такая дивная 
природа, мы и не заметили, что расшумелись, но дети все знают, как надо 
себя вести в лесу, они любят и уважают лес. 

Медведь: Ну, ладно, ладно! 
Вбегает заяц: Внимание, внимание сегодня на нашей полянке пройдут 

соревнования. 
Медведь: А почему я не знаю, я тоже хочу поиграть. 
Заяц: Ну что, давай побежали. (Убегают на поляну.) 
– Ребята, а вы хотите поиграть, мы попросим волшебную палочку по-

мочь нам, подойдите все к стульям, приготовились, мы начинаем превра-
щения. Закройте глаза, я считаю 1, 2, 3, повернись и превратись. (Дети 
поворачиваются к стульям и одевают на шеи медальки с изображением 
птиц и животных.) 

– Мы с вами превратились в лесных обитателей. 
Заяц: Ну вот и все, все в сборе начинаем игру «Спортивная полянка». 

Вначале мы с вами разомнемся. (Под песню «Физкульт-ура!», дети пере-
страиваются в колонну по 3.) Дальше под музыку проделывают неболь-
шую разминку. (В это время незаметно разбрасываются шишки.) 

Медведь: Ой, ой, ой! Только хотели поиграть, и не заметили, что нашу 
полянку кто-то засорил, как же мы будем играть? Нужно убрать весь му-
сор. Вы поможете нам? Давайте ребята разделимся на 2 команды, зве-
рюшки подойдут ко мне, а птички к зайцу и нас получится две команды. 
Ну-ка, посмотрим, кто быстрее построится зверюшки или птицы. 
1, 2, 3 (дети строятся в команды). А теперь мы соберем все шишки на по-
лянке, чтобы лапки свои не поранить. 

1 игра – «Соберем шишки в корзинку». 
Медведь: Молодцы, ребята, чисто стало на полянке, вот теперь можно 

и поиграть. 
Проводятся игры-соревнования: 
1. Бег парами в обруче. 
2. Бег змейкой между кеглями. 
3. Попади в обруч. 
4. Преодолеть препятствия. 
5. Без тапочки. 
(Каждая игра комментируется, за каждую победу ставится флажок в 

вазу, в конце соревнований подводится итог.) 
– Ну вот и закончилась игра, все были ловкие, быстрые, а теперь да-

вайте споем нашу песню о дружбе. (Песня «Всем советуем дружить».) 
– А теперь нам пора возвращаться в детский сад. Подойдем все к сту-

льям, превращения начинаем, 1, 2, 3, 4, 5 – стали все детьми опять. (Дети 
снимают медальки и кладут на стул.) 

– Понравилось вам ребята, мы еще не раз будем приходить сюда, и я 
надеюсь, что вы запомнили, как надо вести себя в лесу, чтобы он на нас не 
обиделся, нужно помнить, что в игры можно играть только на полянке, 
чтобы не мешать лесу и его обитателям и никогда не сорить не в лесу, не 
на полянке, не на улице, а если увидели мусор, нужно его подобрать, сло-
жить в полиэтиленовый мешочек, а теперь давайте попрощаемся с лесом 
и пожелаем ему: 
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«Будь здоров, чудесный лес! 
Стой в торжественном наряде 
Парты, книги и тетради 
Ты нам дал, чудесный лес 
Чтобы в мире не исчез 
Зверь лесной и птица тоже 
Процветай, наш друг хороший 
Будь здоров, чудесный лес». 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования 
эмоциональных представлений через психолого-педагогические условия в 
старшем дошкольном возрасте. Авторы делают вывод: образные пред-
ставления ребёнка приобретают эмоциональный характер и вся его дея-
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обходимые психолого-педагогические условия. 

Ключевые слова: условия, эмоции, эмоциональные представления, до-
школьник. 

Дошкольный возраст – особый, уникальный по своей значимости период 
в жизни человека. Это время активного познания окружающего мира, смысла 
человеческих отношений, осознания себя в системе предметного и социаль-
ного мира, развития познавательных способностей. А.Н. Леонтьев рассмат-
ривал дошкольный возраст как время фактического складывания будущей 
личности [6]. 

Этот период считается наиболее сензитивным к сфере человеческих от-
ношений. Социальная направленность всей личности ребенка становится 
определяющей в его эмоциональном развитии. Одним из главных достиже-
ний старшего дошкольного возраста является произвольность и опосредован-
ность психических процессов, способность к осознанной целенаправленной 
деятельности, а также возможность оценки ее результатов. 

Л.И. Божович, Г.М. Бреслав, А.Д. Кошелева указывают, что в развитии 
детей дошкольного возраста формирование психолого-педагогических усло-
вий для формирования эмоционального представления играет очень важную 
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роль. Прежде всего, это связано с тем, что взаимодействие ребенка с окружа-
ющим миром и другими людьми не будет эффективным, если не будут со-
зданы условия. Поэтому понимание собственных эмоций и чувств также яв-
ляется определяющим моментом в становлении личности растущего чело-
века [5]. 

Эмоциональные представления ребенка – ведущая сфера его психиче-
ского развития в период дошкольного детства. В связи с этим, полноценное 
осуществление любых форм деятельности дошкольника зависит от согласо-
ванного функционирования эмоций и интеллекта. По мере интеллектуаль-
ного развития, к концу дошкольного детства, возникает опережающая эмо-
циональная регуляция действий, основанная на эмоциональном предвосхи-
щении их возможных последствий. 

В старшем дошкольном возрасте у ребенка формируются основы нрав-
ственных и эстетических чувств, эмоции уже выступают регуляторами пове-
дения, ребенок становится способным выражать свое эмоциональное пред-
ставления в речи познании окружающего, понимать эмоциональное состоя-
ние других людей, что является важной основой построения всей системы 
его взаимоотношений с другими людьми и с окружающим миром. 

Функционирование и генезис эмоций – одна из важнейших психологиче-
ских, философских и педагогических проблем. Являясь неотъемлемой ча-
стью человеческой жизни, эмоции представляют собой область, привлекаю-
щую постоянное внимание исследователей из разных областей науки. 

Воздействуя на эмоции ребенка своими эстетическими качествами – со-
вершенством формы, разнообразным и (в зависимости от времени дня, года, 
освещения) изменчивым колоритом, природа вызывает яркие эмоциональ-
ные впечатления. Это способствует формированию эмоциональных пред-
ставлений (Г.М. Бреслав). Возможность взаимосвязи эмоциональных пред-
ставлений с психическими процессами допускается многими исследовани-
ями [3]. 

Важнейшим условием формирования у детей дошкольного возраста эмо-
циональных представлений является осознание ими себя. В основе такого 
осознания лежит взаимосвязь интеллектуального и эмоционального, «интел-
лекта и аффекта», по выражению Л.С. Выготского [4]. 

Для того чтобы дети накапливали запас эмоциональных представлений, 
необходимо направлять процесс восприятия ими. Старшие дошкольники под 
руководством взрослого овладевают эмоциональными представлениями в 
том случае, если перед детьми поставлены интересные и понятные задачи и 
обеспечивается возможность действовать с объектами познания, наблюдени-
ями, экспериментированием. В процессе нашей работы мы определили, что 
эмоциональные представления через предметы привлекали внимание детей 
непродолжительное время, дети быстро переключались на другие виды дея-
тельности. Даже если восприятие предмета носило целостный, последова-
тельный характер, дети называли последовательно части предмета, цвет, еди-
ницы обращали внимание на состояние предмета, но свое эмоциональное от-
ношение к нему выражали редко. Таким образом, мы отмечаем, что чрезвы-
чайно важным моментом в формировании эмоциональных представлений де-
тей является содержание, на котором возникают эти представления, и то, как 
ребенок воспринимает это содержание. 
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Основой данной технологии является целостный подход к организации 
формирования эмоциональных представлений, который соответствует тео-
рии развивающего обучения и опирается на взаимосвязь интеллектуального 
и эмоционального. 

Таким образом, результаты исследования показали, что формирование 
эмоциональных представлений связано с формированием плана представле-
ний. Образные представления ребёнка приобретают эмоциональный харак-
тер, и вся его деятельность становится эмоционально насыщенной, если раз-
работать необходимые психолого-педагогические условия. 
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развития связной речи. Авторы делают вывод, что связная речь пред-
ставляет собой единое смысловое и структурное целое, включающее в 
себя связанные между собой тематически объединенные законченные 
отрезки или предложения, а монологическая речь является более слож-
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Проблема развития связной речи изучалась исследователями в разных 
аспектах. Так, например, в психологической науке данную проблему за-
трагивали Т.В. Ахутина, Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, С.Л. Рубин-
штейн и др. 
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Как указывает В.Н. Ярцева, речь широком смысле представляет собой 
конкретное говорение, протекающее во времени и облеченное в звуковую 
(даже внутренняя речь) или письменную форму. Под речью принято по-
нимать как сам процесс, так и результат этого процесса, т. е. и речевую 
деятельность, и речевые произведения, фиксируемые памятью или пись-
мом [1]. 

В лингвистике выделяют две формы связной речи, в которых может 
быть представлена как устная, так и письменная речь – диалог и монолог. 
По мнению Д. Слобина, Дж. Грина между этими двумя формами есть 
много общего, т. к. они являются средствами общения, для реализации 
требуют достаточного словарного запаса, а также использования различ-
ных грамматических конструкций. Однако диалогическая и монологиче-
ская речь отличаются друг от друга, каждая имеет свои особенности и спе-
цифику. Каждую из этих форм речи характеризуют определенные особен-
ности, которые также указывают на методику их формирования [2]. 

По мнению О.А. Нечаевой, монолог представляет собой такой вид 
речи, который не связан с речью собеседника в содержательном и струк-
турном контексте. В монологической речи используются традиционные 
языковые и композиционные, а также другие средства [3]. 

С.Н. Цейтлин отмечает, что в лингвистике уделено большое внимание 
изучению особенностей монолога, которые проявляются в сложном син-
таксическом строении. В монологе больше сложных предложений, про-
стых осложненных и почти нет неполных. Монолог характеризуется бо-
лее широкой тематикой. Монологическая речь обладает гораздо большей 
степенью традиционности при выборе языковых, композиционных и дру-
гих средств, имеет, как правило, более сложное синтаксическое построе-
ние по сравнению с репликами в диалоге [4]. 

С.Н. Цейтлин указывает, что связный текст представляет собой после-
довательность предложений, взаимосвязанных по смыслу и соответству-
ющих общему замыслу автора [4]. 

Текст является структурой, в которой объединены все элементы языка 
в стройную систему. Также в тексте разные языковые единицы приобре-
тают новую окраску, новые текстообразующие функции [5]. 

А.А. Залевская рассматривает текст как последовательность знаковых 
единиц, обладающих связностью и цельностью объединенных смысловой 
связью. На основе данных определений можно выделить важнейшие при-
знаки текста: информативность, связность, коммуникативность, цель-
ность, отдельность или замкнутость [6]. 

В.Н. Ярцева выделяет несколько типов текста, основными из которых, 
выступают: повествование, описание, рассуждение, контоминация [8]. 

Повествовательные тексты передают развитие действия. В них содер-
жится описание событий, которые происходили или уже произошли с ав-
тором или другими лицами, либо которые являются придуманные. По-
вествовательный текст динамичен, они имеет развертку во времени. 

Описание – это тип текста, в котором словами изображается (описы-
вается), рисуется какой-то объект. Цель описания – перечислить харак-
терные особенности, свойства, качества объекта. 

Постоянные признаки в объекте – это признаки, которые вообще свой-
ственны тому или иному времени года, местности, данному человеку, 
предмету и т. д. Они могут обозначать как внешние черты (размер, цвет, 
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объем и т. д.), так и внутренние качества предмета или явления (характер, 
увлечения, повадки и т. д.). 

Описание обладает рядом особенностей, отличающих его от других 
типов связной монологической речи. Описание – это характеристика 
предмета в статике (сообщается об одновременных признаках). Оно пред-
ставляет собой «фотографию» предмета (явления) в определенный мо-
мент времени. Эта особенность определяет структуру текстов – описаний. 
Описание состоит из трех частей: начало, середина, конец. 

Описание отличается мягкой структурой, позволяющей варьировать, 
переставлять местами компоненты текста. При описании чаще использу-
ются прилагательные, а также эпитеты, сравнения и метафоры. Харак-
терна перечислительная интонация. Описание не допускает смещения 
времен, поэтому в нем невозможно сочетание прошедшего, настоящего и 
будущего времени. 

Рассуждение – это смысловой тип текста, в котором утверждается и 
отрицается какое-то явление, факт, понятие. 

Е.И. Тихеева отмечает, что в речи дошкольников довольно часто 
встречаются контаминированные тексты, когда описание времени, места 
и действия персонажей соединяется с повествованием, а рассуждение мо-
жет входить в сюжет рассказа или сказки. Это указывает на то, что детям 
дошкольного возраста крайне сложно удерживаться в границах конкрет-
ного типа текста, для них характерно смешение нескольких типов [7]. 

А.А. Залевская указывает, что в каждом тексте выделяют несколько 
видов связей между предложениями: цепные связи, параллельные связи, 
присоединительные связи, лучевые связи [6]. 

Таким образом, анализ результатов исследования показал, что связная 
речь представляет собой единое смысловое и структурное целое, включа-
ющее в себя связанные между собой тематически объединенные закон-
ченные отрезки или предложения. Монологическая речь является более 
сложной по сравнению с диалогической речью. Ее формирование опира-
ется на развитие всех сторон речи: звуковой, лексической, грамматиче-
ской. В дошкольном возрасте, особенно в младшем дошкольном возрасте, 
формируются предпосылки развития описательной речи. 
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дошкольного возраста необходимо создавать определенную предметно-
развивающую среду, которая будет способствовать формированию не 
только правильной, но и хорошей устной речи. Одним из важных компо-
нентов речевой среды является центр речевого развития. 
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риал, наглядный материал. 

С введением нового Федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования проблема организации пред-
метно-развивающей среды ДОУ сегодня стоит особо актуально. 

Организация развивающей среды в старшей группе детского сада 
должна быть направлена на то, чтобы дать возможность развивать инди-
видуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, уровня актив-
ности, интересов и желаний. 

Предметно-развивающая среда по развитию речи в нашей группе со-
стоит: из центра речевого развития, уголка для подготовки к обучению 
чтению, книжного уголка и стимулирующих компонентов в групповом 
пространстве, на стенах, в различных зонах, обеспечивающих активиза-
цию, развитие речи ребенка 5–7 лет. 

При организации речевого центра ориентировались на следующие тре-
бования: 

1. Дидактическое оснащение должно соответствовать реализуемой об-
разовательной программе в ДОУ. 

2. Наглядный, дидактический материал в речевом центре меняется, со-
гласно теме недели. 

3. Речевой центр размещен рядом с книжным уголком. 
4. Старались, чтобы оформление центра было эстетичным, привлека-

тельным для детей. 
5. В речевом центре также расположен игровой материал (для речевых 

диалогов с использованием игрушек, для составления рассказов, сочине-
ния сказок и т. п.). 

6. Необходимо учитывать в течение всего учебного года речевой центр 
не должен быть перегружен оборудованием. 

Речевой центр должен отражать направления работы по развитию 
речи: 

 развитие словаря ребёнка; 
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 развитие связной речи (составление творческих рассказов, пере-
сказы, описание картин и предметов, работа с загадками, пословицами и 
поговорками, стихами); 

 воспитание звуковой культуры речи (развитие фонематического 
слуха, закрепление чистого звукопроизношения, повторять слова с труд-
ным звуком, менять высоту голоса, заучивание и повторение знакомых 
скороговорок, игровое упражнение «Подуем на пушинки» и др.); 

 развитие мелкой моторики (маленькие мячи (пластиковые, резино-
вые, вязаные, «ежики»), ребристые карандаши, грецкие орехи (массаж), 
пальчиковый бассейн, матрешки, мозаики, конструкторы, лего, пазлы, 
различные шнуровки, картотека пальчиковых игр.). 

Важно отметить, что оптимальному решению проблем в речевом раз-
витии детей способствовала организованная предметно-развивающая 
среда в группе, а в первую очередь речь воспитателя, с которой обраща-
лись к детям: читали и рассказывали сказки, рассказы, скороговорки, по-
словицы, считалки, задавали загадки и вопросы, проводили беседы. 

Необходимо отметить, что в течение всего учебного года вели поиск и 
отбор наглядного материала для развития речемыслительной деятельно-
сти детей. 

Детские книги покупали с иллюстрациями, чтобы привлечь внимание 
детей, вызвать желание взять книгу в руки, узнать, о чем она. Шрифт в 
книгах – только крупный, чтобы легче было читать, а содержание до-
ступно и понятно, так как дети, начинающие читать тратят огромные уси-
лия на соединение букв в слоги, слогов в слова, слов в предложения, часто 
при этом теряется смысл прочитанного. Доступное содержание ограждает 
ребенка от трудностей постижения прочитанного, от разочарования в са-
мостоятельном чтении. В течение года книги неоднократно менялись. 

Дети сами поддерживали в порядке художественную литературу, при 
необходимости починить книгу договаривались друг с другом либо обра-
щались к взрослым. 

Главная цель речевого центра – упражнять детей в самостоятельном 
чтении. Целесообразно, оформить для детей панно «азбука» с прозрач-
ными кармашками. 

Доступно расположили для постоянного использования детьми серию 
иллюстраций «Ошибки художника»: 

 картинки, на которых художники изображают несколько предметов, 
хитроумно расположив их один относительно другого («Догадайтесь, ка-
кие предметы на картинке и сколько их»); 

 картинки, на которых вперемешку изображены животные, птицы и 
их жилье («Покажи, где, чей дом»); 

 картинки, на которых изображены два очень похожих сюжета или 
предмета («Найди отличия»); 

 картинки, на которых изображены одинаковые по названию, но раз-
ные по оформлению предметы и два предмета среди них – абсолютно оди-
наковые («Найди два одинаковых предмета – двух мышат, два мыльных 
пузыря, двух петушков и т. д.); 

 картинки с нарисованным человеком, части тела которого изобра-
жены цифрами («Какие цифры и части тела человека ты знаешь»); 
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 картинки с изображением вещей, оказавшихся не у своих хозяев 
(«На ком чей головной убор и т. д.»); 

 картинки, на которых надо найти людей (зверей, птиц), спрятанных 
художником и др. 

В свободном доступе также для детей располагались обучающие 
настольно печатные, дидактические игры, серии картинок (по классифи-
кации предметов, сюжетные, с последовательно развивающимся дей-
ствием, наборы картинок для упражнений на группировку предметов ме-
тодом исключения – «Четвертый лишний», а также лото, мозаики, шну-
ровки, конструкторы, альбомы для раскрашивания, волчки, различные 
средства изобразительной деятельности, природный и бросовый материал 
для ручного труда.) 

А также в нашей группе функционирует уголок подготовки детей к 
обучению грамоте. Который дает возможность нашим воспитанникам за-
крепить представления о предложениях, упражняться в составлении пред-
ложений, в делении слов на слоги, составлять слова из слогов, определять 
последовательность звуков в словах и др. В распоряжении детей в уголке 
доступно расположены: настенная магнитная азбука, буквенные кон-
структоры, кубики со слогами, кассы с буквами, карточки «Прочитай-
ка» – для читающих плохо – небольшие по объему карточки и не сложные 
по содержанию; для читающих хорошо – побольше и посложнее. 

Дети с удовольствием занимаются в этом уголке с воспитателем и само-
стоятельно, дополняя продуктами своего речевого творчества (записывают 
придуманные слова, зарисовывают схемы предложений, слов и т. п.). 

В группе оформлен воспитателями вместе с детьми книжный уголок в 
нем имеются детские книги, комиксы, детские журналы, детские книжки с 
развивающими заданиями, листы бумаги, фломастеры, портреты писателей, 
иллюстрации к детским художественным произведениям. 

Целесообразно, на наш взгляд разместить всю детскую литературу и по-
собия в книжном уголке по видам: 

1) детские книги (энциклопедии, большие литературные произведения); 
2) детские журналы («Непоседа», «3/9 Царство», «Ёжик», «Букаши»); 
3) книги-малышки (для чтения малышам); 
4) книги-тетради с развивающими заданиями. 
Также в нашем уголке есть различные словари (орфографический, толко-

вый). 
В предметно-развивающей среде всей группы (на стенах, на ширмах, на 

доске, на шторах, лентах и т. п.) важно размещать элементы, стимулирующие 
развитие речи и ее активизацию (ребусы, кроссворды, различные картинки-
задания, изображение букв и слогов, схемы слов). Это способствует возник-
новению желания детей в свободное время самостоятельно разгадывать ре-
бусы, решать шарады, составлять из слогов слова, придумывать новые слова, 
свои ребусы, загадки, разбирать состав слов по схеме и др. В нашей группе 
это помогает детям закрепить программный материал, способствует разви-
тию детского речевого творчества. 

При организации предметно-развивающей среды по речевому разви-
тию мы опирались на опыт детей, учитывали их предпочтения при под-
боре развивающего материала и наглядных пособий, поощряли детское 
речевое творчество, интерес к книгам и т. п. 
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Наша деятельность показала, что правильная организация предметно-
развивающей среды в старшей группе позволяет педагогам эффективно 
осуществлять образовательную работу с детьми 5–7 лет по речевому раз-
витию и подготовке к обучению грамоте. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГОС ДО 

Аннотация: в статье рассматриваются подходы, соответствую-
щие ФГОС ДО в области физического воспитания и развития детей до-
школьного возраста в системе дошкольного образования. Решение задач 
физического развития и воспитания дошкольников актуализирует дея-
тельностный, интегративный, индивидуальный, личностно-ориентиро-
ванный, компетентностный, аксиологический, оптимизационный под-
ходы. Авторами особое внимание уделено проблеме развития и совершен-
ствования профессиональной компетентности педагогов дошкольного 
профиля. 

Ключевые слова: образовательные программы, физическое развитие, 
физическое воспитание, интеграция, компетенция, компетентность, 
здоровьесбережение. 

С 1 января 2014 года все дошкольные образовательные учреждения 
России перешли на новый Федеральный государственный образователь-
ный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО [5]). 

Содержание образовательной программы по ФГОС ДО должно обес-
печивать разностороннее развитие детей по основным направлениям – 
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физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому 
и художественно-эстетическому, эмоциональному. 

Более подробно рассмотрим направление физического развития до-
школьников по ФГОС ДО. 

Если рассматривать ФГОС ДО через призму физического развития, то 
можно отметить следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 
 формирование основ собственной безопасности и безопасности 

окружающего мира; 
 овладение элементарными нормами и правилами ЗОЖ; 
 приобретение опыта в двигательной деятельности. 
Решение обозначенных задач физического развития и воспитания до-

школьников актуализирует следующие подходы: 
Деятельностный подход. Работа по оздоровлению и физическому вос-

питанию должна строиться на основе ведущей деятельности детей до-
школьного возраста – игровой. Деятельностный подход предполагает ак-
тивное включение ребенка в различные виды двигательной деятельности, 
воспитание самостоятельности и инициативы. 

Интегративный подход – один из ключевых в современном дошколь-
ном образовании. Важно не просто проводить занятия физическими 
упражнениями, а создавать единый процесс взаимодействия педагогов и 
воспитанников. 

Современное интегрированное занятие, по утверждению Н.Г. Лаврен-
тьевой, направлено на создание педагогом условий для проявления каж-
дым ребенком активности, инициативы, самостоятельности, обеспечение 
свободы выбора [3]. Интегрированные физкультурные занятия отличают 
следующие особенности: 

 специфика дидактического материала, содержание занятий – разви-
тие основных видов движений, физических качеств и познавательных 
действий; 

 гармоничное сочетание развивающих и образовательных задач; 
 нетрадиционная форма проведения (экскурсия, путешествие, напри-

мер, «Путешествие на необитаемый остров», «Путешествие в страну 
Спортландию», олимпиада, например, «Олимпийцы среди нас» и др.); 

 четкость, комплексность заданий и видов деятельности; 
 использование разнообразного материала, оборудования. 
Индивидуальный подход. Во ФГОС особый акцент сделан на создание 

системы условий для индивидуализации и социализации детей как «про-
граммы минимум» и их развития как «программы максимум», в качестве 
обязательного выдвигается условие создания развивающей образователь-
ной среды [1]. 

В физическом развитии и воспитании дошкольников индивидуализа-
ция определяется следующими факторами: состоянием здоровья детей, 
характером двигательной активности, уровнем физического развития и 
физической подготовленности, уровнем двигательного развития, половой 
принадлежностью ребенка [7], типом конституции ребенка [8]. Учет этих 
особенностей необходим, поскольку определяет выбор форм и методов 
оздоровления детей, обеспечивает адекватную оценку их физического и 
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двигательного развития, что в свою очередь способствует поддержанию 
и развитию детской индивидуальности. 

Тесно связан с вышеназванным подходом личностный (личностно 
ориентированный) подход. А.Ю. Тихонова выделяет индивидуально-лич-
ностный подход, который характеризуется ориентированностью лично-
сти на самопознание и самоопределение, реализацию индивидуальных 
потребностей в соответствии с социальными и общекультурными нор-
мами [2]. Личностный подход изменяет позицию взрослого, который вы-
ступает посредником в воплощении детской инициативы и проявлении 
самостоятельности. 

Компетентностный подход выступает перспективным, поскольку 
ключевые компетенции являются актуальными для дошкольников и фик-
сируют степень их готовности к включению в новую, школьную жизнь. В 
дошкольном возрасте идет процесс становления здоровьесберегающих 
компетенций, которые к завершению периода дошкольного детства про-
являются в виде интегративных качеств дошкольника, таких как: 

 ребенок физически развит, владеет основными культурно-гигиени-
ческими навыками, самостоятельно выполняет доступные возрасту гиги-
енические процедуры; 

 владеет умениями и навыками основных видов движений, способен 
контролировать свои движения и управлять ими, демонстрирует освоен-
ную культуру движений в разных видах детской деятельности; 

 проявляет инициативу и самостоятельность в организации собствен-
ной двигательной деятельности и двигательной деятельности сверстни-
ков; 

 обладает воображением и проявляет творчество в двигательной дея-
тельности, активно использует двигательный опыт в новых обстоятель-
ствах; 

 эмоционально отзывчив; 
 активен, проявляет любознательность в двигательной сфере, сво-

бодно и вариативно использует основные движения в самостоятельной 
деятельности, интегрирует движения с разными видами детской деятель-
ности; 

 стремится проявлять максимальные физические возможности при 
выполнении упражнений, в подвижных играх, оценивает их выполнение, 
общий результат, владеет элементарной рефлексией двигательной дея-
тельности. 

Для формирования ключевых здоровьесберегающих компетенций до-
школьников необходимы профессиональные педагоги в сотрудничестве с 
родителями. Актуальным является проблема развития и совершенствова-
ния профессиональной компетентности педагогов дошкольного профиля. 

В профессиональном стандарте «профессионального стандарта «Педа-
гог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)»:» актуализируется необходимость знания педагогом теоретиче-
ских основ физического развития, умений применять методы физического 
развития детей в соответствии с образовательной программой дошколь-
ной организации, способностей формировать культуру здорового и без-
опасного образа жизни [4]. 
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Аксиологический подход позволяет изучать педагогические явления с 
точки зрения общечеловеческих ценностей. В основе данного подхода 
здоровье рассматривается как профессиональная ценность, а это опреде-
ляет необходимость формирования ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни у всех субъектов образовательного. 

Оптимизационный подход. Оптимизировать физическое развитие и 
воспитание дошкольников – значит определить, выбрать или сконструи-
ровать такую систему мер, условий и воздействий, которые, будучи при-
мененными в конкретной дошкольной организации, так преобразовали бы 
всю систему физкультурно-оздоровительной деятельности, чтобы дости-
гались не любые, а лучшие, чем прежде, максимально возможные конеч-
ные результаты. 

Таким образом, можно сказать, что введение ФГОС дошкольного об-
разования изменяет отношение к дошкольному детству, определяя его как 
самоценный и очень значимый период жизнедеятельности человека, в ко-
тором заложены значительные образовательные возможности. 

Комплексное и правильное применение вышеизложенных подходов 
обеспечит возможность профессионального и оперативного решения за-
дач, определенных Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования, всеми участниками образователь-
ного процесса в части задач физического развития и воспитания дошколь-
ников. 
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БЕЛБУК КАК НОВАЯ АКТИВНАЯ ФОРМА РАБОТЫ 
В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ 

 «ДОШКОЛЬНИК БЕЛОГОРЬЯ» 
Аннотация: в статье рассмотрен БелБук – новая форма работы и 

такого взаимодействия, как дети – родители – педагоги. БелБук способ-
ствует накоплению знаний о родном крае, развитию проектной, исследо-
вательской и игровой деятельности. Работать с БелБуком интересно, 
увлекательно, познавательно. 

Ключевые слова: БелБук, лэпбук, белгородоведение, дошкольники. 

В настоящее время особое значение уделяется использованию регио-
нального краеведческого компонента в образовательной деятельности де-
тей, направленного на ознакомление детей с особенностями националь-
ной культуры и быта своего народа, элементарными сведениями о своей 
малой родине, понимании того, чем может гордиться гражданин своей 
страны. 

Наш детский сад участвует в региональном проекте «Создание регио-
нальной системы личностного развития дошкольников в условиях реали-
зации ФГОС дошкольного образования («Дошкольник Белогорья»). Це-
лью проекта является обеспечение познавательного развития дошкольни-
ков на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей и потребностей детей, и их 
родителей. 

Так как педагогическая деятельность сегодня направлена на совершен-
ствование воспитательно-образовательного процесса и использование но-
вых подходов к воспитанию и обучению детей, то педагогам приходится 
внедрять в свою работу наиболее эффективных формы и методы работы 
с семьями воспитанников. 

Результатом такого поиска в настоящее время все большую популяр-
ность приобретает тематическая папка (книга) или лэпбук. 

Лэпбук (lapbook), или как его еще называют тематическая папка, – это 
сделанная своими руками папка с разнообразными кармашками, окош-
ками, деталями, с которыми ребенок может играть по своему усмотрению. 
В ней обычно находится материал по какой-то определенной теме. 
Лэпбук – это один из методов проекта. Поэтому создание лэпбука содер-
жит все этапы проекта. 

Мы хотим вас познакомить с технологией, интересным методическим 
пособием – БелБук, который разработан по типу лепбука. 
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Наш БелБук – это большая двусторонняя папка, сделанная также сво-
ими руками. Все материалы соответствуют определенной теме и несут в 
себе познавательную и развивающую функции. Особенность БелБука – 
многофункциональность. Собранная и информация располагается с двух 
сторон, для родителей и детей. Папка заполнена конвертами, содержание 
которых постоянно меняется в соответствии с содержанием темы. По-
этому данная папка позволяет накапливать, изучать и пополнять инфор-
мацию, не затрачивая время на изготовление новых макетов, что сохра-
няет время и место. 

Работа с БелБуком позволяет систематизировать изученный материал, 
закрепление изученных ранее тем. При работе с БелБуком дошкольники 
не получают в готовом виде знания, им приходится самим в процессе соб-
ственной исследовательско-познавательной деятельности их добывать. 

В процессе работы с БелБуком происходит тесное взаимодействие: пе-
дагог – дети, дети – родители, педагог – родители. Это отличный метод 
взаимодействия между детским садом и родителями (законными предста-
вителями). 

Как же подготовить БелБук? 
Для начала нужна фантазия и материал для заполнения. 
На первом этапе выбираем любую интересующую нас и детей тему по 

Белгородведению: «Спорт на Белгородчине», «Веселая Масленица», «Бе-
регите родной край», «Народные промыслы на Белгородчине» и др. Папка 
получится с интересными фактами и заданиями, как для дошкольников, 
так и для взрослых. 

На втором этапе переходим к составлению плана. Изучаем необходи-
мую информацию, отбираем нужный материал, продумываем интересные 
задания, раскрывающую тему. 

На третьем этапе составляем макет будущего БелБука. Делается пред-
варительный чертеж с расположенными на нем разделами. 

На четвертом этапе изготавливаем БелБук. Для создания БелБука, вам 
понадобится плотный материал или картон. Мы для его изготовления вы-
брали обычную коробку из-под кондитерских изделий. Согнули ее на не-
сколько частей и придали форму большой папки. Далее обклеили са-
моклеящейся пленкой. В центре папки с обеих сторон помещена инфор-
мация, отражающая конкретную тему. Например: для детей – «Спорт и 
дети», для взрослых – «Растим здоровых детей». 

БелБук для детей старшего дошкольного возраста включает в себя сле-
дующие задания – упражнения: «Юный эрудит» – задания на развитие 
мышления, внимания, «Каляка-маляка» – задания на развитие воображе-
ния и творческих способностей, «Запоминай-ка» – развитие памяти, «Чи-
таем вместе» – развитие речи, «Знаете ли вы…» – познавательное разви-
тие, «Играем вместе» – взаимодействие и детей, и родителей в игре, «По-
смотри и назови» – развитие логического мышления. 

БелБук для родителей может включать в себя следующее разделы с 
полезной информацией: «Возьми с собой в дорогу», «Знаете ли вы…», 
«Книжки-малышки» по определенной теме, «Это интересно», «Играем 
вместе», «Из моего детства» и т. д. 

БелБук – это папка, которую собирают все вместе: и взрослые, и дети. 
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Спроектированный БелБук можно использовать как на занятиях (в со-
ответствии с темой), а также в режимных моментах, в игровой, развиваю-
щей и самостоятельной деятельности. Организовать работу с БелБуком 
можно индивидуально, парами, по подгруппам. Большую часть поиска 
информации осуществляется детьми и родителями дома через поисково-
исследовательскую деятельность. 

Собранный материал по определенной теме используется в дальней-
шем в игровой и развивающей деятельности с детьми: развивающие ди-
дактические игры и упражнения, наглядно-демонстрационный материал. 

Созданный БелБук решает ряд задач регионального проекта «До-
школьник Белогорья»: 

 расширяет кругозор детей и взрослых по Белгородоведению; 
 закрепляет знания о ярких фактах из истории и культуры родного 

края; 
 воспитывает бережное и уважительное отношение к своему родному 

краю. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 В ДЕТСКОМ САДУ 

Аннотация: сегодня в образовании приоритетная роль принадлежит 
методам и технологиям обучения, при которых деятельность воспитан-
ника носит продуктивный, творческий и поисковый характер. И здесь на 
первое место выходит проектная деятельность воспитанников. В ста-
тье рассмотрены содержание проектной деятельности в ДОУ и ее от-
личие от продуктивной деятельности. 

Ключевые слова: проектная деятельность, креативность, детско-
родительские отношения, творческие проекты, социальные навыки, не-
стандартность действий. 

Тема организации проектной деятельности в детском саду весьма ак-
туальна по ряду причин. Во-первых, человеку нужно как можно раньше 
получить социальный опыт реализации собственных замыслов. Уникаль-
ность проявляется не в ее внешности, а в том, что вносит человек в свое 
окружение. Во-вторых, возрастающая динамичность экономических и со-
циальных отношений людей требует поиска новых, нестандартных дей-
ствий в самых различных обстоятельствах. Нестандартность действий ос-
новывается на оригинальности мышления. Креативность является каче-
ством личности и развивается в том случае, если она представляет соци-
альную ценность, т. е. ее проявления приветствуются окружающими. В-
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третьих, идея гармоничного разнообразия как перспективная форма соци-
ального развития также предполагает умение проявлять продуктивную 
инициативу. 

Подобное умение необходимо воспитывать с детского возраста. Од-
нако на пути его становления существуют определенные трудности. Одна 
из них заключается в формальном отношении взрослого к деятельности 
ребенка. Например, когда малыш чем-то занят, взрослый, видя, что тот 
ему не мешает, говорит: «Ну, делай, делай, молодец». При этом взрослый 
не утруждает себя анализом деятельности ребенка. Казалось бы, обратная 
картина должна наблюдаться при анализе продуктивных видов деятель-
ности, таких как конструирование, изобразительная деятельность, лепка 
и т. д. По инструкции педагога дошкольники выполняют различные зада-
ния и создают конкретные продукты. Эти продукты можно предъявлять 
окружающим, однако они не являются выражением творческих замыслов 
ребенка, а представляют собой результат освоения программного содер-
жания. Такие работы характеризуются не столько поиском нового реше-
ния или выражения собственного видения ребенком окружающей реаль-
ности, сколько воплощением замыслов педагога, т. е. тоже являются про-
дуктами объектных отношений. Конечно, дошкольники могут достичь та-
кого уровня развития продуктивных видов деятельности, который будет 
отражать их видение реальности. Однако и в этом случае результаты дея-
тельности дошкольников оцениваются условно, т. е. как результаты, по-
лученные в рамках детских видов активности, а потому имеющие ограни-
ченную, условную ценность. 

Проектная деятельность выступает именно как проектная только в том 
случае, если прямое, натуральное действие оказывается невозможным. 
Другими словами, если ребенок захотел что-то нарисовать, потом взял ка-
рандаш, лист бумаги и осуществил свой замысел, то это не будет являться 
проектной деятельностью – все действия ребенка выполнены в рамках 
традиционной продуктивной деятельности. Отличие проектной деятель-
ности от продуктивной состоит в том, что первая предполагает движение 
ребенка в пространстве возможного. Дошкольник исследует различные 
варианты выполнения поставленной задачи, выбирает оптимальный спо-
соб по определенным им критериям. Под выбором возможностей подра-
зумевается, что ребенок не просто ищет способ выполнения действия, но 
исследует несколько вариантов. 

Фактически каждый такой вариант позволяет дошкольнику лучше по-
нять то, что он собирается делать и уяснить ту последовательность дей-
ствий, которая необходима для создания продукта. 

Проектирование представляет собой важную сферу познавательной 
деятельности детей, которая не компенсируется развитием других форм 
активности дошкольников. Проектная деятельность обладает целым ря-
дом характеристик, которые оказывают положительное влияние на разви-
тие ребенка-дошкольника. 

Прежде всего, в ходе проектной деятельности расширяются знания де-
тей об окружающем мире. В первую очередь это связано с выполнением 
исследовательских и творческих проектов. 

Кроме того, развиваются общие способности детей – познавательные, 
коммуникативные и регуляторные. Выполнение проекта предполагает 
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формирование оригинального замысла, умение фиксировать его с помо-
щью доступной системы средств, определять этапы его реализации, сле-
довать задуманному плану и т. д. Уже в дошкольном возрасте ребенок 
приобретает навык публичного изложения своих мыслей. 

В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают необходи-
мые социальные навыки – они становятся внимательнее друг к другу, 
начинают руководствоваться не столько собственными мотивами, 
сколько установленными нормами. 

Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности 
детей – она становится более разнообразной, сложно структурированной, 
а сами дошкольники становятся интересны друг другу. 

Нельзя не сказать о влиянии проектной деятельности на воспитателя. 
Проектирование заставляет педагога постоянно находиться в простран-
стве возможностей, что изменяет его мировоззрение и не допускает при-
менения стандартных, шаблонных действий, требует ежедневного твор-
ческого, личностного роста. 

В ходе проектной деятельности развиваются и детско-родительские 
отношения. Ребенок оказывается интересен родителям, поскольку он вы-
двигает различные идеи, открывая новое в уже знакомых ситуациях. 
Жизнь ребенка и родителей наполняется богатым содержанием. 

В заключение хотелось бы отметить, что данная образовательная тех-
нология уже более 10 лет применяется в практике дошкольных образова-
тельных учреждений. Детские сады, которые начинают активно ее ис-
пользовать, всякий раз убеждаются в ее эффективности для развития де-
тей, педагогов и родителей. 
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На данном этапе развития современного российского общества, вы-
двигаются все более новые требования к развитию личности ребенка до-
школьного возраста. Важное и основное место отводится умению воспри-
нимать, прогнозировать и фантазировать, проявлять индивидуальность и 
творческую активность, а также умение ориентироваться на будущее, 
уметь переходить к новым видам деятельности. Но готовность к восприя-
тию художественной литературы детьми дошкольного возраста не может 
появиться сама по себе, она проявляется в условиях воспитания и обуче-
ния воспитанников в дошкольном образовательном учреждении. Созда-
ние индивидуальных условий для развития личности ребенка дошколь-
ного возраста в условиях дошкольного образовательного учреждения за-
ложено в ФГОС ДО. В нем показана гуманистическая направленность об-
разования, которая обуславливает личностно-ориентированную модель 
взаимодействия воспитателя и ребенка дошкольного возраста, а также 
развитие его личности, его творческого потенциала [1]. 

Восприятие в современной науке изучается с разных сторон: мотива-
ционной, нейродинамической, социально-психологической. Эти подходы 
дополняют друг друга и рассматривают восприятие как целостное слож-
ное психологическое образование [5]. 

С.Л. Рубинштейн под восприятием понимает чувственное отражение 
предмета или явления объективной действительности, воздействующей 
на наши органы чувств [6]. 

Л.Д. Столяренко рассматривает восприятие как психологический про-
цесс отражения предметов и явлений действительности в совокупности 
их различных свойств и частей при непосредственном воздействии на ор-
ганы чувств [7]. 
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В психологическом словаре дается следующее определение: восприя-
тие – это психический процесс, отражающий целостный образ предметов 
и явлений в сознании человека при их непосредственном воздействии на 
органы чувств. Восприятие включает в себя ощущение и основывается на 
нем. Восприятие отличается от ощущения тем, что это активный процесс, 
в результате которого формируется образ объекта. 

В работах А.П. Бизюк, В.П. Дудьева, А.Н. Леонтьева, Р.С. Немова вос-
приятие рассматривается как познавательный процесс, заключающийся в 
отражении явлений окружающего мира, приеме и переработке информа-
ции, поступающей в мозг через органы чувств. Данный процесс заканчи-
вается формированием образа [2]. 

В психологическом словаре дается следующее определение: восприя-
тие – это психический процесс, отражающий целостный образ предметов 
и явлений в сознании человека при их непосредственном воздействии на 
органы чувств. Восприятие включает в себя ощущение и основывается на 
нем. Восприятие отличается от ощущения тем, что это активный процесс, 
в результате которого формируется образ объекта. 

Художественная литература – одно из важных средств развития лич-
ности дошкольников. Она будит мысль ребёнка, помогает ему ориентиро-
ваться в окружающей действительности. Выразительное художественное 
чтение доводит до сознания детей все неисчерпаемое богатство родного 
языка, способствует тому, что дети начинают активно пользоваться этим 
богатством [1]. 

Художественная литература важное средство формирования личности 
ребенка и развития речи, средство эстетического и нравственного воспи-
тания детей. Литература влияет на формирование нравственных чувств и 
оценок, норм поведения, на воспитание эстетического восприятия и эсте-
тических чувств. Произведения художественной литературы способ-
ствуют развитию речи, дают образцы русского литературного языка, обо-
гащают словарный запас новыми словами, поэтической лексикой, образ-
ными выражениями. Литература помогает ребенку изложить свое отно-
шение к прослушанному тексту, используя готовые языковые формы. По-
мимо этого, владение языковыми изобразительно-выразительными сред-
ствами служит развитию художественного восприятия литературного 
произведения. 

В трудах Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова, А.В. За-
порожца, О.И. Никифоровой, Е.А. Флериной, Н.С. Карпинской, Л.М. Гу-
рович и других ученых исследуются особенности восприятия художе-
ственной литературы ребенком дошкольного возраста. 

О.И. Никифорова выделяет в развитии восприятия художественного 
произведения три стадии: непосредственное восприятие, воссоздание и 
переживание образов (в основе – работа воображения); понимание идей-
ного содержания произведения (в основе лежит мышление); влияние ху-
дожественной литературы на личность читателя (через чувства и созна-
ние). 

Восприятие художественной литературы рассматривается как актив-
ный волевой процесс, предполагающий не пассивное созерцание, а дея-
тельность, которая воплощается во внутреннем содействии, сопережива-
нии героям, в воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном 
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действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, лич-
ного участия в событиях. 

Кратко остановимся на возрастных особенностях восприятия. Для де-
тей младшего дошкольного возраста характерны: зависимость понимания 
текста от личного опыта ребенка; установление легко осознаваемых свя-
зей, когда события следуют друг за другом; в центре внимания главный 
персонаж, дети чаще всего не понимают его переживаний и мотивов по-
ступков; эмоциональное отношение к героям ярко окрашено; наблюда-
ется тяга к ритмически организованному складу речи. 

В среднем дошкольном возрасте происходят некоторые изменения в 
понимании и осмыслении текста, что связано с расширением жизненного 
и литературного опыта ребенка. Дети устанавливают простые причинные 
связи в сюжете, в целом правильно оценивают поступки персонажей. На 
пятом году появляется реакция на слово, интерес к нему, стремление не-
однократно воспроизводить его, обыгрывать, осмысливать. 

По словам К.И. Чуковского, начинается новая стадия литературного 
развития ребенка, возникает пристальный интерес к содержанию произ-
ведения, к постижению его внутреннего смысла. 

В старшем дошкольном возрасте дети начинают осознавать события, 
которых не было в их личном опыте, их интересуют не только поступки 
героя, но и мотивы поступков, переживания, чувства. Они способны ино-
гда улавливать подтекст. Эмоциональное отношение к героям возникает 
на основе осмысления ребенком всей коллизии произведения и учета всех 
характеристик героя. У детей формируется умение воспринимать текст в 
единстве содержания и формы. Усложняется понимание литературного 
героя, осознаются некоторые особенности формы произведения (устойчи-
вые обороты в сказке, ритм, рифма). 

В исследованиях отмечается, что у ребенка 4–5 лет начинает в полной 
мере функционировать механизм формирования целостного образа смыс-
лового содержания воспринятого текста. В возрасте 6–7 лет механизм по-
нимания содержательной стороны связного текста, отличающегося 
наглядностью, уже вполне сформирован [1]. 

Умение воспринимать литературное произведение, осознавать наряду 
с содержанием и особенности художественной выразительности не воз-
никает спонтанно, оно формируется постепенно на протяжении всего до-
школьного возраста. Перед воспитателем стоит задача: предлагать разно-
образные направления углубленной работы с детьми по ознакомлению с 
художниками-иллюстраторами, с писателями и их книгами. В наши дни 
особенно актуален вопрос, что читать и как читать детям. Необходимы не 
только разработанные специалистами, глубоко продуманные концепции 
и программы, но и признание процесса чтения определяющим в образо-
вании и развитии, мировоззренческом и нравственном становлении чело-
века, ребенка. 

Таким образом, знание возрастных особенностей восприятия детьми 
дошкольного возраста литературного произведения позволит воспита-
телю дошкольного образовательного учреждения качественно разрабо-
тать содержание литературного образования и на этой основе реализовать 
задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие 
детей дошкольного возраста». 
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Аннотация: в статье говорится о взаимодействии человека с приро-
дой, которая в данный момент является чрезвычайно актуальной про-
блемой современности. Авторы подводят итог: для успешного экологи-
ческого воспитания детей необходимо использование различных форм и 
методов в комплексе. 
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В настоящее время вопрос об экологическом воспитании людей под-
нимается очень часто и имеет огромное значение в условиях взаимодей-
ствия природы с человеком. Значимость экологической проблемы стало 
приоритетным в обучении и воспитании детей. Для решения этой про-
блемы необходимо начинать формирование экологического воспитания с 
дошкольного возраста, закладывая в сознание ребёнка на данном этапе 
основы экологической культуры. 

Растущая актуальность помогает ребёнку в умственном и физическом 
развитии, закладывая важные человеческие качества и чувства, в которых 
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отражается красота родной природы, и любовь к Родине. С раннего воз-
раста ребёнок познаёт и анализирует окружающий мир, формируя эколо-
гические позиции, помогающие малышу определять в дальнейшем свои 
действия в решении различных экологических проблем. Для развития эко-
логического воспитания дошкольников, необходимо прививать детям лю-
бовь к растениям, и основываясь на их эмоционально-эстетическом вос-
приятии, научить их чувствовать и познавать окружающую природу. Фор-
мирование правильных представлений о природе, помогает направлять и 
воспитывать индивидуальные чувства детей, развивая в них бережное от-
ношение к природе и окружающему миру. При проведении работы с 
детьми по экологическому воспитанию, хорошо используется литература 
с описанием природы, дидактические пособия и игры с экологическим со-
держанием. Любознательность дошкольников помогает в эксперимен-
тальном процессе проводить различные опыты с веществами, которые мо-
гут быть сыпучими и не сыпучими, плавающими или тонущими, которые 
могут растворяться в жидкости или не растворяются, а также проводить 
эксперименты с водой и снегом. Такие опыты помогают детям раскрывать 
причину наблюдаемых явлений, при которых уточняются их знания о ка-
чествах и свойствах объектов природы. В результате такого восприятия 
природы, дети узнают о ценных свойствах воды, о взаимодействии жи-
вотных и растений, а также о человеке, являющемся частью природы. 

Детский сад становится ведущим звеном формирования основ эколо-
гического воспитания и культуры дошкольников. Проводятся с детьми 
интересные комплексные и комбинированные формы занятий, в которых 
используются экскурсии, рассматривание картин, наблюдение за приро-
дой. На таких занятиях у детей хорошо формируется познавательный ин-
терес к природе, а также развивается наблюдательность и мыслительная 
деятельность. 

В природном уголке дети с удовольствием ухаживают за комнатными 
растениями и уже с утра понимают, когда нужно полить или взрыхлить 
землю. Дети очень гордятся результатами своего труда и достигнутыми 
успехами. Такая трудовая деятельность пробуждает у детей интерес к 
природе, и она становится первым эстетическим воспитателем ребёнка. 
Наблюдая за природой, ребёнок учится видеть, ценить и понимать при-
роду. 

Одним из важнейших условий для развития экологических представ-
лений является наблюдательная деятельность, которая в дальнейшем ста-
новится познавательной деятельностью. Такие методы наблюдения для 
экологического воспитания становятся основными и воспитывают в детях 
сосредоточенность, внимание и умственную активность. Красота родной 
природы производит огромное влияние на детей, ведь детские впечатле-
ния являются самыми запоминающимися и остаются в памяти на всю 
жизнь. 

Для экологического воспитания дошкольников важное значение 
имеют дидактические и подвижные игры, имеющие природоведческий 
характер и экологическую направленность, с готовым содержанием игры. 
Дидактические игры подразделяются на: словесные, настольно-печатные 
и предметные. В таких играх детям даётся возможность сравнивать пред-
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меты природы, различать происходящие в них изменения внешних при-
знаков. Подвижные игры имеют природоведческий характер и способ-
ствуют подражанию жизни и повадкам животных. 

Таким образом, для успешного экологического воспитания детей 
необходимо использование различных форм и методов в комплексе, опре-
деляя возрастные возможности детей и многократного их использования. 
Такое воспитание формирует у дошкольников отчётливые знания и при-
вивает любовь к окружающему миру. 
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КВЕСТ-ИГРА «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ОСТРОВКУ 
ЗДОРОВЬЯ» С ДЕТЬМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ (ОНР) 
Аннотация: в представленной статье исследователями описано про-

ведение квест-игры «Путешествие по островку Здоровья» с детьми 
старшей группы (ОНР), а также указаны цели данного мероприятия. 

Ключевые слова: квест-игра, ОНР, дети, детский коллектив, мышле-
ние. 

Цели: 
 создать условия для установления доброжелательных, дружеских 

взаимоотношений в детском коллективе; 
 развивать самостоятельность, сообразительность мышления в реше-

нии возникающих задач, умение работать в команде; 
 формировать стремление к здоровому образу жизни. 

Ход игры: 
Воспитатель: Доброе утро, ребята! Посмотрите, наше Солнышко за-

ждалось нас и очень хочет поздороваться с нами, согреть своим теплом. 
Давайте с ним поздороваемся и поиграем. 

Ходит солнышко по кругу  
(Дети идут по кругу, держа лучики солнышка.) 
Дарит всем тепло и свет.  
А со светом к нам приходит 
Дружба – солнечный привет. 

(Неожиданно появляется Простуда) 
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Простуда: Так-так! А про меня забыли, не пригласили?! 
Я, Простуда, не хочу, больше слышать ваш веселый детский смех, ви-

деть радостные игры, румяные лица. А хочу, чтобы вы заболели, и тогда 
будет тихо в вашем детском саду. 

(Начинает на детей кашлять и чихать, затем уходит.) 
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что хочет сделать злая Простуда? 
Дети: Она хочет, всех нас заразить болезнями, чтобы мы были хилыми, 

вялыми, больными, чтобы наш садик опустел. 
Воспитатель: Ребята, что мы должны сделать. Чтобы спастись? 
Дети: Мы должны принимать лекарства. А еще мы прогоним злую 

Простуду. 
Воспитатель, выслушав ответы детей, дополняет: Мы должны спасти 

себя и своих друзей, узнать секреты здоровья, чтобы не болеть. Вы со-
гласны отправиться на поиски секретов здоровья? 

(Получив одобрительный ответ детей, воспитатель с детьми отправля-
ется путешествовать). 

Воспитатель: Отправляемся в путешествие по тропинке Здоровья. А 
витаминки приготовили для нас подсказки как найти секреты здоровья. 

Как вы думаете, на чем мы начнем путешествовать? 
(Воспитатель предлагает рассмотреть схему-план машины.) 
Дети: мы поедим на машине. 
Воспитатель: Тогда смелее вперед! 
(Дети строят машину из крупного конструктора. В дороге поют песню 

«Веселые друзья».) 
Воспитатель: Вот и первая остановка, а на тропинке витаминка. (Вос-

питатель поднимает витаминку и читает загадку.) 
Он всех излечит, исцелит. 
Если кто-то заболел, много сладкого поел, 
Нос и горло простудил, и колено вдруг разбил, 
если глазки покраснели или ушки заболели – 
Обратитесь … он поможет, даст совет. 
Кто же это… (Айболит). 

Появляется Доктор Айболит: Здравствуйте, ребята! Знаю, знаю вашу 
беду – вам я помогу. 

Скажите мне, ребята, какие верные слуги у Простуды? 
Дети: Кашель, насморк, высокая температура. 
Айболит: Правильно. Они очень хитрые и сильные, но мы сильнее их. 

Потому что у нас есть знания, с помощью которых можно победить все 
болезни. 

Я вам помогу раскрыть один из секретов: лекарство живет с вами ря-
дом. Знаете где? В продуктах есть крошечные волшебные шарики – вита-
мины. Витамины нужны человеку, без них он становится слабым, плохо 
растет, ему не хочется бегать и прыгать, потому что нет сил и здоровья. А 
какие вы знаете витамины? 

Дети: витамины А, В, С. 
Айболит: Верно, витамины мои верные помощники. 
Сейчас мы узнаем, где живут витамины. Айболит достает из чемодан-

чика дидактическую игру «Где живут витамины?» 
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Детям предлагаются карточки с изображением разнообразных продук-
тов: 

Пряники, мороженое, печенье, варенье, фрукты, овощи, соки, молоко. 
Среди всех, необходимо найти те картинки, где живут витамины. 
Айболит: Молодцы, ребята, все картинки вы нашли правильно! 
Воспитатель: Вот мы нашли первый секрет здоровья! 
На экране монитора выкладываются картинки с изображением ово-

щей, фруктов, соков, молочных продуктов. 
Воспитатель: А мы продолжаем наши поиски секретов здоровья! При-

глашаем Вас, Доктор Айболит путешествовать с нами! Нам предстоит 
сейчас отправиться пешком. 

Воспитатель: идем по широкой тропинке (дети идут обычным шагом 
друг за другом), посмотрите по сторонам, не видать ли секретов здоровья? 

Дети: не видать. 
Воспитатель: Теперь поднимаемся в гору (дети идут на пятках, руки 

на поясе). 
Затем спускаемся с горы (дети идут на носочках, руки в стороны). Ой! 

Недавно дождь прошел (дети идут, высоко поднимая колени, руки на по-
ясе). 

Вот наша остановка. Воспитатель берет витаминку-подсказку и читает 
детям: «Если ты заболел». 

Сейчас мы узнаем, что нам нужно для лечения простуды? Воспитатель 
достает из конверта разрезные картинки: банка малинового варенья, горя-
чий чай, витамины, микстура, доктор. 

(дети собирают картинки из частей и называют изображение). 
Айболит: Ребята, что еще необходимо сделать больному, если он про-

студился? 
Дети: Лечь в постель; вызвать врача; измерить температуру. 
Айболит: По какому номеру надо звонить врачу? 
Дети: По номеру «03». 
Айболит: молодцы, ребята! 
Воспитатель: Вот мы узнали и второй секрет здоровья! 
На мониторе появляется картинка с изображением доктора. 
Воспитатель: Продолжаем наше путешествие! 
Отправимся в путь на велосипеде. Но сначала надо накачать наши ко-

леса, проверить руль. 
Имитирующие движения «накачиваем колеса: чух-чух-чух. 
Проверяем руль – имитируем руль, выполняя повороты вправо и 

влево. 
И поехали… 
Вот мы и доехали. 
Дети рассматривают подсказку на витаминке и замечают изображение 

кеглей и мяча. Переходим в физкультурный уголок, в ящике с мячами 
конверт с заданием «Назови виды спорта» (футбол, хоккей, плавание, 
гимнастика, фигурное катание). 

Молодцы, ребята, все виды спорта назвали правильно! 
Айболит: Ох! Ребята, устал я путешествовать! 
Воспитатель: Мы немножко отдохнем, физкультуру проведем! 
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Организуется физкультминутка «Переменка». 
Переменка! Переменка! 
Отдохните хорошенько: 
(Двигаются друг за другом, выполняя подскоки.) 
Можно бегать и шуметь, 
(Бегут по кругу.) 
Танцевать и песни петь, 
(Танцуют.) 
Можно сесть и помолчать, 
(Приседают.) 
Только – чур! – нельзя скучать! 

(Выполняют прыжки на носочках. Руки держат на поясе.) 
Воспитатель: Вот и еще один секрет мы нашли, чтобы быть здоро-

выми! 
На мониторе экрана появляется картина с изображением видов спорта: 

плавание, гимнастика. 
Что ж, остался последний секрет. Мы обязательно должны найти его. 
Как нам быть? Куда идти? Столько были мы в пути… 
– Мы друг другу улыбнемся 
Крепко за руки возьмемся, 
Скажем дружно: раз, два, три, 
И секрет увидишь ты! 
Воспитатель читает подсказку на витаминке: «Отгадай загадки» 
Воспитатель достает из конверта карточки-схемы. 
Дети рассматривают схемы и рассказывают: 
 Надо гулять в любую погоду – дышать свежим воздухом. 
 Одеваться по сезону. 
 Много есть овощей и фруктов. 
 Закрывать нос и рот платком, когда кашляете и чихаете. 
 Каждый день принимать витамины. 
 Не принимать лекарства без взрослых. 
Воспитатель: Вот мы и нашли последний секрет здоровья! 
На экране монитора появляется картинка с изображением прогулки в 

лесу. 
Айболит: Какие вы молодцы, ребята! Все секреты здоровья нашли. 
А чтобы вы не болели, я хочу угостить вас вкусными яблоками, в ко-

торых есть витамин С. 
А чтобы наши гости не забыли, как лечить простуду, мы им подарим 

наши рисунки-памятки. 
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 
КАК ОСНОВА, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ УСПЕШНОСТЬ 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация: в статье сделан акцент на индивидуализации воспита-
тельно-образовательного процесса и развивающей предметно-про-
странственной среды. Авторы рассматривают социокультурный опыт 
в качестве основания для формирования уникального сочетания в кон-
кретном ребенке общих, особенных и единичных черт и качеств, а также 
как необходимое условие становления личности ребенка. 

Ключевые слова: индивидуализация воспитательно-образователь-
ного процесса, предметно-пространственная среда. 

Проблеме индивидуальности уделяли внимание многие представители 
педагогики, как русской, так и зарубежной (Я.А. Коменский, А.С. Мака-
ренко, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский и др.). 

История дошкольного образования в России свидетельствует: не-
смотря на массовый характер организованного педагогического процесса, 
индивидуальной работе с каждым ребенком отводилось время в режиме 
дня, а учет особенностей детей находился в поле зрения всех сотрудников 
детского сада. 

Современные требования к дошкольному образованию выводят на 
первое место индивидуализацию воспитательно-образовательного про-
цесса и развивающей предметно-пространственной среды. 

С самого раннего возраста отмечаются различия в темпах развития 
мальчиков и девочек, в несхожести их игровых интересов и предпочте-
ний, в стратегии мыслительной деятельности, в стилях речевого общения, 
задача педагога конкретизировать эти отличия и соотнести с такими ха-
рактеристиками, как: состояние здоровья, особенностями психической 
деятельности, склонностями, интересами. Таким образом педагог при-
знает право ребенка быть «самим собой», и иметь право на свой собствен-
ный путь развития. Для этого необходимо сформировать индивидуальный 
образовательный маршрут для каждого ребенка: человек имеет право на 
свой собственный путь развития. 

В ДОО должно быть достаточное количество кружков, студий, секций, 
которые бы работали в разное время, велись разными специалистами. Та-
кое обилие возможностей предполагает, что ребенок реализует себя и рас-
крывается в разных видах деятельности. 

В числе основных задач по развитию индивидуальности в детском воз-
расте можно обозначить следующие: создать условия для продуктивного 
движения ребенка по тем путям, которые выбрал он сам, помогать делать 
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ему осознанные личные выборы, осваивать наиболее индивидуально зна-
чимые и ценные методы познания, общения, понимания себя и других. 
Личностная позиция педагога должна исходить, прежде всего, из интере-
сов ребенка, перспектив его дальнейшего развития. Переход от учебной 
модели взаимодействия с детьми к игровой, от нормативного общения к 
сотрудничеству и диалогу – в большей мере способствует развитию ин-
дивидуальности ребенка. При этом важным является построение образо-
вательного и воспитательного процесса, ориентированного на развитие 
индивидуальности. Ребенок, который находится в комфортной для него 
индивидуализированной среде, среди толерантных педагогов, который 
имеет возможность осуществлять несложный, соответствующий возрасту 
выбор (деятельности, материалов, партнера и т. п.), принимать самостоя-
тельные решения, выявлять свои способности, высказывать желание, сво-
бодно познавать окружающий мир, экспериментировать, наблюдать – 
ощущает себя защищенным, уважаемым, уверенным, а потому, стано-
вится компетентным, смелым, ответственным, самостоятельным, творче-
ским, сильным, жизнерадостным, т. е. успешно развитым. 

При организации развивающей предметно-пространственной среды 
педагоги учитывают уникальные потребности и потенциальные возмож-
ности каждого ребенка. Они совместно с родителями деликатно и нена-
вязчиво ведут ребенка в том направлении, которое соответствует его тра-
ектории развития, чтобы ребенок рос и развивался в своем темпе, а педа-
гог и родители лишь регулировали этот процесс развития личности. 

У каждой личности есть социокультурный опыт, который включает в 
себя знание о человеке и об окружающей социальной и природной дей-
ствительности, опыт творческого созидания, установления коммуникаци-
онных связей и отношений с людьми. От богатства этого опыта во многом 
зависит яркость и многогранность индивидуальности ребенка. Именно 
данный компонент мы рассматриваем в качестве основания для формиро-
вания уникального сочетания в конкретном ребенке общих, особенных и 
единичных черт и качеств, а также как необходимое условие становления 
личности ребенка. 

Для ребенка детский сад и все, что с ним связано, является одним из 
источников его радостей и разочарований, его успехов и неудач. Именно 
детский сад и педагог являются определяющим фактором в развитии лич-
ности ребенка, ведь большую часть времени ребенок проводит именно в 
детском саду. Если ребенку удастся добиться успеха в детском саду, у 
него есть шанс на успех и в жизни. А для этого необходим долгий и упор-
ный труд. Поэтому каждый ребенок должен нести ответственность за свой 
труд во имя достижения жизненного успеха и преодоления трудностей. 
Мне близки слова Томаса Эдисона: «Гений – это один процент таланта и 
девяносто девять процентов труда» 

Но мы не должны забывать и о том, что природа сильнее, чем воспи-
тание. Природа – корни, воспитание – крона. Все дети талантливы, только 
талант у каждого свой и его надо найти. Не бороться с природой ребенка, 
не переделывать, а развивать то, что уже есть, выращивать то, чего пока 
нет. 

Таким образом, воспитывая детскую индивидуальность, мы строим 
фундамент, на котором пока еще юный гражданин будет расти и совер-
шенствоваться как личность. 
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КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
С ДЕТЬМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

 НА ТЕМУ «ПОСЕВ СЕМЯН НА РАССАДУ» 
Аннотация: авторами представлен материал, направленный на гар-

моничное формирование разных видов отношения детей к природе (при-
родоохранного, гуманного, эстетического, познавательного). В данной 
статье решаются вопросы нравственного и трудового воспитания на 
основе приобретения практического опыта по уходу за растениями. 

Ключевые слова: дошкольное образование, экологическое воспитание, 
трудовое воспитание. 

Цель: 
Углублять экологические знания детей; закрепить представления о се-

менах и будущих растениях; закрепить знания о последовательности дей-
ствий во время посадки семян. 

Задачи 
Обучающие: 
 уточнить знания о родном городе; 
 уточнить и расширить представления детей о садовых цветах (мно-

голетние и однолетние); 
 уточнить представление детей о том, что растения вырастают из се-

мян; 
 закрепить знания об условиях роста семян (земля, вода, свет, тепло); 
 продолжать учить приемам посева семян: делать бороздки опреде-

ленной глубины, выкладывать в нее цепочкой семена на равном друг от 
друга расстоянии, засыпать их землей, смешанной с песком, или чистым 
песком. 

Развивающие: 
 развивать интерес к развитию и росту растений; 
 развивать речь детей, обогащать словарный запас детей новыми сло-

вами (существительные – бороздка, росток, рассада; глаголы – прорас-
тать; прилагательные – многолетние, однолетние). 

Воспитывающие: 
 воспитывать доброжелательность, трудолюбие, наблюдательность, 

бережное отношение к природе, любовь к родному городу Чебоксары, 
умение внимательно слушать и отвечать на вопросы. 

Методические приемы: 
 сюрпризный момент; 
 беседа; 
 рассматривание; 
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 использование ИКТ; 
 психогимнастика; 
 пальчиковая гимнастика; 
 подведение итогов. 

Оборудование: 
Мультимедийная установка. Магнитофон, запись музыкального про-

изведения П.И. Чайковский «Вальс цветов» и звуки природы. 
Демонстрационный материал: презентация «Многолетние и однолет-

ние садовые цветы», видеоролик «Клумбы Чебоксар». 
Раздаточный материал: палочки для посадки, лейки с водой, влажные 

салфетки, фартуки, семена цветов, контейнеры с землей, таблички с изоб-
ражением цветов. 

Предварительная работа: 
 беседа о необходимых условиях для проращивания семян; 
 рассматривание иллюстраций цветов, растущих на клумбах в дет-

ском саду; 
 рассматривание семян бархатцев, астры; 
 беседы о городе Чебоксары. 
Ход занятия 
Дети с воспитателем входят в украшенный зал, приветствуют гостей: 
Придумано кем-то и просто, и мудро 
При встрече здороваться «Доброе утро!» 
«Здравствуйте», – скажем солнцу и птицам, 
«Здравствуйте!», – милым, улыбчивым лицам. 
И каждый становится добрым, доверчивым, 
Пусть «Здравствуйте!» слышится утром и вечером. 
– Ребята, вы, наверное, уже заметили, что наш музыкальный зал сего-

дня не выглядит повседневным? (Да! Заметили!). 
 – А каким он вам показался? Что интересного для себя вы увидели? 

(Шарики, компьютер, птички, Земля, красивый, нарядный…) 
– Вы очень внимательные, и перечислили все, что сегодня находится 

в зале. Вы, верно, отметили, назвав зал красивым и нарядным, а я бы еще 
добавила, что он праздничный, ведь сегодня, 22 апреля, праздник «День 
Земли» (на экране появляется слайд), его отмечают все люди на земном 
шаре. В этот день все стараются убрать мусор с улиц, площадей, очищают 
водоемы, сажают деревья, цветы. Люди стараются сохранить и украсить 
свой дом – нашу планету. 

Родной для нас с вами город Чебоксары тоже украшают парки, скверы, 
клумбы. Скажите пожалуйста, какие парки и скверы в Чебоксарах вы зна-
ете? (парк 500-летия, парк Гузовского, сквер Чапаева, детский парк 
им. Николаева…). 
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– Молодцы, вы хорошо знаете свой город. А сейчас я предлагаю по-
смотреть, какие прекрасные клумбы и цветники украшают его в летнее 
время. 

Просмотр видеоролика. 
– Что вы увидели? Какие чувства возникли у вас во время этого про-

смотра? (Радость, удивление, веселье, красиво…) 
– Я почувствовала то же самое. Спору нет, цветники и клумбы – ма-

ленькие чудеса, которые радуют нас своими красками и ароматами мно-
голетних и однолетних цветов. Ребята, как вы понимаете словосочетание 
многолетний цветок? (Растет много лет…) 

– А как объясните значение словосочетания однолетний цветок? 
(Мало лет растет, один год растет…) 

– Молодцы, вы правильно думаете. Многолетние растения – это те, у 
которых верхняя часть на зиму отмирает, а в земле остается корень с пи-
тательными веществами, которые помогают растению вновь прорасти с 
наступлением весны. А однолетние растения осенью погибают, оставляя 
семена, из которых весной мы можем вырастить новые цветы. 

Подумайте, какие многолетние садовые цветы вы знаете? (Тюльпан, 
пион, ирис, мак…) 

– Замечательно! А какие вы знаете однолетние садовые цветы? (Ка-
лендула, бархатцы, астра…) 

– Очень хорошо, вы правильно определили какие из знакомых вам са-
довых цветов многолетние, а какие однолетние. А теперь посмотрим на 
экран, вспомним, как выглядят те цветы, которые вы называли, и позна-
комимся с еще несколькими наименованиями многолетних и однолетних 
цветов. 

Показ слайдов «Многолетние и однолетние садовые цветы». 
Слайд – клумба детского сада. 
Ой, ребята, что это за место такое знакомое и родное? (Это наш дет-

ский сад, наша клумба…) 
Какое сейчас время года? (весна) 
Какой месяц весны? (апрель) 
Апрель – самое благоприятное время сеять семена цветов на рассаду, 

чтобы с наступлением лета, наша клумба радовала нас яркими цветами. 
Как вы думаете, почему время благоприятное? (весной день стано-

вится длиннее, солнце поднимается выше и дольше задерживается на 
небе). 

Какие условия необходимы для роста и развития растений? (свет, 
тепло, вода). 

– Ребята, давайте представим себя красивыми цветами на клумбе. Са-
дитесь на ковер по-турецки. 
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Психогимнастика «Я – растение» с элементами зрительной гимна-
стики. 

Звучит музыка «Звуки природы». 
– Закройте глаза. Представь, что ты – маленькое растение. Тебя поса-

дили в теплую черную землю. Ты еще маленький росток, совсем слабый, 
хрупкий, беззащитный. Но вот чьи-то добрые руки поливают тебя, рыхлят 
землю, чтобы твои корни дышали. Ты начинаешь расти. Твои листики 
подросли, стебель становится крепким, ты тянешься к свету. Тебе так хо-
рошо жить на клумбе рядом с другими красивыми цветами. 

– Откройте глаза. Вы часто моргаете глазами, потому что солнце осле-
пило вас. Посмотрите вверх на небо, вниз на землю. Вам понравилось 
быть цветами? А почему? (За ними ухаживали, поливали, рыхлили). 

Воспитатель и дети подходят к столам. На столах приготовлен инвен-
тарь для посадки. 

– Посмотрите на столы. Что здесь лежит? Расскажите. (Здесь есть гор-
шочки с землей, лейка для полива, палочки, таблички с картинками, се-
мена.) 

– Верно. Обратите внимание, на столе есть разные семена. Как дума-
ете, почему? (это разные цветы…) 

– Да, ребята, это семена нескольких однолетних цветов, из которых мы 
вырастим рассаду для нашей клумбы. Я уверена, что некоторые семена 
вам знакомы. Кто догадался, какие цветы из них вырастут? (бархатцы, 
астра…) 

– Молодцы! А это семена циннии. (Рассматривают семена). Теперь по-
говорим о том, как правильно посадить семена. Помните, мы сажали с 
вами семена календулы? (Да, помним!) 

– Расскажите пожалуйста, что нужно сделать сначала, что потом, 
чтобы у нас появился росток. 

Д.: 
1. Сначала нужно порыхлить землю и полить её водой из лейки. Вода 

должна впитаться. 
2. Палочкой сделаем лунку, чтобы посадить в неё семечко. 
3. Кладем семечко в лунку и присыпаем землей. 
4. Потом нужно полить его и поставить на солнышко. 
5. Еще нужно поставить табличку. 
– Правильно, вы хорошо помните все трудовые действия, но сегодня 

мы будем сажать не в лунку, а в бороздку. 
Показ посадки семян. 

Сажать семена нужно во влажную землю. Палочкой сделать бороздки 
определенной глубины, выложить в них цепочкой семена на равном друг 
от друга расстоянии, засыпать их землей, смешанной с песком, или чи-
стым песком. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

136     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

Вытереть руки салфеткой. Полить. Если случится, что некоторые се-
мена окажутся на поверхности, нужно засыпать их землей. После полива 
поставить этикетку с изображением растения. 

При посеве надо быть очень внимательным и аккуратным, чтобы неча-
янно не толкнуть друг друга и не просыпать землю. Из этих маленьких 
семян вырастут красивые цветы. 

– Ребята, кто запомнил название цветов, семена которых я пригото-
вила для посадки? (бархатцы, астры, цинния). 

– Что мы сделаем сначала? (бороздку). 
– Как мы будем делать бороздку? (палочкой проведем неглубокую ли-

нию вправо – влево). 
– Как будем класть семена в бороздку? (друг за другом, на расстоя-

нии). 
– Как вы думаете, для чего мы будем поливать землю после посадки? 

(дать дополнительную влагу). 
(Хвалить детей за полные «красивые» ответы). 
– А теперь я предлагаю подготовить наши пальчики к работе. 

Пальчиковая гимнастика 
 

Наши алые цветки Ладони соединены в форме тюльпана
Распускают лепестки Пальцы медленно раскрываются,
Ветерок чуть дышит,
Лепестки колышет. 
Наши алые цветки 

плавно покачиваются

Закрывают лепестки Затем они медленно закрываются
Тихо засыпают, 
Головками качают 

Кисти рук покачиваются

 

Самостоятельная работа детей. 
Во время самостоятельной работы детей звучит музыка: П.И. Чайков-

ский «Вальс цветов». Детям, которые быстро справились с работой, пред-
ложить посадить дополнительно семена в отдельные стаканчики. 

В: Дети, вы очень хорошо потрудились. Мы будем ежедневно наблю-
дать за нашими посевами, ухаживать за ними: поливать, поворачивать к 
свету то одной, то другой стороной, а когда появятся ростки – рыхлить. 
Все происходящие изменения будем заносить в дневники наблюдений. 
Цветы украшают нашу жизнь, делают ее радостной. 

Сейчас отнесем наши посадки в группу и поставим на подоконник, 
ближе к солнышку, а дежурные помогут навести мне порядок на столах. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 

 РЕБЕНКА К ШКОЛЕ 
Аннотация: в статье приводятся точки зрения разных исследовате-

лей на проблему психологической готовности к школе. Авторы делают 
заключение, что психологическая готовность к школьному обучению 
представляет собой сложное многокомпонентное образование, отра-
жающее необходимые умения и навыки, обеспечивающие успешное 
начало обучения в школе. 

Ключевые слова: психологическая готовность, школа, личностная го-
товность, интеллектуальная готовность. 

Изменение содержания образования, повышение требований к вы-
пускнику дошкольного образовательного учреждения обуславливает 
необходимость вновь и вновь затрагивать проблему формирования пси-
хологической готовности к школьному обучению. 

В работе Е.Е. Кравцовой готовность к школьному обучению понима-
ется как достижение ребенком такого уровня развития, при котором он 
становится способным участвовать в систематическом школьном обуче-
нии [18]. Встречается также рассмотрение психологической готовности к 
школе как сформированности у ребенка психологических свойств, без ко-
торых невозможно успешное овладение учебной деятельностью в школе. 

Психологическая готовность к школе, по мнению Н.И. Гуткиной, яв-
ляется сложным образованием, в структуре которого выделяют три ком-
понента: личностный, интеллектуальный, эмоционально-волевой [8]. 

Выявлены закономерности формирования учебных мотивов и пред-
ставлений о целях и содержании учения; изучено влияние различных 
форм общения на успешность обучения; определен круг необходимых для 
начала школьного обучения знаний и умений; выявлены возрастные осо-
бенности развития познавательных и психомоторных способностей, со-
ставляющих основу усвоения учебных предметов; определены критерии 
функциональной готовности к началу школьного обучения и возрастные 
особенности учебной деятельности шести и семилетних детей и т. д. 

Изучение психологической готовности к школе является важной со-
ставляющей организации работы с детьми, выявления детей не готовых к 
обучению и организации работы с ними. В этом аспекте важное значение 
имеет выделение педагогических условий развития психологической го-
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товности. В тоже время мы сталкиваемся с противоречием между: необ-
ходимостью организации работы по развитию психологической готовно-
сти детей к обучению в школе и неразработанностью педагогических 
условий организации этого процесса. 

Педагогическими условиями развития психологической готовности к 
школе могут выступать: построение взаимоотношений с детьми в рамках 
личностно-ориентированного подхода; формирование у детей положи-
тельного отношения к школе и мотивации учения; организация взаимо-
действия с родителями. 

В отечественной психологии основы проблемы психологической го-
товности к обучению в школе заложены в трудах Л.С. Выготского, 
Л.И. Божович, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина [2; 7; 12; 50]. Необходимо 
отметить, что длительное время, рассматривая психологическую готов-
ность к школьному обучению, исследователи понимали под ней интел-
лектуальную или умственную готовности в качестве одного из главных 
критериев готовности ребенка к обучению, рассматривали уровень его 
умственного развития. 

Переломным моментом в представлениях исследователей о психоло-
гической готовности к обучению в школе являлись труды Л.С. Выгот-
ского, который одним из первых обратил внимание на то, готовность к 
школьному обучению заключается не столько в количественном запасе 
представлений. Он подчеркивал, что быть готовым к школьному обуче-
нию означает уметь обозначать и дифференцировать в соответствующих 
категориях предметы и явления окружающего мира, умение оперировать 
ими [7]. 

Л.И. Божович считает, что готовность к обучению в школе складыва-
ется из определенного уровня развития мыслительной деятельности, по-
знавательных процессов, готовности к произвольной регуляции своей по-
знавательной деятельности и социальной позиции школьника [2]. В дан-
ном подходе мы видим понимание психологической готовности как мно-
гокомпонентного сложного явления. 

А. Керн в своем подходе к пониманию психологической готовности 
отмечает, что существует тесная связь между психическим и физическим 
развитием ребенка, и достижение определенной школьной зрелости зави-
сит от внутренних процессов физического и психического развития. Он 
выделяет в качестве важного показателя готовности к обучению степень 
созревания визуальной дифференциации восприятия, способность к вы-
членению образа и отмечает, что на общий уровень готовности к школе 
оказывает влияние не только уровень интеллектуального развития, но и 
сформированность других компонентов готовности к школе [24]. 

Мотивационная готовность рассматривается исследовате-
лями Н.И. Гуткиной, А.К. Марковой, Т.А. Матис, как наличие у ребенка 
желания учиться. Формирование осознанного отношения ребенка к школе 
связано не только с информацией о ней, но и с развитием внутренней си-
стемы мотивов учения [8]. 
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Исследователи отмечают, что существует две основные группы моти-
вов учения: 

1) первая группа включает в себя широкие социальные мотивы учения 
или мотивы, связанные с потребностями ребенка в общении с другими 
людьми, желанием занять определенное место в системе доступных отно-
шений; 

2) мотивы, связанные непосредственно с учебной деятельностью или 
познавательные мотивы. 

Личностная готовность, как отмечает И.В. Дубровина, выражается в 
отношении ребенка к школе, к учителю, к учебной деятельности. Ее ос-
нову составляет развитие коммуникативных и социальных качеств ре-
бенка [10]. 

Не умаляя значимость других компонентов, исследователи, тем не ме-
нее, подчеркивают, что от интеллектуальной готовности зависит успеш-
ность освоения учебной деятельности. 

Е.Е. Кравцова определяет интеллектуальную готовность как наличие 
у ребенка определенного кругозора и запаса знаний. По мнению данного 
автора, интеллектуальную готовность характеризует планомерное и рас-
члененное восприятие, элементы теоретического отношения к изучае-
мому материалу, обобщенные формы мышления, сформированность ло-
гических операций и памяти [18]. 

Интеллектуальная готовность тесным образом связана с развитием 
умения выделять учебную задачу и превращать ее в цель деятельности. 

В подходе Л.И. Божович отмечается значимость достижения опреде-
ленной позиции, названной «внутренней позицией школьника», необхо-
димой для обучения в школе [2]. 

И.В. Дубровина рассматривает произвольность, как одно из важней-
ших составляющих психологической готовности к обучению в школе. Ис-
следователь указывает, что произвольное поведение с одной стороны яв-
ляется новообразованием младшего школьного возраста, которое разви-
вается внутри учебной деятельности, с другой стороны, слабое развитие 
произвольности мешает началу обучения в школе [10]. 

Вопросам социально-психологической готовности ребенка к обуче-
нию в школе уделено гораздо меньше внимания. В то же время, значение 
данного компонента готовности к школе является важным. 

Е.Е. Кравцова обращает внимание на сформированность у ребенка 
навыков взаимоотношений с окружающими людьми, сформированность 
положительного отношения к себе, умение общаться со взрослыми и 
сверстниками. Уровень сформированности данных умений определяет 
степень готовности ребенка к школе [18]. 

Обобщая вышесказанное, мы можем сделать вывод о том, что психо-
логическая готовность к школьному обучению представляет собой слож-
ное многокомпонентное образование, отражающее необходимые умения 
и навыки, обеспечивающие успешное начало обучения в школе. 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 НА ТЕМУ «ВОСПИТЫВАЙТЕ, ИГРАЯ» 

 (ДЛЯ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА) 
Аннотация: эмоциональная сфера играет ведущую роль в психиче-

ском развитии ребенка. Предлагаемые авторами музыкальная литера-
тура, музыкальные игры, конкурсы для использования в домашних усло-
виях позволят родителям ощутить радость общения со своими детьми, 
радость сотворчества, понять друг друга и сблизиться. 

Ключевые слова: дети, игры, музыка, песня, танец. 

Известные ученые, писатели и педагоги давно обратили внимание на 
качественные особенности восприятия и мышления маленьких детей и от-
метили исключительное влияние детского возраста на дальнейшее разви-
тие и творческие способности человека. 

Все мы знаем, что именно в раннем детстве у детей происходит зарож-
дение всех эмоций и чувств. Эмоциональная сфера играет ведущую роль 
в психическом развитии ребенка. Именно музыка и танец является наибо-
лее действенным средством эстетического развития ребенка. Развивая 
восприятие ритма и темпа в музыке, дети связывают с движением и через 
него передают свои чувства и эмоции. Многие ученые доказали тот факт, 
что именно эта творческая деятельность, которая проявляется интуитивно 
в движении под музыку способствуют развитию детского воображения, 
импровизации, выражению их эмоций и чувств. 

Все приобретения детства очень ценны, и только от нас, взрослых, за-
висит богатство их содержания. Самые близкие и чуткие ребенку люди – 
родители, бабушки и дедушки – помогут малышу воплотить реальные яв-
ления и сказочные сюжеты, различные домыслы, игру, если всегда будут 
рядом с ним. Дети от природы наделены яркими способностями, надо 
лишь постараться, как можно раньше создать для них благоприятную 
среду для их полноценного развития. 



Дошкольная педагогика 
 

141 

Разные виды искусства обладают специфическими средствами воздействия 
на людей, а музыка и танец имеет возможность воздействовать на детей с са-
мого раннего возраста. 

На занятиях в ДОУ дети приобретают знания о музыке и танцевальной 
культуре, приобщаются к музыкальному искусству, овладевают определен-
ными эстетическими умениями и навыками той или иной творческой сфере. 

Нужно добиваться того, чтобы в процессе музыкального воспитания, полу-
чения этих знаний, умений и навыков не являлось самоцелью, способствовало 
формированию предпочтений, интересов, потребностей и вкусов детей, а 
иными словами – элементов музыкально-эстетического сознания. 

Для полноценного развития комплекса музыкальных способностей у детей 
дошкольного возраста необходима и обязательна помощь родителей, которым 
необходимо помнить, что там, где взрослые любят музыку, поют и танцуют, 
играют в музыкальные игры, создается особенно благоприятная среда для раз-
вития того или иного дарования ребенка. 

Предлагаемая музыкальная литература, подбор музыкальных игр для ис-
пользования в домашних условиях, музыкальная фонотека позволит родите-
лям ощутить радость общения со своими детьми, радость сотворчества, где 
совместная деятельность доставит огромное наслаждение и взрослым, и детям, 
позволит понять друг друга и еще ближе сблизиться. Это наполнит всю дея-
тельность ребенка новым содержанием, особым смыслом и станет лучшим 
способом воспитания. 

Любимые мелодии 
Песня и танец – это радуга красок окружающего нас мира. Они помогают 

рассказать о многом и ответить на любые, даже самые неожиданные вопросы 
маленьких «почемучек», учат быть добрыми и внимательными, чуткими и за-
ботливыми, учат видеть в самом простом и понятном нечто удивительное и не-
обыкновенное. 

Не спешите петь своему малышу песню сразу, прочитайте внимательно про 
себя ее название и содержание, вспомните мелодию, наиграйте. Если нотного 
текста нет или вы не владеете инструментом – не смущайтесь. Вы прекрасно 
помните каждую из этих детских песенок. Помните, главное – это настроение. 
Чтобы песня понравилась, вам помогут выразительные интонации голоса, ми-
мика и жесты. Не стесняйтесь, ведь в данный момент вы не просто мама или 
бабушка, вы – актер, который рассказывает о чем-то очень интересном и 
важном. 

Ладушки. Пирожки 
Ладушки, ладушки! Я пеку, пеку, пеку, 
Где были? У бабушки. Деткам всем по пирожку, 
Испекла нам бабушка А для милой мамочки 
Сладкие оладушки. Испеку два пряничка. 
Маслом поливала, Кушай, кушай, мамочка, 
Деток угощала. Вкусные два пряничка, 
Коле два, Оле два, я ребяток позову, 
Ванек два, Тане два, Пирожками угощу. 
Всем дала! 

Бобик 
Вот наш Бобик, славный пес! Гав! Гав! 
Белый лобик, черный нос! Гав! Гав! 
Бобик, Бобик, лапку дай! Гав! Гав! 
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Сядь на коврик и не лай! 
Колыбельная 

Спи, мой любимый, спи, засыпай. 
Ясные глазки ты закрывай. 
Спят все игрушки возле тебя, 
Спят очень крепко, все до утра.  
Вырастишь скоро, милый сынок, 
К радости светлой много дорог. 
Спи же спокойно, спи без забот – 
Мама твой сон всегда бережет.  

Колыбельная медведицы 
Ложкой снег мешая, ночь идет большая, 
Что же ты, глупышка не спишь? 
Спят твои соседи, белые медведи, 
Спи и ты скорее, малыш. 
Мы плывем на льдине, как на бригантине, 
По седым, суровым морям. 
И всю ночь соседи, звездные медведи, 
Светят дальним кораблям. 

Игры-превращения 
В основу обучения детей положено «игровое начало». Речь идет не о 

применении игры, как средства разрядки и отдыха на занятии, а о том, 
чтобы сделать игру органическим компонентом занятия. 

Для того, чтобы движения доставляли удовольствие нужно научиться 
владеть своим телом, двигаться ритмично под музыку, понимать текст 
предлагаемой песни и соблюдать координацию движений. В этом помо-
гут игры-превращения или детская импровизация, в которой выражаются 
детские эмоции, фантазия и развивается воображение. 

Игры-превращения не займут много сил и времени. С помощью этих 
игр можно организовать отдых ребенка и провести с удовольствием и с 
пользой свой досуг. 

«Деревянные и тряпичные куклы» 
При изображении деревянных кукол напрягаются мышцы ног, кор-

пуса, опущенных вдоль корпуса рук. Подражая тряпичным куклам, необ-
ходимо снять лишнее напряжение в корпусе и в плечах; руки свободно 
свисают и бездействуют. Движения исполняются по несколько раз подряд 
в той или иной форме. 

«Ниточка с иголочкой» 
Игра развивает ориентацию в пространстве, где роль «иголочки» ис-

полняет мама, а «ниточка» – ребенок. Куда движется иголка – туда и 
нитка. Потом можно поменяться ролями. 

«Лады-лады» 
Ой, лады-лады, лады-лады (дети показывают ладошки по типу «фона-

рики»). Не боимся мы воды (дети топают одной ножкой). Чисто умыва-
емся (не дотрагиваясь до лица руками, дети выполняют плавные движе-
ния, имитируя умывание). Маме улыбаемся (руки широко развести в сто-
роны и улыбнуться). 

«Заиньки» 
На лесной лужайке, разбежались зайки (легкий бег). 
Вот какие зайки, зайки-побегайки 
(ручками показывают ушки). 
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Сели заиньки в кружок (дети присели на корточки), 
Роют лапкой корешок (исполняют движения руками). 
Вот какие зайки, зайки-побегайки (показывают ушки). 

Музыкальные конкурсы 
«Найди свою пару» 

Каждый из участников игры получает по одному из двух одинаковых 
предметов (воздушные шарики, ленточки, мячики, флажки…). Дети тан-
цуют под веселую музыку, двигаясь по всему залу. По окончании музыки 
дети должны найти себе пару. Кто быстрее? 

«Ты катись, веселый мяч» 
Стоя в кругу, дети поют: 
Ты катись, веселый мячик, 
Быстро, быстро по рукам, 
У кого веселый мячик, 
Тот покажет номер нам. 

Дети передают мяч друг другу по кругу. У кого после сказанных слов 
мяч останется в руках, тот исполняет любой номер (читает стих, поет 
песню, танцует и т. д.). Когда дети выполняют задания, дети им аплоди-
руют. 

Мы будем рады, если предложенный вам материал поможет вам ре-
шить проблему досуга в вашей семье и сделает вас дружнее и ближе. 
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«АБВГДЕЙКА». ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

СФЕРЫ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЕ 

Аннотация: авторами разработана программа для детей старшего 
дошкольного возраста с целью подготовки к предстоящему обучению в 
школе, которая объединяет несколько направлений: развитие ВПФ, ма-
тематических представлений и обучение грамоте. 

Ключевые слова: подготовка к школе, математические представле-
ния, обучение грамоте, ВПФ, познавательное развитие. 

Начало обучения в школе – новый этап в жизни ребенка, требующий 
определенного уровня подготовки. Основой успешной учебной деятель-
ности являются хорошо развитые познавательные психические процессы, 
произвольность, мелкая моторика, основы грамотности и элементарные 
математические представления. 
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Переход ребенка из детского сада в начальную школу сопровождается 
существенным повышением требований, прежде всего к его познаватель-
ной деятельности. Для многих детей это может приводить к возникнове-
нию негативных эмоциональных переживаний, психосоматических явле-
ний и даже нервных срывов у ребенка. 

Актуальность. Работники образования направляют свои усилия на то, 
чтобы смягчить, сделать менее болезненным переход детей от дошколь-
ного детства к систематическому школьному обучению, закладывая ос-
нову благополучного психического развития ребенка уже на дошкольной 
ступени обучения. 

Организация кружка подготовки к школе «АБВГДейка» в дошкольном 
учреждении наилучшим образом способствует решению многих задач, 
связанных с запросами родителей в отношении уровня подготовленности 
выпускников детского сада, требованиями школы к сформированности 
навыков и умений будущих учеников, а также интеллектуального и твор-
ческого развития детей. 

Новизна данной программы заключается в том, что программа охваты-
вает все необходимые области знаний и умений ребенка: познавательные 
процессы, математические представления, основы грамоты. Программа 
построена таким образом, что ребенок получает новые знания и посто-
янно закрепляет уже полученные знания и навыки. Программа предусмат-
ривает как обязательный компонент – подвижные игры. В процессе про-
ведения занятий используются такие материалы как подносы с манной 
крупой, где дети могут отработать навык написания буквы или цифры, не 
боясь сделать ошибку; используется бархатная бумага и нити для лучшего 
моторно-зрительного закрепления образа. 

Программа кружка «АБВГДейка» сочетает в себе два блока: I блок: 
курс развития ВПФ и математических представлений; II блок: курс по 
подготовке к обучению грамоте. 

Цель программы: развитие познавательной сферы у детей старшего до-
школьного возраста. 

Задачи. Обучающие 
1. Изучить натуральные числа от 1 до 10; обучить умению сравнивать 

числа. 
2. Научить смыслу арифметических действий (сложения и вычита-

ния). 
3. Формировать умение узнавать и называть буквы русского алфавита. 
4. Формировать понятие «буква» и представление о том, чем буква от-

личается от звука. 
Развивающие 

1. Развивать произвольность и саморегуляцию. 
2. Развивать мыслительные операции, способность к проведению про-

стейших обобщений, умение решать задачи на поиск закономерностей, 
сравнение и классификацию. 

3. Развивать слуховую и зрительную память. 
4. Развивать произвольное внимание, пространственную ориентацию. 
5. Развивать навык конструирования букв из палочек. 
6. Развивать навык печатания букв. 
7. Развивать умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, допечатывать незаконченные буквы. 
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Воспитательные. Воспитать у детей самостоятельность, инициативу, 
чувство ответственности и настойчивости в преодолении трудностей. 

Программа построена с учётом педагогических принципов обучения: 
1) принцип системности и последовательности; 2) принцип наглядности; 
3) принцип доступности и посильности; 4) принцип учёта возрастных осо-
бенностей воспитанников; 5) предоставление оптимальной помощи с по-
стоянным ее сокращением в зависимости от успехов детей. 

Программа рассчитана на детей 6–7 лет (подготовительных к школе 
групп). 

Сроки реализации программы: с октября по май включительно. 
В реализации программы участвуют 2 педагога: педагог-психолог и 

учитель-логопед. Педагог-психолог проводит I блок – развитие ВПФ и 
математических представлений. Продолжительность выполнения зада-
ний и упражнений из I блока составляет 15 мин. Между блоками обяза-
тельно выполнение подвижной игры. Далее учитель-логопед проводит 
II блок – подготовку к обучению грамоте и чтению. Продолжительность 
выполнения заданий и упражнений из II блока составляет 15 минут. 

В целом продолжительность занятия составляет 35 минут; форма 
проведения занятий: подгрупповая (12 человек); количество занятий в не-
делю: 1 занятие; количество занятий в месяц: 3–5 занятий; количество 
занятий в год: 30 занятий. 

Ожидаемые результаты 
1. Научатся концентрировать внимание на определенном объекте, за-

дании. 
2. Научатся запоминать информацию зрительно, на слух. 
3. Освоят такие мыслительные операции как: умозаключение, анализ, 

синтез, обобщение, классификация, систематизация, сравнение. 
4. Освоят ориентировку в пространстве (право – лево, верх – низ). 
5. Познакомятся со зрительным образом цифры, буквы. 
6. Освоят арифметические знаки, познакомятся с составом чисел. 
7. Овладеют навыками решения неравенств, примеров, задач. 
8. Овладеют навыком узнавать каждую отдельную букву в ряду дру-

гих букв. 
9. Овладеют умением печатать заглавные и прописные буквы. 
Результаты освоения программы детьми. На начало 2016 учебного 

года по результатам психологической и педагогической диагностики 
85% детей из числа зачисленных в кружок «АБВГДейка» имели низкий 
уровень развития познавательной сферы. По результатам промежуточной 
диагностики на конец марта 2017 учебного года 15% детей имеют высо-
кий уровень развития познавательных способностей, 85% детей имеют 
средний уровень развития познавательных способностей. Данные свиде-
тельствуют об успешности усвоения программы. 
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Таблица 1 
Учебно-тематическое планирование 

 

№ Занятия. 
Тема. Цель 

Содержание занятий
Блок I

Развитие ВПФ  
и математических 
представлений

Блок II 
Обучение грамоте 

Занятие 1. 
Тема1. 
«Учимся 
мыслить». 
Цель: раз-
витие логи-
ческого 
мышления. 
Тема 2. 
«Буква Аа» 
Цель: зна-
комство с 
буквой А 

1. «Отгадай»
Педагог загадывает загадки. 
Детям нужно отгадать, о чем 
или о ком говорится, и вы-
брать отгадку из картинок. 
2. «В чем ошибся худож-
ник?» 
Детям необходимо найти на 
картинке ошибки художника, 
назвать и ответить, почему 
это не так. 
3. «Нарисуй следующую кар-
тинку» 
Педагог объясняет детям, что 
в пустой клеточке нужно 
нарисовать следующую кар-
тинку. Для этого нужно срав-
нить предыдущие, проанали-
зировать, как они измени-
лись. 
4. «Что лишнее?» 
Из ряда предметов детям 
необходимо выделить лиш-
ний предмет, и объяснить, 
почему?

Подвижная игра.
Задания. 
1. Рассмотри букву. 
2. Выложи из палочек боль-
шую букву «А»; вылепи из 
пластилина маленькую 
букву «а». 
3. Посмотри на ряд букв и рас-
крась только буквы «А». 
4. Почини букву «А». 
5. Проведи по букве пальчи-
ком (карточка с буквой из бар-
хатной бумаги). 
6. Напиши в тетради большую 
букву «А» и маленькую «а». 

Занятие 2. 
Тема 1. 
«Число и 
цифра 1». 
Цель: Зна-
комство с 
цифрой. 
Тема 2. 
«Буква Уу» 
Цель: зна-
комство с 
буквой У 

1. «Что по одному?»
Педагог предлагает детям 
найти предметы окружающей 
обстановки, которых по од-
ному. 
2. Знакомство с цифрой 1. 
Предъявляется зрительный 
образ цифры. Стих про 
цифру. Педагог показывает, 
как пишется цифра. Дети на 
подносах с манной крупой 
рисуют цифру 1. Каранда-
шом обводят цифру на блан-
ках. Самостоятельно пишут 
цифру. 
3. «Соедини картинки» 
Детям необходимо соединить 
картинки с числом 1. 
4. «Нарисуй и раскрась» 
1) на бланках детям необхо-
димо нарисовать слева от де-
рева один цветок, справа от 
дерева – один грибок, и рас-
красить картинку.

Подвижная игра.
Задания. 
Рассмотри букву большую 
букву У и маленькую букву у. 
1. Выложи из палочек боль-
шую букву «У»; вылепи из 
пластилина маленькую 
букву «у». 
2. Посмотри на ряд букв и рас-
крась только буквы «У». 
3. Почини букву «У». 
4. Проведи по букве пальчи-
ком (карточка с буквой из бар-
хатной бумаги). 
5. Подчеркни такую же букву, 
как внизу. 
6. Обведи в кружок все 
буквы У. 
7. Напиши в тетради большую 
букву «У» и маленькую «у». 
8. Соедини точки по порядку 
номеров и раскрась то, что по-
лучилось. 
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2) на бланках детям необхо-
димо раскрасить первый 
слева лист в зелёный цвет, 
первый справа лист – в жел-
тый

Занятие 3. 
Тема 1. 
«Учимся 
анализиро-
вать и 
сравни- 
вать» 
Цель: раз-
витие логи-
ческого 
мышления. 
Тема 2. 
«Буква 
Ии». 
Цель: Зна-
комство с 
буквой И 

1. «Найди 5 отличий»
На доске вывешены две кар-
тинки. Предлагается детям их 
сравнить и найти отличия. 
2. «Продолжи ряд» 
Необходимо проанализиро-
вать образец и продолжить 
ряд. 
3. «Подбери пару» 
Педагог предлагает детям по-
добрать к каждой картинке 
пару и объяснить «почему?». 
4. «Что изменилось?» 
Педагог вызывает ребенка, 
просит остальных рассмот-
реть, как он одет, какие у 
него есть украшения одежды, 
прически и т. д. По сигналу 
дети закрывают глаза. Педа-
гог меняет что-либо у ре-
бенка, а затем просит детей 
ответить, что изменилось

Подвижная игра.
Задания. 
Рассмотри букву большую 
букву И и маленькую букву и. 
1. Выложи из палочек боль-
шую букву «И». 
2. Обведи в кружок все 
буквы «И». 
3. Подчеркни такую же букву, 
как внизу. 
4. Найди и раскрась букву И. 
5. Проведи по букве пальчи-
ком (карточка с буквой из бар-
хатной бумаги). 
6. Почини букву. 
7. Зачеркни букву, отличаю-
щуюся от остальных. 
8. Напиши в тетради большую 
букву «И» и маленькую «и» 

Занятие 4. 
Тема 1. 
«Число и 
цифра 2». 
Цель: Зна-
комство с 
цифрой. 
Тема 2. 
«Буква Ээ». 
Цель: зна-
комство с 
буквой Э 

1. «Пишем цифру 2»
Предъявляется зрительный 
образ цифры. Стих про 
цифру. Педагог показывает, 
как пишется цифра. Дети на 
подносах с манной крупой 
рисуют цифру 2. Каранда-
шом обводят цифру на блан-
ках. Самостоятельно пишут 
цифру. 
2. «Соедини» 
Дети соединяют количество 
предметов с соответствую-
щей цифрой. 
3. «Нарисуй и раскрась» 
Детям предлагается нарисо-
вать на лавочке один кубик, 
под лавочкой – два мячика. 
Раскрасить картинку. 
4. Подвижная игра

Задания.
Рассмотри букву большую 
букву Э и маленькую букву э. 
1. Выложи букву «Э» при по-
мощи шерстяной нитки на 
фланелеграфе. 
2. Проведи по букве пальчи-
ком (карточка с буквой из бар-
хатной бумаги). 
3. Обведи в кружок все 
буквы «Э». 
4. Подчеркни такую же букву, 
как внизу. 
5. Раскрась красным цветом 
только букву «Э». 
6. Зачеркни букву, отличаю-
щуюся от остальных. 
7. Почини букву «Э». 
8. Напиши в тетради большую 
букву «Э» и маленькую «э».

Занятие 5. 
Тема 1. 
«Число и 
цифра 2» 
Цель: Со-
став числа. 
Понятие 
«пара». 

1. Состав числа 2.
Педагог объясняет, как обра-
зуется число 2. 
2. «Домики» 
Педагог предлагает тренажер 
«Домики» (10 домиков), где 
дети вписывают недостаю-
щие числа. 
3. Понятие «пара».

Задания.
Рассмотри букву большую 
букву О и маленькую букву о. 
1. Выложи букву «О» при по-
мощи шерстяной нитки на 
фланелеграфе. 
2. Проведи по букве пальчи-
ком (карточка с буквой из бар-
хатной бумаги).
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Тема 2. 
«Буква 
Оо». 
Цель: зна-
комство с 
буквой О 

Педагог объясняет, что такое 
пара. 
Дети называют, какие пред-
меты образуют пару. 
4. «Найди пару» 
На картинке детям предлага-
ется найти пары и соединить 
их линией. 
5. Подвижная игра 

3. Обведи в треугольник 
только буквы «О». 
4. Почини букву. 
5. Обведи в кружок все 
буквы «О». 
6. Нарисуй внутри большой 
буквы «О» постепенно умень-
шающиеся буквы «о». 
7. Зачеркни букву, отличаю-
щуюся от остальных. 
8. Сложи фигуру из семи пало-
чек. Убери одну палочку так, 
чтобы получилась буква «О». 
9. Напиши в тетради большую 
букву «О» и маленькую «о»

Занятие 6. 
Тема 1. 
«Концент-
рация и пе-
реключение 
внимания» 
Цель: раз-
витие про-
извольного 
внимания. 
Тема 2. 
«Буква Ы» 
Цель: зна-
комство с 
буквой Ы 

1. «Найди одинаковые рука-
вички» 
На бланках с заданием детям 
необходимо найти и соеди-
нить одинаковые рукавички. 
2. «Дорисуй» 
На бланках детям необхо-
димо дорисовать каждому 
домику окошко, яблоку – ве-
точку, а цветочку – середину. 
3. «Перепутанные линии» 
Детям необходимо опреде-
лить, куда ведут нарисован-
ные линии. 
4. «Обведи и заштрихуй» 

Подвижная игра.
Задания. 
Рассмотри букву Ы. 
1. Проведи по букве пальчи-
ком (карточка с буквой из бар-
хатной бумаги). 
2. Обведи в кружок все 
буквы Ы. 
3. Почини букву Ы. 
4. Подчеркни такую же букву, 
как внизу. 
5. Зачеркни букву, отличаю-
щуюся от остальных. 
6. Найди и раскрась только 
буквы «Ы». 
7. Напиши в тетради 
букву «Ы»

Занятие 7. 
Тема 1. 
«Число и 
цифра 3» 
Цель: зна-
комство с 
цифрой. 
Тема 2. 
«Буква 
Мм». 
Цель: зна-
комство с 
буквой М 

1. Пишем цифру 3.
Предъявляется зрительный 
образ цифры. Стих про 
цифру. Педагог показывает, 
как пишется цифра. Дети на 
подносах с манной крупой 
рисуют цифру 3. Каранда-
шом обводят цифру на блан-
ках. Самостоятельно пишут 
цифру 3 в тетрадях. 
2. «Соедини» 
Дети соединяют количество 
предметов с соответствую-
щей цифрой. 
3. «Раскрась» 
Детям необходимо раскра-
сить то количество предме-
тов, которое указывает 
цифра. 
4. Подвижная игра 

Задания.
Рассмотри букву большую 
букву М и маленькую букву м. 
1. Выложи из палочек боль-
шую букву «М». 
2. Проведи по букве пальчи-
ком (карточка с буквой из бар-
хатной бумаги). 
3. Обведи в кружок все 
буквы «М». 
4. Подчеркни такую же букву, 
как внизу. 
5. Зачеркни все буквы, 
кроме «М». 
6. Почини букву. 
7. Зачеркни букву, отличаю-
щуюся от остальных. 
8. Напиши в тетради большую 
букву «М» и маленькую «м». 
9. Соедини точки по порядку 
номеров и раскрась то, что по-
лучилось

Занятие 8 1. Состав числа 3. Задания.
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Тема 1. 
«Число и 
цифра 3. 
Знаки 
«больше», 
«меньше», 
«равно» 
Цель: изу-
чение со-
става 
числа, зна-
комство со 
знаками не-
равенства. 
Тема 2. 
«Буква 
Нн». 
Цель: зна-
комство с 
буквой Н 

Педагог объясняет детям, как 
образуется число 3. 
2. «Домики» 
Педагог предлагает тренажер 
«Домики» (10 домиков), где 
дети вписывают недостаю-
щие числа. 
3. «Знакомство со знаками» 
Детям предлагается рассмот-
реть картинку и определить, 
каких предметов больше, ка-
ких меньше, а где равное ко-
личество. Педагог объясняет, 
как записать неравенство на 
бумаге. Знакомит детей со 
знаками. 
4. «Расставь знаки» 
Детям предлагается сравнить 
количество предметов на кар-
тинках и расставить знаки. 
5. Подвижная игра

Рассмотри букву большую 
букву Н и маленькую букву н. 
1. Выложи из палочек боль-
шую букву «Н». 
2. Проведи по букве пальчи-
ком (карточка с буквой из бар-
хатной бумаги). 
3. Обведи в кружок только 
правильно написанные 
буквы «Н». 
4. Дорисуй вторую половинку 
буквы «Н». 
5. Зачеркни букву, отличаю-
щуюся от остальных. 
6. Почини букву. 
7. Сложи фигуру из семи пало-
чек. Убери две палочки так, 
чтобы получилась буква «Н». 
8. Напиши в тетради большую 
букву «М» и маленькую «м» 

Занятие 9. 
Тема 1. 
«Наблюда-
тельность 
и быст-
рота реак-
ции» 
Цель: раз-
витие про-
извольного 
внимания. 
Тема 2. 
«Буква Бб». 
Цель: зна-
комство с 
буквой Б 

1. «Будь внимателен»
Педагог называет разные 
слова, дети внимательно слу-
шают и выполняют задание – 
нужно хлопнуть в ладоши на 
слово «школа». 
2. «Зачеркни все круги» 
В течение двух минут все од-
новременно начинают зачер-
кивать круги у себя на блан-
ках. 
3. «Найди 10 отличий на кар-
тинках». 
4. «Лабиринт» 
5. «Внимание, флажок» 
Показать детям 3 флажка: 
красный – нужно подпрыг-
нуть, зеленый – хлопнуть в 
ладоши, синий – шагать на 
месте. При поднятии флажка 
дети выполняют одно из дей-
ствий. Для усложнения 
можно поднять сразу 2 
флажка

Задания.
Рассмотри букву большую 
букву Б и маленькую букву б. 
1. Проведи по букве пальчи-
ком (карточка с буквой из бар-
хатной бумаги). 
2. Допиши буквы «Б». 
3. Сложи фигуру из семи пало-
чек. Убери одну палочку так, 
чтобы получилась буква «Б». 
4. Обведи в кружок все 
буквы «Б». 
5. Подчеркни такую же букву, 
как внизу. 
6. Напиши в тетради большую 
букву «Б» и маленькую «б» 

Заня-
тие 10. 
Тема 1. 
«Число и 
цифра 4» 
Цель: зна-
комство с 
цифрой. 
Тема 2. 
«Буква 
Пп». 

1. Пишем цифру 4.
Предъявляется зрительный 
образ цифры. Стих про 
цифру. Педагог показывает, 
как пишется цифра. Дети на 
подносах с манной крупой 
рисуют цифру 4. Каранда-
шом обводят цифру на блан-
ках. Самостоятельно пишут 
цифру. 
2. «Соедини» 

Задания.
Рассмотри букву большую 
букву П и маленькую букву п. 
1. Выложи из палочек боль-
шую букву «П». 
2. Проведи по букве пальчи-
ком (карточка с буквой из бар-
хатной бумаги). 
3. Обведи в кружок все буквы 
«П». 
4. Подчеркни такую же букву, 
как внизу.
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Цель: зна-
комство с 
буквой П 

Дети считают предметы и со-
единяют количество предме-
тов с цифрой. 
3. «Дорисуй или зачеркни» 
Детям предлагается дорисо-
вать предметы до четырёх 
или зачеркнуть лишние. 
4. «Подчеркни» 
Дети подчеркивают каждый 
четвёртый предмет. 
5. Подвижная игра

5. Нарисуй постепенно увели-
чивающиеся буквы «П». 
6. Зачеркни букву, отличаю-
щуюся от остальных. 
7. Сложи фигуру из семи пало-
чек. Убери две палочки так, 
чтобы получилась буква «П». 
8. Напиши в тетради большую 
букву «П» и маленькую «п» 

Заня-
тие 11. 
Тема 1. 
«Число и 
цифра 4» 
Цель: изу-
чение со-
става 
числа, за-
крепление 
изученного 
материала 
Тема 2. 
«Буква 
Йй». 
Цель: зна-
комство с 
буквой Й 

1. Состав числа 4.
Педагог объясняет детям, как 
образуется число 4. 
2. «Домики» 
Тренажер «Домики» (10 до-
миков), где дети вписывают 
недостающие числа. 
3. «Расставь знаки» 
1) детям предлагается срав-
нить количество предметов 
на картинках и расставить 
знаки. 
2) детям предлагается срав-
нить числа и расставить 
знаки 
4. Подвижная игра 

Задания.
Рассмотри букву большую 
букву Й и маленькую букву й. 
1. Выложи из пуговиц 
букву «Й». 
2. Найди и раскрась 
букву «Й». 
3. Обведи в кружок все 
буквы «Й». 
4. Подчеркни такую же букву, 
как внизу. 
5. Сделай фигуры одинако-
выми. 
6. Почини букву «Й». 
7. Зачеркни букву, отличаю-
щуюся от остальных. 
8. Напиши в тетради большую 
букву «Й» и маленькую «й»

Заня-
тие 12. 
Тема 1. 
«Сложение 
и вычита-
ние» 
Цель: осво-
ить матема-
тические 
операции, 
изучить 
знаки. 
Тема 2. 
«Буква Вв». 
Цель: зна-
комство с 
буквой В 

1. Знакомство с математи-
ческими знаками «+», «−», 
«=». 
2. Сложение и вычитание 
Педагог объясняет детям, ко-
гда и какой знак необходимо 
ставить. 
3. Решение примеров с опо-
рой на картинки в пределах 
изученных чисел. 
4. Решение задач в пределах 
изученных чисел. 
5. Подвижная игра 

Задания.
Рассмотри букву большую 
букву В и маленькую букву в. 
1. Выложи из пуговиц 
букву «В». 
2. Проведи по букве пальчи-
ком (карточка с буквой из бар-
хатной бумаги). 
3. Обведи в кружок только 
правильно написанные 
буквы «В». 
4. Почини буквы. 
5. Подчеркни такую же букву, 
как внизу. 
6. Зачеркни букву, отличаю-
щуюся от остальных. 
7. Напиши в тетради большую 
букву «В» и маленькую «в»

Заня-
тие 13. 
Тема 1. 
«Наша па-
мять» 
Цель: раз-
витие слу-
ховой и 

1. «Чего не стало».
На столе у педагога лежат иг-
рушки (5–7 штук). Необхо-
димо их запомнить в течение 
10 секунд, после чего педагог 
убирает одну игрушку, а дети 
отвечают, чего не стало. 
2. «Посмотри, запомни, 
нарисуй».

Задания.
Рассмотри букву большую 
букву Ф и маленькую букву ф. 
1. Выложи из пуговиц 
букву «Ф». 
2. Проведи по букве пальчи-
ком (карточка с буквой из бар-
хатной бумаги). 
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зрительной 
памяти 
Тема 2. 
«Буква 
Фф». 
Цель: зна-
комство с 
буквой Ф 

На магнитной доске лист с 
фигурами. Педагог предла-
гает рассмотреть их в тече-
ние10 секунд, а затем нарисо-
вать по памяти у себя в тет-
ради. 
3. «Вспомни рисунок» 
Педагог показывает кар-
тинку. Дети внимательно рас-
сматривают, и запоминают, 
что нарисовано на картинке и 
в каком количестве. Затем пе-
дагог убирает картинку, а 
дети вспоминают, что там 
было нарисовано. 
4. «10 слов». 
Педагог зачитывает 10 слов. 
Дети должны их запомнить, а 
затем назвать. 
5. Подвижная игра

3. Найди и раскрась 
букву «Ф». 
4. Обведи в кружок все 
буквы «Ф». 
5. Сложи фигуру из 12 пало-
чек. Убери четыре палочки 
так, чтобы получилась 
буква «Ф». 
6. Почини букву. 
7. Зачеркни букву, отличаю-
щуюся от остальных. 
8. Напиши в тетради большую 
букву «Ф» и маленькую «ф» 

Заня-
тие 14. 
Тема 1. 
«Число и 
цифра 5» 
Цель: зна-
комство с 
цифрой 5; 
закрепле-
ние изучен-
ного мате-
риала. 
Тема 2. 
«Буква 
Тт». 
Цель: зна-
комство с 
буквой Т 

1. Пишем цифру 5
Предъявляется зрительный 
образ цифры. Стих про 
цифру. Педагог показывает, 
как пишется цифра. Дети на 
подносах с манной крупой 
рисуют цифру 5. Каранда-
шом обводят цифру на блан-
ках. Самостоятельно пишут 
цифру 5 в тетрадях. 
2. «Соедини» 
Детям предлагается посчи-
тать предметы и соединить 
количество предметов с циф-
рой. 
3. «Дорисуй или зачеркни» 
Детям на бланках предлага-
ется дорисовать предметы до 
пяти или зачеркнуть лишние. 
4. Математическая рас-
краска. 
Детям предлагается раскра-
сить картинку, где каждая 
цифра обозначает свой цвет. 
5. Подвижная игра

Задания.
Рассмотри букву большую 
букву Т и маленькую букву т. 
1. Выложи из палочек боль-
шую букву «Т». 
2. Найди и раскрась букву «Т». 
3. Подчеркни такую же букву, 
как внизу. 
4. Обведи в кружок все 
буквы «Т». 
5. Почини букву. 
6. Зачеркни букву, отличаю-
щуюся от остальных. 
7. Напиши в тетради большую 
букву «Т» и маленькую «т» 

Заня-
тие 15. 
Тема 1. 
«Число и 
цифра 5» 
Цель: изу-
чение со-
става 
числа; за-
крепление 
изученного 
материала. 

1. Состав числа 5.
Педагог объясняет детям, как 
образуется число 5. 
2. «Домики» 
Педагог предлагает тренажер 
«Домики» (10 домиков), где 
дети сначала вписывают 
недостающие числа с опорой 
на наглядный материал, а за-
тем по памяти. 
3. Реши примеры. 

Задания.
Рассмотри букву большую 
букву Д и маленькую букву д. 
1. Выложи из палочек боль-
шую букву «Д». 
2. Проведи по букве пальчи-
ком (карточка с буквой из бар-
хатной бумаги). 
3. Обведи в кружок только 
правильно написанные 
буквы «В». 
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Тема 2. 
«Буква 
Дд». 
Цель: зна-
комство с 
буквой Д 

Детям предлагается решить 
примеры с опорой на кар-
тинки и состав числа. 
4. «Расставь знаки» 
Детям предлагается сравнить 
числа и расставить знаки. 
5. Подвижная игра 

4. Подчеркни такую же букву, 
как внизу. 
5. Найди и раскрась букву «Д». 
6. Зачеркни букву, отличаю-
щуюся от остальных. 
7. Почини букву. 
8. Напиши в тетради большую 
букву «Д» и маленькую «д»

Заня-
тие 16. 
Тема 1. 
«Запомни 
точно!» 
Цель: Раз-
витие слу-
ховой и 
зрительной 
памяти 
Тема 2. 
«Буква Кк». 
Цель: зна-
комство с 
буквой К 

1. «Я положила в мешок…»
Ведущий говорит: «Я поло-
жила в мешок яблоко». Ребе-
нок продолжает: «Я положил 
в мешок яблоко, банан». Сле-
дующий повторяет слова 
предыдущего + называет свое 
слово. И так каждый ребенок 
должен повторить все слова 
предыдущих детей и назвать 
свое слово. 
2. Развитие умения запоми-
нать буквы. 
Педагог предлагает детям 
рассмотреть на образце рас-
положение букв (по кругу), 
запомнить их, а затем назвать 
по памяти. Если дети умеют 
писать, то записать на ли-
сточке. 
3. «Что было на картине?» 
Дети рассматривают репро-
дукцию любой картины. За-
тем педагог убирает картину 
и предлагает детям ответить 
на вопросы по ее содержа-
нию. Например: 
Сколько было? 
Какого цвета? 
Где сидит? 
4. «Запомни и сложи» 
Детям предлагается рассмот-
реть образец с узором из 
счетных палочек в течение 3–
5 сек. По памяти выложить 
из палочек увиденные об-
разцы. 
5. Подвижная игра

Задания.
Рассмотри букву большую 
букву К и маленькую букву к. 
1. Выложи из палочек боль-
шую букву «К». 
2. Проведи по букве пальчи-
ком (карточка с буквой из бар-
хатной бумаги). 
3. Найди и раскрась букву «К». 
4. Зачеркни все буквы, кроме 
буквы «К». 
5. Почини букву. 
6. Обведи в кружок все 
буквы «К». 
7. Подчеркни такую же букву, 
как внизу. 
8. Соедини точки по порядку 
номеров и раскрась то, что по-
лучилось. 
9. Напиши в тетради большую 
букву «К» и маленькую «к» 

Заня-
тие 17. 
Тема 1. 
«Число и 
цифра 6» 
Цель: зна-
комство со 
зритель-
ным обра-
зом цифры 

1. Пишем цифру 6
Предъявляется зрительный 
образ цифры. Стих про 
цифру. Педагог показывает, 
как пишется цифра. Дети на 
подносах с песком или с ман-
ной крупой рисуют цифру 6. 
Карандашом обводят цифру 
на бланках. Самостоятельно 
пишут цифру 6 в тетрадях. 
2. «Соедини»

Задания.
Рассмотри букву большую 
букву Г и маленькую букву г. 
1. Выложи из палочек боль-
шую букву «Г». 
2. Проведи по букве пальчи-
ком (карточка с буквой из бар-
хатной бумаги). 
3. Найди и раскрась букву «Г». 
4. Зачеркни все буквы, кроме 
буквы «Г».
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Тема 2. 
«Буква Гг». 
Цель: зна-
комство с 
буквой Г 

Детям предлагается посчи-
тать предметы и соединить 
количество предметов с циф-
рой. 
3. «Соедини точки линиями» 
1–2, 2–3, 3–4, 4–5, 5–6, 6–1. 
Назови фигуру, которая по-
лучилась. 
4. «Раскрась» 
Детям необходимо раскра-
сить матрёшки: первую – в 
фиолетовый цвет, вторую – в 
оранжевый, третью – в зелё-
ный, четвёртую – в красный, 
пятую – в синий, шестую – в 
желтый. 
5. Подвижная игра

5. Почини букву.
6. Обведи в кружок все 
буквы «Г». 
7. Подчеркни такую же букву, 
как внизу. 
8. Соедини точки по порядку 
номеров и раскрась то, что по-
лучилось. 
9. Напиши в тетради большую 
букву «Г» и маленькую «г» 

Заня-
тие 18. 
Тема 1. 
«Число и 
цифра 6» 
Цель: изу-
чение со-
става числа 
Тема 2. 
«Буква Хх». 
Цель: зна-
комство с 
буквой Х 

1. Состав числа 6.
Педагог объясняет детям, как 
образуется число 6. 
2. «Домики» 
Педагог предлагает тренажер 
«Домики» (10 домиков), где 
дети сначала вписывают 
недостающие числа с опорой 
на наглядный материал, а за-
тем по памяти. 
3. Реши примеры. 
Детям предлагается решить 
примеры с опорой на кар-
тинки и состав числа. 
4. «Расставь знаки» 
Детям предлагается сравнить 
числа и расставить знаки. 
5. Подвижная игра 

Задания.
Рассмотри букву большую 
букву Х и маленькую букву х. 
1. Выложи из палочек боль-
шую букву «Х». 
2. Проведи по букве пальчи-
ком (карточка с буквой из бар-
хатной бумаги). 
3. Найди и раскрась 
букву «Х». 
4. Зачеркни неправильно напи-
санные буквы «Х». 
5. Почини букву. 
6. Обведи в кружок все 
буквы «Х». 
7. Дорисуй вторую половинку 
буквы «Х». 
8. Соедини точки по порядку 
номеров и раскрась то, что по-
лучилось. 
9. Напиши в тетради большую 
букву «Х» и маленькую «х»

Заня-
тие 19. 
Тема 1. 
«Будь вни-
мателен!» 
Цель: раз-
витие про-
извольного 
внимания, 
графиче-
ских навы-
ков. 
Тема 2. 
«Буква Сс». 
Цель: зна-
комство с 
буквой С 

1. «Корректурная проба»
Детям на бланках необхо-
димо вычеркнуть все буквы 
А и подчеркнуть буквы О. 
2. «Найди отличия». 
Детям необходимо сравнить 
две картинки и найти все от-
личия. 
3. «Перепутанные линии». 
На специальных бланках де-
тям необходимо зрительно 
определить, куда ведут ли-
нии. 
4. «Графический диктант» 
5. Подвижная игра 

Задания.
Рассмотри букву большую 
букву С и маленькую букву с. 
1. Проведи по букве пальчи-
ком (карточка с буквой из бар-
хатной бумаги). 
2. Слепи букву «С» из пласти-
лина. 
3. Найди и раскрась букву «С». 
4. Зачеркни букву, отличаю-
щуюся от остальных. 
5. Почини букву. 
6. Обведи в кружок все 
буквы «С». 
7. Подчеркни такую же букву, 
как внизу. 
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8. Нарисуй внутри большой 
постепенно уменьшающиеся 
буквы «С». 
9. Напиши в тетради большую 
букву «С» и маленькую «с»

Заня-
тие 20. 
Тема 1. 
«Число и 
цифра 7» 
Цель: зна-
комство со 
зритель-
ным обра-
зом цифры. 
Тема 2. 
«Буква Зз». 
Цель: зна-
комство с 
буквой З 

1. Пишем цифру 7
Предъявляется зрительный 
образ цифры. Стих про 
цифру. Педагог показывает, 
как пишется цифра. Дети на 
подносах с песком или с ман-
ной крупой рисуют цифру 7. 
Карандашом обводят цифру 
на бланках. Самостоятельно 
пишут цифру 7 в тетрадях. 
2. «Соедини» 
Детям предлагается посчи-
тать предметы и соединить 
количество предметов с циф-
рой. 
3. «Дорисуй или зачеркни». 
Необходимо дорисовать 
недостающие предметы или 
зачеркнуть лишние. 
4. «Раскрась» 
Детям необходимо раскра-
сить предметы в ряду соот-
ветствующими цветами. 
5. Подвижная игра

Задания.
Рассмотри букву большую 
букву З и маленькую букву з. 
1. Проведи по букве пальчи-
ком (карточка с буквой из бар-
хатной бумаги). 
2. Выложи букву «З» из шер-
стяных ниточек на фланеле-
графе. 
3. Найди и раскрась букву «З». 
4. Зачеркни букву, отличаю-
щуюся от остальных. 
5. Почини букву. 
6. Обведи в кружок все буквы 
«З». 
7. Подчеркни такую же букву, 
как внизу. 
8. Напиши в тетради большую 
букву «З» и маленькую «з» 

Заня-
тие 21. 
Тема 1. 
«Число и 
цифра 7». 
Цель: изу-
чение со-
става числа 
Тема 2. 
«Буква 
Цц». 
Цель: зна-
комство с 
буквой Ц 

1. Состав числа 7.
Педагог объясняет детям, как 
образуется число 7. 
2. «Домики» 
Педагог предлагает тренажер 
«Домики» (5 домиков), где 
дети сначала вписывают 
недостающие числа с опорой 
на наглядный материал, а за-
тем по памяти. 
3. Реши примеры. 
Детям предлагается решить 
примеры с опорой на кар-
тинки и состав числа. 
4. Решение задач в пределах 
изученного числа. 
5. Подвижная игра 

Задания.
Рассмотри букву большую 
букву Ц и маленькую букву ц. 
1. Проведи по букве пальчи-
ком (карточка с буквой из бар-
хатной бумаги). 
2. Выложи букву «Ц» из счёт-
ных палочек. 
3. Найди и раскрась 
букву «Ц». 
4. Зачеркни букву, отличаю-
щуюся от остальных. 
5. Почини букву. 
6. Обведи в кружок все 
буквы «Ц». 
7. Соедини точки по порядку 
номеров и раскрась то, что по-
лучилось. 
8. Напиши в тетради большую 
букву «Ц» и маленькую «ц».

Занятие 22 
Тема 1. 
«Будь вни-
мателен!» 

1. «Шифровка».
Детям необходимо под каж-
дой цифрой проставить точно 
такие же знаки, как показано 
в образце. 
2. «Найди отличия». 

Задания.
Рассмотри букву большую 
букву Ш и маленькую 
букву ш. 
1. Проведи по букве пальчи-
ком (карточка с буквой из бар-
хатной бумаги).
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Цель: раз-
витие про-
извольного 
внимания 
Тема 2. 
«Буква 
Шш». 
Цель: зна-
комство с 
буквой Ш 

Детям необходимо сравнить 
две картинки и найти все от-
личия. 
3. «Найди два одинаковых 
предмета» 
4. Графический диктант. 
5. «Три движения». 
На цифру 1 – руки согнуть в 
локтях, на цифру 2 – вытя-
нуть вперед, на цифру 3 – 
поднять вверх 

2. Выложи букву «Ш» из счёт-
ных палочек. 
3. Найди и раскрась 
букву «Ш». 
4. Зачеркни букву, отличаю-
щуюся от остальных. 
5. Почини букву. 
6. Обведи в кружок все 
буквы «Ш». 
7. Соедини точки по порядку 
номеров и раскрась то, что по-
лучилось. 
8. Напиши в тетради большую 
букву «Ш и маленькую «ш»

Заня-
тие 23. 
Тема 1. 
«Число и 
цифра 8» 
Цель: зна-
комство со 
зритель-
ным обра-
зом цифры 
Тема 2. 
«Буква 
Жж». 
Цель: зна-
комство с 
буквой Ж 

1. Пишем цифру 8.
Предъявляется зрительный 
образ цифры. Стих про 
цифру. Педагог показывает, 
как пишется цифра. Дети на 
подносах с манной крупой 
рисуют цифру 8. На бархат-
ной бумаге ниткой выклады-
вают цифру. Карандашом об-
водят цифру на бланках. Са-
мостоятельно пишут цифру 8 
в тетрадях. 
2. «Закрась» 
Детям предлагается посчи-
тать предметы и закрасить 
карточку с нужной цифрой. 
3. «Сосчитай и напиши» 
Детям необходимо сосчитать 
количество разных предме-
тов на рисунке и написать 
нужные цифры. 
4. «Расставь нужные знаки» 
(больше, меньше или равно) 
5. Подвижная игра

Задания.
Рассмотри букву большую 
букву Ж и маленькую букву ж. 
1. Проведи по букве пальчи-
ком (карточка с буквой из бар-
хатной бумаги). 
2. Выложи большую букву 
«Ж» из счётных палочек. 
3. Найди и раскрась 
букву «Ж». 
4. Зачеркни букву, отличаю-
щуюся от остальных. 
5. Почини букву. 
6. Обведи в кружок все 
буквы «Ж». 
7. Соедини точки по порядку 
номеров и раскрась то, что по-
лучилось. 
8. Напиши в тетради большую 
букву «Ж и маленькую «ж» 

Заня-
тие 24. 
Тема 1. 
«Число и 
цифра 8» 
Цель: изу-
чение со-
става числа 
Тема 2. 
«Буква 
Чч». 
Цель: зна-
комство с 
буквой Ч 

1. Состав числа 8.
Педагог объясняет детям, как 
образуется число 8. 
2. «Домики» 
Педагог предлагает тренажер 
«Домики» (5 домиков), где 
дети сначала вписывают 
недостающие числа с опорой 
на наглядный материал, а за-
тем по памяти. 
3. Реши примеры. 
Детям предлагается решить 
примеры с опорой на кар-
тинки и состав числа. 
4. Решение задач в пределах 
изученного числа. 
5. Подвижная игра 

Задания.
Рассмотри букву большую 
букву Ч и маленькую букву ч. 
1. Проведи по букве пальчи-
ком (карточка с буквой из бар-
хатной бумаги). 
2. Выложи большую 
букву «Ч» из счётных палочек. 
3. Найди и раскрась букву «Ч». 
4. Зачеркни букву, отличаю-
щуюся от остальных. 
5. Почини букву. 
6. Обведи в кружок все 
буквы «Ч». 
7. Подчеркни такую же букву, 
как внизу. 
8. Сложи фигуру из семи пало-
чек. Убери три палочки так, 
чтобы получилась буква «Ч».
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9. Напиши в тетради большую 
букву «Ч и маленькую «ч»

Заня-
тие 25. 
Тема 1. 
«Соблю-
даем пра-
вила!» 
Цель: раз-
витие само-
регуляции 
психиче-
ских про-
цессов 
Тема 2. 
«Буква 
Щщ». 
Цель: зна-
комство с 
буквой Щ 

1. «Копирование образца».
Предложить детям как можно 
точнее копировать образец 
по точкам. 
2. «Запомни и выложи». 
Посмотреть на образец в те-
чение 10–15 сек. Выложить 
образец из счетных палочек 
по памяти. 
3. Игра «Да – нет» 
Предложить детям ответить 
на вопросы по очереди. При 
ответе нужно находить лю-
бые другие слова, кроме слов 
«да» и «нет». 
4. «Графический диктант». 
5. Подвижная игра 

Задания.
Рассмотри букву большую 
букву Щ и маленькую 
букву щ. 
1. Проведи по букве пальчи-
ком (карточка с буквой из бар-
хатной бумаги). 
2. Выложи большую букву 
«Щ» из счётных палочек. 
3. Найди и раскрась 
букву «Щ». 
4. Зачеркни букву, отличаю-
щуюся от остальных. 
5. Почини букву. 
6. Обведи в кружок все 
буквы «Щ». 
7. Соедини точки по порядку 
номеров и раскрась то, что по-
лучилось. 
8. Напиши в тетради большую 
букву «Щ и маленькую «щ»

Заня-
тие 26. 
Тема 1. 
«Число и 
цифра 9». 
Цель: зна-
комство со 
зритель-
ным обра-
зом цифры 
Тема 2. 
«Буква Лл». 
Цель: зна-
комство с 
буквой Л 

1. Пишем цифру 9.
Предъявляется зрительный 
образ цифры. Стих про 
цифру. Педагог показывает, 
как пишется цифра. Дети на 
подносах с манной крупой 
рисуют цифру 9. На бархат-
ной бумаге ниткой выклады-
вают цифру. Карандашом об-
водят цифру на бланках. Са-
мостоятельно пишут цифру 9 
в тетрадях. 
2. «Соедини» 
Детям предлагается посчи-
тать предметы и соединить 
количество предметов с циф-
рой. 
3. «Соседи чисел» 
Детям на бланках предлага-
ется вписать соседей чисел. 
4. «Расставь нужные знаки» 
(больше, меньше или равно) 
5. Подвижная игра

Задания.
Рассмотри букву большую 
букву Л и маленькую букву л. 
1. Проведи по букве пальчи-
ком (карточка с буквой из бар-
хатной бумаги). 
2. Выложи большую 
букву «Л» из счётных палочек. 
3. Найди и раскрась букву «Л». 
4. Зачеркни букву, отличаю-
щуюся от остальных. 
5. Сделай фигуры одинако-
выми. 
6. Обведи в кружок все 
буквы «Л». 
7. Соедини точки по порядку 
номеров и раскрась то, что по-
лучилось. 
8. Подчеркни такую же букву, 
как внизу. 
9. Напиши в тетради большую 
букву «Л и маленькую «л» 

Заня-
тие 27. 
Тема 2. 
«Число и 
цифра 9» 
Цель: изу-
чение со-
става числа 
Тема 2. 
«Буква Рр» 

1. Состав числа 9.
Педагог объясняет детям, как 
образуется число 9. 
2. «Домики» 
Педагог предлагает тренажер 
«Домики» (5 домиков), где 
дети сначала вписывают 
недостающие числа с опорой 
на наглядный материал, а за-
тем по памяти.

Задания.
Рассмотри букву большую 
букву Р и маленькую букву р. 
1. Проведи по букве пальчи-
ком (карточка с буквой из бар-
хатной бумаги). 
2. Выложи большую букву «Р» 
из пуговиц. 
3. Найди и раскрась букву «Р». 
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Цель: зна-
комство с 
буквой Р 

3. Реши примеры.
Детям предлагается решить 
примеры с опорой на кар-
тинки и состав числа. 
4. Решение задач в пределах 
изученного числа. 
5. Подвижная игра 

4. Зачеркни букву, отличаю-
щуюся от остальных. 
5. Сделай фигуры одинако-
выми. 
6. Обведи в кружок все 
буквы «Р». 
7. Сложи фигуру из семи пало-
чек. Убери две палочки так, 
чтобы получилась буква «Р». 
8. Подчеркни такую же букву, 
как внизу. 
9. Напиши в тетради большую 
букву «Р и маленькую «р»

Заня-
тие 28. 
Тема 1. 
«У меня всё 
получа-
ется! 
Цель: раз-
витие про-
изволь-но-
сти психи-
ческих про-
цессов. 
Тема 2. 
«Буква Яя». 
Цель: зна-
комство с 
буквой Я 

1. «Домик».
Нарисовать как можно точ-
нее домик, который показан 
на образце. 
2. Игра «Определения». 
Детям раздаются карточки с 
картинками. Предлагается в 
течение одной минуты рас-
сказать о своем объекте так, 
чтобы все поняли, что нари-
совано на карточке. Нельзя 
называть, что нарисовано на 
карточке и жестикулировать. 
3. Графический диктант. 
4. Подвижная игра 

Задания.
Рассмотри букву большую 
букву Я и маленькую букву я. 
1. Проведи по букве пальчи-
ком (карточка с буквой из бар-
хатной бумаги). 
2. Выложи большую 
букву «Я» из пуговиц. 
3. Найди и раскрась букву «Я». 
4. Почини букву. 
5. Зачеркни букву, отличаю-
щуюся от остальных. 
6. Обведи в кружок все 
буквы «Я». 
7. Сложи фигуру из девяти па-
лочек. Убери три палочки так, 
чтобы получилась буква «Я». 
8. Подчеркни такую же букву, 
как внизу. 
9. Напиши в тетради большую 
букву «Я и маленькую «я»

Заня-
тие 29. 
Тема 1. 
«Число и 
цифра 10» 
Цель: зна-
комство со 
зритель-
ным обра-
зом цифры. 
Тема 2. 
«Буква 
Юю». 
Цель: зна-
комство с 
буквой Ю 

1. Пишем цифру 10.
Предъявляется зрительный 
образ цифры. Стих про 
цифру. Педагог показывает, 
как пишется цифра. Дети на 
подносах с манной крупой 
рисуют цифру 10. На бархат-
ной бумаге ниткой выклады-
вают цифру. Карандашом об-
водят цифру на бланках. Са-
мостоятельно пишут цифру 
10 в тетрадях. 
2. «Соедини» 
Детям предлагается посчи-
тать предметы и соединить 
количество предметов с циф-
рой. 
3. «Соедини числа по по-
рядку». 
Детям необходимо соединить 
числа по порядку и раскра-
сить получившийся предмет. 

Задания.
Рассмотри букву большую 
букву Ю и маленькую 
букву ю. 
1. Проведи по букве пальчи-
ком (карточка с буквой из бар-
хатной бумаги). 
2. Выложи большую 
букву «Ю» из пуговиц. 
3. Найди и раскрась   
4. Почини букву. 
5. Зачеркни букву, отличаю-
щуюся от остальных. 
6. Обведи в кружок все 
буквы «Ю». 
7. Сложи фигуру из двена-
дцати палочек. Убери три па-
лочки так, чтобы получилась 
буква «Ю». 
8. Подчеркни такую же букву, 
как внизу. 
9. Напиши в тетради большую 
букву «Ю и маленькую «ю»
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4. «Расставь нужные знаки» 
(больше, меньше или равно) 
5. Подвижная игра

Заня-
тие 30. 
Тема 1. 
«Число и 
цифра 10» 
Цель: изу-
чение со-
става 
числа; за-
крепление 
изученного 
материала 
Тема 2. 
«Буквы Ее 
и Ёё». 
Цель: зна-
комство с 
буквами Е 
и Ё 

1. Состав числа 10.
Педагог объясняет детям, как 
образуется число 10. 
2. «Домики» 
Педагог предлагает тренажер 
«Домики» (5 домиков), где 
дети сначала вписывают 
недостающие числа с опорой 
на наглядный материал, а за-
тем по памяти. 
3. «Математическая рас-
краска». 
Дети решают примеры, от-
веты соотносят с определён-
ным цветом и раскрашивают 
картинку. 
4. Подвижная игра 

Задания.
1. Рассмотрите буквы и ска-
жите, чем буквы похожи и чем 
отличаются. 
2. Выложи большую букву «Е» 
из счётных палочек, а боль-
шую букву «Ё» из счётных па-
лочек и пуговиц. 
3. Найди и раскрась сначала 
букву «Е», а затем букву «Ё». 
4. Почини буквы. 
5. Сначала обведи в кружок 
все буквы «Е», а затем вы-
черкни все буквы «Ё». 
6. Сложи фигуру из семи пало-
чек. Убери две палочки так, 
чтобы получилась буква «Е». 
7. Подчеркни такую же букву, 
как внизу. 
8. Напиши в тетради чередуя 
большие буквы «Е» / «Ё», а за-
тем также маленькие буквы 
«е» / «ё»

 

Методическое обеспечение 
1. Буквы и цифры для магнитной доски. 
2. Разрезные буквы и цифры; тактильные карточки с буквами и циф-

рами. 
3. «Волшебный мешочек» с буквами и цифрами; подносы с манной 

крупой. 
4. Фланелеграф с элементами букв и цифр на липкой основе. 
5. Контейнеры с простыми и цветными карандашами, ручками. 
6. Бланки с заданиями. 
7. Пластмассовые объёмные буквы и цифры. 
8. Предметные картинки. 
9. Бархатная бумага и шерстяные ниточки для выкладывания букв и 

цифр. 
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Аннотация: в статье подробно изложены теоретические основы 
развития диалогических умений детей старшего дошкольного возраста, 
значение театрализованной игры в развитии диалогических умений. В ра-
боте представлены результаты экспериментального исследования, 
направленные на изучение уровня развития диалогических умений детей 
старшего дошкольного возраста, а также сформулированы педагогиче-
ские условия успешности использования театрализованной игры в разви-
тии диалогической речи детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: речь, речевая деятельность, монологическая речь, 
диалогическая речь, театрализованная игра. 

Образование детей дошкольного возраста строится в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования (ФГОС ДО), согласно которому до-
школьное детство – это главный и самый ответственный этап, когда за-
кладываются основы личностного развития, физического, эмоциональ-
ного, коммуникативного. Новый ФГОС ДО в качестве одного из целевых 
ориентиров выделяет речевое развитие детей дошкольного возраста. 

Одна из главных задач речевого развития дошкольников заключается 
в овладении ими диалогической речью. В исследованиях А.М. Бородич, 
В.В. Гербовой, О.С. Ушаковой и др. учёных представлено содержание и 
методы обучения диалогической речи детей дошкольного возраста. В про-
цессе обучения у дошкольников развиваются те коммуникативно-речевые 
умения, которые не формируются без влияния взрослого: умение вести 
диалог, умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в 
разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, 
объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести 
себя с учетом ситуации общения. Опыт речевого общения со взрослым 
ребенок переносит в свои взаимоотношения со сверстниками. 

Важным средством развития диалогической речи детей дошкольного 
возраста является театрализованная игра. Значение театрализованной 
игры в речевом развитии детей дошкольного возраста признаётся в иссле-
дованиях Л.В. Артёмовой, М.Д. Маханевой и др. учёных. В данных тру-
дах представлено понятие театрализованной игры, особенности руковод-
ства в разных возрастных группах детского сада, но не описано влияние 
театрализованной игры на развитие диалогической речи детей старшего 
дошкольного возраста. В соответствии с актуальностью и малой разрабо-
танностью, была сформулирована тема исследования. 
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Теоретический анализ психолого-педагогической, лингвистической 
литературы позволил подробно остановиться на основных определениях, 
составляющих методологию нашего исследования. 

А.Р. Лурия под речью понимает конкретное говорение, происходящее 
в устной или письменной форме, реализация которого осуществляется за 
счет использования средств языка [8, с. 9]. 

Детальное изучение речи позволило подойти к определению понятия 
«речевая деятельность». Данное понятие было введено Л.С. Выготским и 
затем разрабатывалось А.Н. Леонтьевым, А.А. Леонтьевым, И.А. Зимней 
и другими учёными. 

По определению Л.С. Выготского, под речевой деятельностью пони-
мается активный, целенаправленный процесс создания и восприятия вы-
сказываний, осуществляемый с помощью языковых средств в ходе взаи-
модействия людей в различных ситуациях общения [5, с. 153]. 

Предмет речевой деятельности – мысль; средство – язык; способ, при-
меняемый в этой деятельности – речь; продукт – высказывание (текст); 
результат – ответная реакция собеседника или понимание (а, возможно, и 
непонимание) последним мысли автора. 

Основной функцией речи является коммуникативная функция, осу-
ществляемая в форме диалога и монолога, что приводит к выделению 
двух форм речи: диалогической и монологической речи. 

Монолог представляет собой развёрнутую форму речи, осуществляе-
мую одним говорящим (пишущим), монологическая речь не предполагает 
ответа слушающего (читающего) во время ее осуществления [4, с. 61]. 

Диалог представляет форму речи, которая осуществляется между 
двумя говорящими представляет собой обмен репликами-высказывани-
ями, зависит от речевой ситуации [4, с. 62]. 

Вопросы развития связной речи у детей дошкольного возраста в педа-
гогической литературе рассматриваются в двух аспектах – развитие диа-
логических умений и развитие связной монологической речи. 

Наиболее социально значима для детей дошкольного возраста диало-
гическая форма общения. Диалог представляет собой естественную среду 
развития личности. Отсутствие или дефицит диалогического общения ве-
дет к различного рода искажениям личностного развития, росту проблем 
взаимодействия с окружающими людьми, появлению серьезных сложно-
стей в умении адаптироваться в меняющихся жизненных ситуа-
циях [2, с. 45]. 

Работа по развитию диалогической речи направлена на формирование 
умений, необходимых для общения. 

Диалог – сложная форма социального взаимодействия. Участвовать в 
диалоге иногда бывает труднее, чем строить монологическое высказыва-
ние. Обдумывание своих реплик, вопросов происходит одновременно с 
восприятием чужой речи. Участие в диалоге требует сложных умений: 
слушать и правильно понимать мысль, выражаемую собеседником; фор-
мулировать в ответ собственное суждение, правильно выражать его сред-
ствами языка; менять в след за мыслями собеседника тему речевого взаи-
модействия; поддерживать определённый эмоциональный тон; слушать 
свою речь, чтобы контролировать её нормативность и, если нужно, вно-
сить соответствующие изменения и поправки [3, с. 87]. 
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Изучение теоретической литературы позволило выявить высокий по-
тенциал, которым обладает театрализованная игра в развитии всех выше-
перечисленных умений. 

Нами было проведено экспериментальное исследование, целью кото-
рого было выявление уровня развития диалогических умений детей стар-
шего дошкольного возраста. 

Для проведения экспериментального исследования были отобраны две 
группы детей старшего дошкольного возраста, по 10 человек в каждой. 
Для изучения уровня развития диалогических умений были использованы 
методики: 

Методика №1. Выявление уровня развития навыков диалогического 
общения (авторы М.М. Алексеева, В.И. Яшина). 

Методика №2. Комплексная диагностика способности вести диалог у 
старших дошкольников (автор Г.А. Урунтаева). 

Оценивание результатов производилось по балльной шкале, в итоге 
были получены качественные и количественные результаты. 

В экспериментальной группе выявлено преобладание низкого уровня 
развития диалога: 70% детей экспериментальной группы и 20% дошколь-
ников контрольной группы показали низкий результат. При ответах на во-
просы эти дети ведут себя скованно, не могут дать полный ответ на вопрос 
экспериментатора или же вовсе отказываются вести диалог. У некоторых 
детей с низким уровнем развития диалогической речи отмечалась также 
повышенная тревожность и агрессивность по отношению к эксперимен-
татору. Дети отвечали на задаваемые им вопросы неохотно, в ответах де-
тей преобладали такие, как «я не люблю играть», «я не знаю, как зовут 
моих друзей», или же вовсе «у меня нет друзей». 

10% участников экспериментальной и 30% участников контрольной 
группы продемонстрировали средний уровень развития навыков диалога: 
несмотря на быструю способность устанавливать контакт с эксперимен-
татором, у них наблюдается стереотипность, монотонность в общении и 
скованность в диалоге. На некоторые вопросы экспериментатора дети от-
вечали не полностью или вовсе оставляли вопрос без ответа. Это объяс-
няется нежеланием ребенка вступать в диалог и предпочтением оста-
ваться в стороне от ответов. Для речевого диалога данный детей харак-
терны единичные случаи аграмматизмов, неумение отвечать на вопросы 
беседы полным и развернутым предложением, неумением дать четкий от-
вет на поставленный педагогом вопрос. 

Для 20% опрошенных экспериментальной группы и 50% опрошенных 
контрольной группы характерен высокий уровень развития диалогиче-
ской речи: на каждый вопрос экспериментатора мы получали четкий, раз-
вернутый и полный ответ, речь была образной и богатой, дети активно 
использовали средства выразительности, умели правильно использовать 
в речи прилагательные и глаголы. Дети самостоятельно и логически изла-
гали свою речь, правильно формируя свою мысль, речь была лаконична и 
с большим обилием выразительности, сложных синтаксических кон-
струкций. 

Ответы ребенка с высоким уровнем развития диалогической речи вос-
торженны, эмоциональны, положительны в отношении к сверстникам. 
Дети охотно отвечали на вопросы педагога, ответы были полными и раз-
вернутыми. 
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Результаты экспериментальной работы представлены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Результат оценки уровня диалогической речи у дошкольников  

экспериментальной и контрольной групп на констатирующем  
этапе исследования 

 

Итак, в результате экспериментального исследования, нами был выяв-
лен уровень сформированности диалогической речи детей старшего до-
школьного возраста. Анализ результатов проведённых методик позволил 
нам говорить о том, что большинство детей экспериментальной группы 
продемонстрировали низкий уровень развития диалогической речи: от-
ветные реплики детей недостаточно сформированы, дети не умеют всту-
пать в диалог и в речи присутствуют аграмматизмы и неточности, пред-
ложения неполные и незаконченные. 

Мы считаем, что недостатки сформированности диалогической речи 
детей старшего дошкольного возраста могут быть скорректированы в 
ходе использования театрализованной деятельности. Театрализованная 
деятельность позволяет детям старшего дошкольного возраста решать 
многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персо-
нажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застен-
чивость, формировать выразительную речь. Театрализованные игры по-
могают всесторонне развивать ребенка. Поэтому не случайно в пример-
ных требованиях к содержанию и методам работы в дошкольном образо-
вательном учреждении выделен специальный раздел, организация театра-
лизованной деятельности. Важными условиями использования театрали-
зованной деятельности в формировании диалогической речи старшего до-
школьного возраста являются: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 
 свободное и добровольное включение детей в игру: не навязывание, 

игры, а вовлечение в нее; 
 рациональная организация предметной среды для игровой деятель-

ности; 
 практическое взаимодействие участников игровой деятельности; 
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 обогащение игрового опыта детей. На начальном этапе развития иг-
ровой деятельности этот процесс носит обучающий, а в старшем до-
школьном возрасте – активизирующий характер. 

Перспективным направлением нашей дальнейшей работы по про-
блеме считаем проверку перечисленных педагогических условий и выяв-
ление их успешности в ходе дальнейшего экспериментального исследова-
ния. 
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Цель программы: развитие творческих способностей и мелкой моторики 
пальцев рук методом ниткографии. 

Период от рождения до поступления в школу является возрастом стреми-
тельного физического и психического развития ребенка. Особенностью этого 
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периода является приобретение любых специальных знаний, умений, навы-
ков и усвоение различных видов деятельности. 

Творчество детей дошкольного возраста содержит в себе важные каче-
ства, которые создают возможность самостоятельно выходить детям за пре-
делы знаний и умений, полученных от взрослых создавать новый продукт – 
красивый рисунок, аппликацию или новую сказку. Но главное, не забывать о 
том, что какую бы сферу деятельности в искусстве ни выбрал ребенок, от 
волнений и переживаний спасет гармония в душе. Искусство присутствует в 
сочетании линий, форм, цветов, контуров, фактур. 

Занятия с изобразительным искусством тренируют мышцы рук и пальцев, 
учат согласовывать глаза и руки. Занимаясь творчеством, маленький худож-
ник постоянно исследует мир качественно, ему часто приходиться что-то вы-
бирать, подсчитывать, сортировать. В искусстве ребенок социализируется, а 
работая в коллективе, он учится общаться со сверстниками, делиться матери-
алами. 

Задача педагога – научить ребенка радоваться, удивляться, наслаждаться 
плодами своего труда, и тогда малыши, соприкоснувшись с искусством, бу-
дут идти по жизни, стремясь сеять вокруг себя «доброе, разумное, вечное». 

В настоящее время используется большое количество средств и методов 
для развития мелкой моторики. Это рисование (мелки, карандаши, краски), 
лепка, работа с ножницами, которая требует точности движений и силы, все-
возможные мелкие конструкторы, мозаики, игрушки, штриховки, обводки. 
Еще одним способом совершенствования пальчиковой моторики детей 
можно считать метод ниткографии – yarn painting. 

Ниткография – выкладывание с помощью шнурка или толстой нити кон-
турных изображений различных предметов, т. е. «рисование» с помощью 
нити. «Рисунки», выполненные толстой нитью или шнуром, отличаются мяг-
костью получаемых форм, кажутся объемными и «живыми», по сравнению с 
обычным контурным изображением. Художественно-творческая деятель-
ность выполняет терапевтическую функцию, отвлекает от печальных собы-
тий, обид, снимая нервное напряжение, страхи, вызывает радостное, припод-
нятое настроение; обеспечивает положительное эмоциональное состояние 
каждого ребенка; использование нетрадиционных способов рисования поло-
жительно влияют на подготовку руки к письму. Рисуя, мы даем выход своим 
чувствам, желаниям, мечтам, перестраивает свои отношения в различных си-
туациях и болезненно соприкасается с некоторыми пугающими, неприят-
ными, травмирующими образами. 

Свою работу я начала со знакомства детей с шерстью. Волокна шерсти 
мягко массируют, точки ладоней и пальцев рук при этом развивается мелкая 
моторика. Вместе с детьми я выбирала эскиз для будущей работы, обсуждала 
его, выбирали цвет шерсти для изготовления работы, обсуждали приёмы ра-
боты, что вызывало неподдельный интерес и эмоциональный подъём. 

Ниткография – это отличный способ развить фантазию у дошкольников, 
привить художественные навыки и эстетический вкус. Кроме того, ниткогра-
фия развивает интеллектуальные способности детей, память, внимание, мел-
кую моторику, учит ребенка думать и анализировать, соизмерять и сравни-
вать, сочинять и воображать. 

Детям нравится заниматься этим видом изобразительной деятельности. 
Работая с мягкой и пушистой нитью, дети успокаиваются, у них появляется 
интерес к рисованию. Работа требует усидчивости, кропотливости. У детей 
заметно развивается глазомер, так как они видят, какую по длине нитку надо 
взять, какой длины провести клеевую линию, при наклеивании нити. И так, 
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художественно-эстетическое развитие – это искусство, которое пронизывает 
все стороны гармонического развития ребенка, способствует формированию 
творчески развитой личности, способной воспринимать, оценивать и созда-
вать прекрасное в окружающей жизни. Подводя итог работы с нетрадицион-
ными техниками, мониторинг «Художественное творчество», целью кото-
рого является определение успешности усвоения материала, привел к вы-
воду: анализ работы по инновационной технологии показал положительную 
динамику успешного усвоения материла. Общий вывод: успешно заложена 
основа эстетического развития, выявлены индивидуальные способности к ху-
дожественной деятельности; развита мелкая моторика руки. Эксперименти-
рование с материалами для детей стало любимым занятием, и это положи-
тельно сказывается на развитии воображения, нестандартного мышления. У 
детей появились задатки эстетического вкуса. Эмоциональное переживание 
дало толчок к развитию творчества через приобретение практических навы-
ков. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 
 ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 НА ТЕМУ: «ПУТЕШЕСТВИЕ К ПЛАНЕТАМ 

 И ЗВЁЗДАМ» (ДЛЯ СТАРШЕГО 
 ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА) 

Аннотация: методическая разработка направлена на формирование 
элементарных представлений о космосе у детей старшего дошкольного воз-
раста, совершенствование системы достоверных знаний у воспитанников, 
развитие познавательных и интеллектуальных способностей. Занятие про-
водится в форме путешествия к планетам и звёздам. Все задачи познава-
тельно-речевого цикла реализуются через игровые ситуации. Данная форма 
организации детской деятельности мотивирует воспитанников на само-
стоятельные высказывания, простейшие выводы и умозаключения.  

Ключевые слова: луна, космос, космонавт, скафандр, созвездия, пла-
неты, кратеры, космический корабль. 

Программные педагогические задачи: 
Образовательные: 
1. Закрепить знания детей о профессии космонавт. 
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2. Систематизировать знания детей о Луне, луноходе, звёздах, плане-
тах Солнечной системы. 

Развивающие: 
1. Развивать познавательную активность. 
2. Формировать субъективно-оценочное суждение у воспитанников, 

умение делать простейшие выводы и умозаключения. 
Воспитательная: 
 воспитывать у детей интерес к Космосу и уважение к космонавтам. 
Материал к занятию: 
1. Ракета (из деревянного каркаса), обшитая фольгой. 
2. «Шлемы космонавтов» для детей. 
3. «Скафандр» космонавта-воспитателя. 
4. Звёздное небо (чёрное полотно с отверстиями для лампочек). 
5. Кратеры, выполненные из картона. 
6. Макет орбиты с планетами солнечной системы. 
7. Мультимедиа (показ слайдов: созвездия) 
Музыкальное сопровождение: 
1. Музыка Г. Свиридова, «Время, вперёд!». 
2. Космическая музыка Ремикс (интернет-ресурсы – muz-color.ru›). 

Ход занятия: 
Центральная стена оформлена в виде звёздного неба: на полотне чёр-

ного цвета расположены звёзды (с подсветкой) в виде созвездий: Большая 
Медведица, Малая Медведица, Дева, Козерог, Овен, Весы и др. 

Недалеко от центральной стены – ракета. В зал под звуки космической 
музыки входят дети в шлемах, рассаживаются на стульчики. 

Детей встречает воспитатель в форме космонавта (скафандре и 
шлеме). 

Космонавт: Здравствуйте, дети. Вы узнали меня? Кто же я? 
Дети: Космонавт. 
Космонавт: Верно. Я собираюсь лететь в космос и хочу вас пригла-

сить с собой. Но сначала вы должны пройти испытания: ответить на мои 
вопросы и выполнить задания. Дети, в апреле будет праздник, связанный 
с космосом. Что это за праздник? 

Дети: День космонавтики. 
Космонавт: А чем знаменит этот день? 
Дети:12 апреля 1961 года в космос впервые в мире полетел наш совет-

ский космонавт Ю.А. Гагарин. 
Космонавт: А знаете ли вы, кто были самыми первыми космонавтами? 
Дети: Насекомые, мыши, кролики, собаки. 
Космонавт: А как звали первых космонавтов-собак? 
Дети: Белка и Стрелка, они впервые в мире побывали в космосе и бла-

гополучно возвратились на Землю. 
Космонавт: Дети, а кого вы ещё знаете из космонавтов? 
Дети: Алексей Леонов, он первым вышел в открытый космос. Вален-

тина Терешкова и Светлана Савицкая – первые женщины, которые побы-
вали в космосе. 

Дети: Космонавт: Ребята, а как вы думаете, для чего человек полетел 
в космос? 

Дети: Чтобы открыть новые звёзды, разгадать тайны. 
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Космонавт: Много в космосе неразгаданных тайн. И вы, наверное, 
тоже мечтаете полететь к планетам и звёздам. 

Космонавт: Древние учёные называли звёзды, которые перемещались 
из одного созвездия в другое «планетес», что означало «блуждающие». А 
сейчас мы говорим «планеты». Знаете ли вы, что кроме нашей планеты 
Земля, есть ещё много других планет? Какие это планеты? 

(Дети подходят к макету, показывают и называют планеты солнечной 
системы). 

Космонавт: Сколько планет и все они не похожи друг на друга! А как 
вы думаете, можно ли было путешествовать к планетам и звёздам, если 
бы не было космического корабля? 

Дети: Нет. 
Космонавт: Как называется профессия человека, который придумы-

вает разные машины? 
Дети: Конструктор. 
Космонавт: Посмотрите на нашу ракету, её тоже изготовили кон-

структоры. На этой настоящей, быстрой ракете мы с вами отправимся на 
Луну! Кто сможет прочитать её название? 

Дети: «Протон – М». 
Космонавт: Командиру, корабля, приготовить экипаж к полёту! Ко-

мандир корабля: Есть приготовиться к полёту! 
Космонавт: Внимание! Начинаем отсчёт: 
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пуск! 
(Звучит музыка Г. Свиридов, «Время, вперёд!») 
Космонавт: Вот и сбылась наша мечта – мы прилетели на Луну. Ярче 

всех на небе сияет на небе красавица Луна. Луна всегда круглая? Почему? 
Дети: Луна бывает и круглая, и в виде серпика. Луна светится не сама, 

она отражает солнечные лучи и вращается вокруг Земли, а вместе с ней – 
вокруг Солнца, поэтому видимая часть её освещённой поверхности меня-
ется: то полная Луна, то серп, то полумесяц. 

Воспитатель-космонавт: Как интересно! Посмотрите-ка, а что это у 
нас под ногами? 

Дети: Кратеры. 
Воспитатель: От чего они образуются? 
Дети: От падения метеоритов. 
Космонавт: Как вы думаете, бывают ли дожди на Луне? Какие? Мо-

жет быть грибные, или может быть земляничные? Правильно, метеорит-
ные. А теперь берегитесь, начинается метеоритный дождь! (за ширмой си-
дит помощник и бросает «камни» из бумаги или ваты, покрашенные в 
цвет камней). 

Космонавт: Дети, а кто это?! 
Дети: Луноход. 
Луноход: Я робот-луноход, я перемещаюсь по поверхности Луны и пе-

редаю на Землю всю информацию, которую увижу. У меня на борту самое 
лучшее техническое оборудование и новейшие научные приборы. Я могу 
взять горстку лунного грунта и отправить его на Землю для изучения. 

Космонавт и дети: Спасибо луноход, мы счастливы были познако-
миться с тобой! А я предлагаю вам отправиться дальше, путешествовать. 
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(Воспитатель с детьми садятся в ракету, летят, затем подходят с 
детьми к сверкающему чёрному полотну – «звёздному небу». Детей 
встречает Звёздочка.) 

Звёздочка: Я – маленькая Звёздочка, я рада приветствовать вас у нас в 
гостях. Мы живём на звёздном небосклоне и нас очень много, миллиарды. 

Посмотрите, какое красивое звёздное небо! Мы, звёзды, сияющие в 
звёздном небе – из раскалённого газа. Самые большие – и самые горячие, 
мы излучаем голубоватый свет, а маленькие – бываем и белыми, и жёл-
тыми, и красноватыми, и оранжевыми. Мы кажемся вам маленькими свер-
кающими точками. А какие мы на самом деле? (Ответы детей). Если 
звёзды на карте соединить между собой, то появятся сказочные фигуры. 
А как они называются? 

Дети: Созвездия. 
Звёздочка: А какие созвездия вы знаете? 
Дети: Лев, Дева, Овен, Большая Медведица и др. 
(После ответов детей на мультимедиа открывается карта созвездий). 
Космонавт и дети: Спасибо тебе, Звёздочка, наши дети очень много 

узнали о звёздах! 
Звёздочка: Спасибо, что навестили меня, прилетайте ещё в гости! 
(Космонавт и дети прощаются). 
Космонавт: Дети, понравилось вам путешествовать? Но пора возвра-

щаться домой. Когда вернёмся, не забудьте поделиться своими впечатле-
ниями с близкими и друзьями. А теперь, командир корабля: «Построить 
экипаж для возвращения на землю». 

Командир корабля: «Есть построить экипаж для возвращения на 
землю». 

(Подходят к ракете). 
Космонавт: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пуск! 
Звучит космическая музыка (Remix). 
(Дети летят, затем выходят из ракеты). 
Космонавт: Я благодарю вас за интересное совместное путешествие! 

До новых встреч! 
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема активного развития 

речи через народное творчество. В результате освоения звуковой куль-
туры речи с помощью малых форм народного фольклора значительно со-
вершенствуется произношение, ребёнок приобщается к традициям рус-
ского народа. 

Ключевые слова: потешки, формы народного фольклора, сказки, по-
словицы. 

Народное творчество – что это? Учителя, воспитатели, студенты, 
школьники, родители уверенно скажут: это сказки, песенки, потешки, по-
словицы, праздники, игры, обряды. Когда и почему возникло народное 
творчество ответит не каждый. Знание народной мудрости, отшлифован-
ное веками и поколениями должно присутствовать у образованного и ин-
теллигентного человека. А зачатки этих знаний должны закладываться 
уже в раннем возрасте, и эта задача не просто актуальна, она необходима. 
Вслушиваясь в слова потешек, в их ритм, музыкальность, ребёнок начи-
нает реагировать: притопывает, приплясывает, двигается в такт тексту. 
Очень важно именно в этом возрасте воспитывать детей на традициях рус-
ской культуры используя малые формы народного фольклора. Они разно-
образны по содержанию: колыбельные успокаивают, весёлые – радуют. 
Знакомство с народными потешками расширяет кругозор, формирует от-
ношение к миру, обогащают чувства, развивают речь. Вспомните, как ма-
лыш осваивает речь. Сначала он произносит отдельные слоги: га, гу, ма, 
па. И чем больше таких слогов и коротеньких словечек, тем более быстрее 
начинает складывать их в слова. Тем быстрее он заговорит. В потешке 
многократно повторяются и отдельно выделяются разные звукосочета-
ния: например, сочетание «те» – «тень-тень-потетень, сели куры на пле-
тень» или «ру» – «рано рано поутру пастушок ту-ру-ру-ру». Ребёнок слы-
шит, вычленяет это сочетание, запоминает его, а затем пытается повто-
рить. Так потешки развивают сначала слуховое сосредоточение, потом 
речь. И не просто речь, а грамотную, красивую, напевную. На данном воз-
растном этапе идёт интенсивное становление речи ребёнка. Развитие речи 
у детей раннего возраста происходит особенно быстро: пополняется сло-
варный запас, улучшается звуковое оформление слов, более развёрну-
тыми становятся фразы. Однако не у всех детей одинаковый уровень ре-
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чевого развития. На данном этапе нужно учить малышей чётко и пра-
вильно произносить, пропевать, а также слышать и различать звуки в сло-
вах. Для работы над звуковой культурой речи посредством малых форм 
народного фольклора недостаточно заниматься только воспитателям, обя-
зательно нужна поддержка музыкального руководителя и родителей. 
Обычно большинство родителей включаются в эту работу с желанием, мы 
составляем план взаимодействия с родителями. 

Работа по формированию звукопроизношения должна проводиться си-
стематически, начинаться с подбора необходимых потешек, приговорок, 
песенок, которые использовались во всех сферах жизни детей: режимных 
моментах, организованной образовательной деятельности, играх, прогул-
ках, праздниках. Внимание должно обращаться на то, чтобы они были 
просты, коротки, с чётким ритмом, побуждали к повторению ребёнком, к 
действию. 

Благодаря простоте и мелодичности потешек дети вводят их в свою 
речь, легко запоминают. В работе используются различные методы: му-
зыкальные, наглядные, словесные, практические, при этом используются 
различные приёмы. Ведущим приёмом является образец правильного 
произношения. При работе над звуковой культурой речи у детей раннего 
возраста часто используется образное называние звука или звукосочета-
ния, но при использовании малых форм народного фольклора потешках 
сама как бы рассказывает о произносимых звуках: «ч» – «чики-чики-чи-
калочки, едет Ваня на палочке» или «в» – «Ветер, ветер, ветерок, ты подуй 
на парусок». Активным приёмом являются хоровые и индивидуальные по-
вторения. Именно они обеспечивают тренировку рече-двигательного ап-
парата детей, так важную в формировании звуковой культуры речи. При-
мыкает к этому и другой приём- индивидуальная мотивировка задания, 
индивидуальное указание перед ответом ребёнка («Мне кажется, что ко-
лыбельная особенно хорошо получится у Даши – она умеет быть ласко-
вой, заботливой»). В процессе работы над звуковой культурой речи 
уместны и наглядные приёмы, демонстрация игрушки, картинок, показ ар-
тикуляционных движений. В системе работы с детьми младшего до-
школьного возраста, предложенной В.В. Гербовой, А.И. Максаковым, 
М.Ф. Фомичёвой существует положение о то, что, хотя большинство де-
тей третьего года жизни уже правильно выговаривают гласные и простые 
согласные звуки (м, п, б, ф, в и др.) на первых этапах необходимо закреп-
ление и уточнение данных звуков. Это важно для развития артикуляцион-
ного аппарата и подготовки к произнесению более сложных звуков. Здесь 
как нельзя лучше подходят малые формы народного творчества – игры, 
скороговорки, кричалки, тараторки, шумелки, веселки и т. д., повторяю-
щиеся слова, фразы помогают в отработке звука («т» – «Тили-тили-тили-
бом!», «е» – «Еду-еду к бабе, к деду» и т. д.). Организация использования 
народного творчества в развитии звуковой культуры речи детей осу-
ществляется так: определяется содержание работы, подбирается фольк-
лор для использования в повседневной жизни малышей, разрабатывается 
подбор пальчиковых, дидактических, подвижных, хороводных игр с эле-
ментами народного творчества. При разработке должны учитываться воз-
растные особенности детей и задачи воспитания малышей раннего воз-
раста. Результаты в освоении звуковой культуры речи с помощью малых 
форм народного фольклора не заставят себя долго ждать, значительно со-
вершенствуется произношение. Ребёнок взрослеет, развивается, благо-
даря проделанной работе он обретает нечто большее, чем просто развитие 
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звуковой культуры речи. Малыша приобщают к традициям русского 
народа, высокой его культуре. 
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АНО ДО «Планета детства «Лада» –  
Д/С №82 «Богатырь» 

г. Тольятти, Самарская область 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
ДЕТСКОГО ДОРОЖНОГО ТРАВМАТИЗМА 

Аннотация: в статье раскрывается опыт взаимодействия детского 
сада с родительским сообществом по формированию навыков безопас-
ного поведения на дороге. В работе также представлены игры, в кото-
рые можно поиграть родителям с ребенком. 

Ключевые слова: правила дорожного движения, сотрудничество, ин-
спектор ГИБДД, формы взаимодействия, «уголок безопасности». 

Первое воспитательное учреждение, с которым вступают в сотрудни-
чество родители – это детский сад. Дальнейшее развитие ребёнка зависит 
от совместной работы родителей и педагогов. Ведь как бы серьёзно ни 
продумывались формы воспитания детей в детском саду, невозможно до-
стигнуть поставленной цели без постоянной поддержки и активного уча-
стия родителей в педагогическом процессе. 

Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и 
правила поведения в дорожно-транспортной обстановке. Ежегодно на до-
рогах нашей страны совершается множество происшествий, в результате 
которых десятки детей гибнут. Сотни получают ранения и травмы. 
Именно поэтому дорожно-транспортный травматизм остаётся приоритет-
ной проблемой общества, требующей решения. Зачастую виновниками 
дорожно-транспортных происшествий являются сами дети, которые иг-
рают вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, непра-
вильно входят в транспортные средства и выходят из них. Однако дети 
дошкольного возраста – это особая категория пешеходов и пассажиров. К 
ним нельзя подходить с той же меркой, как и к взрослым, ведь для них 
дословная трактовка Правил дорожного движения неприемлема, а норма-
тивное изложение обязанностей пешеходов и пассажиров на недоступной 
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для них дорожной лексике, требует от дошкольников абстрактного мыш-
ления. 

Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить детей без-
опасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте и правилам дорож-
ного движения. В этом должны принимать участие и родители, и до-
школьные учреждения, а в дальнейшем, конечно же, школа и другие об-
разовательные учреждения. Учитывая особую значимость работы в дан-
ном направлении, и то обстоятельство, что детский сад является самой 
первой ступенью в системе непрерывного образования, мы находимся в 
тесном сотрудничестве с родителями. Особое внимание мы уделяем обу-
чению детей правилам дорожного движения. 

При обучении детей правилам дорожного движения ставятся следую-
щие задачи: 

 обучение детей безопасному поведению на автомобильных дорогах; 
 формирование у детей навыков и умений наблюдения за дорожной 

обстановкой и предвидение опасных ситуаций, умение обходить их; 
 воспитание дисциплинированного и сознательного выполнений пра-

вил дорожного движения, культуры поведения в дорожно-транспортном 
процессе; 

 обогащение представлений детей о здоровье. Детей необходимо обу-
чать не только правилам дорожного движения, но и безопасному поведе-
нию на улицах, дорогах, в транспорте. 

Работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей на ули-
цах в нашем детском саду проводится планово, систематически, посто-
янно. Она охватывает все виды деятельности, входит во все разделы и 
направления программы воспитания: 

 игра; 
 образовательная деятельность на специальных занятиях; 
 совместная деятельность взрослого и ребенка; 
 самостоятельная деятельность ребенка; 
 художественная литература; 
 развитие речи; 
 ознакомление с окружающим; 
 конструирование; 
 изобразительное искусство; 
 агитбригады; 
 тематические развлечения и акции совместно с родителями и ин-

спекторами ГИБДД. 
Воспитывая дошкольников, мы применяем такие методы, как убежде-

ние, пример, упражнение, поощрение. Большое внимание уделяется прин-
ципу наглядности, когда дети должны сами все увидеть, услышать, потро-
гать и тем самым реализовать стремление к познанию. Воспитание детей 
ведется постоянно: в процессе игр, прогулок, специальных упражнений, 
развивающих двигательные навыки, при выполнении заданий в альбомах 
по рисованию, обводке, штриховке, конструирование, выполнении аппли-
каций и т. д. по дорожной тематике, на занятиях по развитию речи с ис-
пользованием дорожной лексики, при разборе опасных и безопасных до-
рожных ситуаций. 
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Большое внимание уделяется уголкам безопасности дорожного движе-
ния в группе. Особую роль в профилактике детского дорожно-транспорт-
ного травматизма играет совместная работа инспекторов ГИБДД и 
нашего дошкольного учреждения. Взаимодействие педагогов и работни-
ков ГИБДД осуществляется в разных формах: 

 посещение инспекторами дошкольного образовательного учрежде-
ния с целью оказания методической помощи в определении наиболее 
практически значимых тем по основам безопасности дорожного движе-
ния; 

 оказание помощи в разработке информационных «Уголков безопас-
ности» по пропаганде безопасности дорожного движения; 

 чтение лекций и проведение профилактических бесед с родителями; 
 проведение бесед с детьми; 
 участие в праздниках и развлечениях; 
 организация смотров-конкурсов. 
От того, насколько ребенок усвоит правила дорожного движения и ста-

нет точно выполнять их, а не только держать в памяти, во многом зависит 
его здоровье и жизнь. Поэтому очень важно в данном направлении работы 
с дошкольниками сотрудничать с родителями. Для них оформляются 
уголки безопасности дорожного движения, целью которых является разъ-
яснение того, что именно родители являются главным звеном в вопросе 
обучения детей правилам дорожного движения, от их действий зависит, 
насколько прочно овладеет ребенок навыками безопасного поведения на 
дороге. Проводятся веселые старты «Мама, папа, я – лучшие пешеходы», 
родительские собрания по теме «Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма в семье». Большую помощь оказывают родители в организа-
ции экскурсий и целевых прогулок по ознакомлению детей с дорожной 
азбукой. 

В своей работе мы используем анкетирование родителей. 
Анкета для родителей «Осторожно: дорога!». 
1. Как Вы считаете, нужно ли знакомить детей дошкольного возраста 

с Правилами дорожного движения?  
2. Ведется ли работа в семье по ознакомлению детей с Правилами до-

рожного движения? Указать, какая: 
 беседы с ребенком; 
 чтение детской литературы по данной теме; 
 практические навыки поведения на дороге; 
 углубленное изучение Правил дорожного движения. 
3. На основе, каких знаний Вы воспитываете ребенка: 
 используете жизненный опыт; 
 смотрите телепрограммы, слушаете радиопередачи на данную тему; 
 на основе рекомендаций педагога. 
4. Как часто Вы беседуете с ребенком на эту тему: 
 достаточно часто; 
 редко; 
 никогда. 
5. Какие пособия, игрушки, литература для детей у Вас имеются дома? 
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6. Какие формы работы Ваших воспитателей с родителями Вы счита-
ете наиболее продуктивными для помощи в ознакомлении детей с Прави-
лами дорожного движения: 

 организация выставки литературы по данной теме; 
 проведение лекториев для родителей; 
 встречи с инспектором ГИБДД; 
 проведение совместных мероприятий с детьми (праздники, спортив-

ные развлечения и т. д.); 
 размещение информации в уголке для родителей; 
 индивидуальные беседы; 
 родительские собрания по данной теме. 
7. Как Вы считаете, эффективно ли ведется работа по ознакомлению 

детей с Правилами дорожного движения у нас в дошкольном учреждении: 
 очень эффективно; 
 недостаточно эффективно; 
 совсем неэффективно. 
Так как в дошкольном возрасте игра является ведущей деятельностью, 

мы предлагаем родителям игры, в которые можно поиграть с ребенком. 
Дидактическая игра «Теремок» 

Цель: учить детей различать дорожные знаки для водителей (велоси-
педистов) и пешеходов; закреплять знания о предупреждающих и пред-
писывающих знаках, развивать внимание, навыки осознанного использо-
вания знаний ПДД в повседневной жизни. 

Дидактическая игра «Угадай, какой знак» 
Цель: учить детей различать дорожные знаки; закреплять знания о 

ПДД; воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными 
знаниями в повседневной жизни. 

Дидактическая игра «Поставь дорожный знак» 
Цель: учить детей различать дорожные знаки (предупреждающие – 

«Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Железнодорожный пере-
езд со шлагбаумом», «Дети», «Пешеходный переход», «Дикие живот-
ные», запрещающие – «Въезд запрещен», «Движение запрещено», «Дви-
жение на велосипедах запрещено», предписывающие – «Движение 
прямо», «Движение направо», «Движение налево», «Круговое движение», 
«Пешеходная дорожка», информационно-указательные – «Место сто-
янки», «Пешеходный переход», знаки сервиса – «Пункт первой медицин-
ской помощи», «Телефон», «Пункт питания», «Автозаправочная стан-
ция», «Техническое обслуживание автомобилей», «Место отдыха», «Пост 
ГАИ»); развивать внимание, навыки ориентировки в пространстве. 

Дидактическая игра «Наша улица» 
Цель: расширять знания детей о правилах поведения пешехода и води-

теля в условиях улицы; закреплять представления детей о назначении све-
тофора; учить различать дорожные знаки (предупреждающие, запрещаю-
щие, предписывающие, информационно-указательные), предназначен-
ные для водителей и пешеходов. 

Подвижная игра «Стоп» 
Цель: формировать навыки свободной ориентировки в окружающем, 

умение быстро реагировать на сигнал, действовать сообща. 
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Подвижная игра «Поезд» 
Цель: формировать умение быстро реагировать на сигнал, действовать 

сообща, свободно ориентироваться в окружающем. 
Эта работа ведется для того, чтобы воспитатель использовал все воз-

можные формы взаимодействия с детьми по обучению дошкольников 
правилам дорожного движения, постоянно реализовывая данное направ-
ление в своей группе, на достаточном уровне выстраивая взаимодействие 
с родителями в обучении детей. 

Главное для воспитателей и родителей в приобщении дошкольников к 
правилам дорожного движения – донести до детей смысл, необходимость 
знаний и навыков по данной проблеме. И всегда необходимо помнить, что 
ребенок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других 
взрослых. Ведь мало просто прочитать, рассказать, научить ребенка, 
нужно показать, как правильно вести себя на улице. Иначе всякое целена-
правленное обучение теряет смысл. 

Только в тесном содружестве детского сада и семьи, мы – взрослые 
сможем расширить представления детей и выработать у них твердые 
навыки правил безопасного и культурного поведения на улицах и дорогах 
города, в общественном и личном транспорте. 

Наибольшей популярностью у родителей пользуются тематические 
развлечения – театральные постановки по обучению детей правилам до-
рожного движения. Родители совместно с детьми разучивают роли, гото-
вят атрибуты, шьют костюмы и готовят элементы декораций. Финальным 
аккордом становится презентация миниспектакля. 

«Приключения Курицы в стране Светофории» 
Цель: пропаганда знаний о правилах дорожного движения детьми 

среди сверстников и родителей. 
Задачи: 

 обобщить и расширить знания дошкольников о ПДД; 
 создать условия для творческого и качественного применения 

детьми и родителями знаний по безопасности дорожного движения; 
 воспитывать сознательное и ответственное отношение детей и роди-

телей к безопасному поведению на дороге. 
Ход проведения 

Звучит музыка «Берегись автомобиля», дети на «машинах» въез-
жают в зал и ездят по нему. В центре зала стоит ребенок-Светофор, в 
руках красный шар. 

Светофор (родитель): 
Красный свет на светофоре. 
Здесь, прохожий, не спеши! 
Целый день гудят моторы 
Пролетающих машин. 
И движение такое, 
Что гляди во все глаза! 
Почему же так внезапно 
Заскрипели тормоза? 

«Машины» останавливаются. Звучит вступление к песне «Курица на 
улице», выходит Курица с цыплятами. 

Инсценировка песни «Курица на улице» муз. Арутюнова. 
Ребенок-машина (обращаясь к курице): 
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Посмотри на светофор –  
Аппарат серьезный, 
Говорит он с давних пор: 
«Будьте осторожны!» 

Дети-машины, знаки и светофор исполняют песню «Светофор» муз. 
З. Олиферовой. 

Светофор: 
Город, в котором с тобой мы живем, 
Можно по праву сравнить с букварем. 
Вот она азбука вдоль мостовой, 
Знаки развешаны над головой. 

Выбегают «Знаки», участвующие в инсценировке. 
1 знак: 

Мы – важные знаки, 
Дорожные знаки – 
На страже порядка стоим. 

2 знак: 
Вы правила знайте 
И их соблюдайте, 
А мы вам помочь поспешим. 

Дети-знаки исполняют танец «Танец знаков» муз. Д.Кабалевского 
«Полька» 

3 знак: 
На земле нас очень много, 
И без нас мертва дорога. 
Выходя в далекий путь, 
Повторить нас не забудь! 

Дети исполняют инсценирование стихотворения Михалкова «А что у 
вас?» 

Инсценировка «Кто главнее?» 
Родитель (ведущий): 

Знаки вечером сидели, 
Друг на друга посмотрели, 
И сказал один вдруг знак, 
Просто так: 

1 знак: 
Я важнее всех на свете! 
Это знают даже дети. 
Есть подземный и наземный 
И похожий я на зебру. 
И запомните друзья, 
От машин спасу вас – я». 

2 знак: 
Самый главный знак на свете, 
Это – «Осторожно дети!» 
Чтоб не плакал их родитель, 
Будь внимательней, водитель! 

3 знак: 
Тут вмешался третий знак, 
И сказал он громко: 
– «Так! 
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Я на свете всех нужнее. 
Если ты попал в беду, 
Я ребятам помогу 
Означаю я что тут 
Располагается Медпункт. 
Сто серьезных докторов 
Здесь вам скажут: «Будь здоров!» 

4 знак: 
«Ха-ха-ха! Пусть будет так! – 
Говорит четвертый знак. 
«Я водителей стращаю, 
Въезд машинам запрещаю! 
Не пытайтесь сгоряча 
Ехать мимо кирпича! 
Постовой (взрослый): 
Тут вмешался постовой, 
И сказал тихонько он, –  
«Знаки разные нужны, 
Знаки разные важны! 
В наше время невозможно 
Жить без азбуки дорожной. 
Постовой (взрослый): 
И, чтобы ни с кем не случилась беда, 
О правилах дорожного движения 
Ты должен помнить всегда! 

Звучит музыка «Автомобили», дети-машины ездят по залу, в центре 
стоит Постовой. Постовой взмахивает палочкой, машины останавли-
ваются перед «Зеброй». К Постовому подбегают цыплята и курица. 

1 цыпленок: 
Посмотрите, постовой 
Встал на нашей мостовой. 
Быстро руку протянул, 
Ловко палочкой взмахнул. 

2 цыпленок: 
Вы видали? Вы видали? 
Все машины сразу встали 
Дружно встали в 3 ряда 
И не едут никуда. 

Курица: 
Не волнуется народ, через улицу идет, 
И стоит на мостовой, как волшебник, постовой. 
Все машины одному подчиняются ему. 

Проводится игра «Перекресток»: курица с цыплятами идут по пере-
ходу на взмах постового, постовой делает жест «внимание», машины го-
товятся к поездке. На взмах, машины едут, курица с цыплятами стоит у 
перехода и т. д. 

По окончании выходят все участники и встают врассыпную по залу. 
Ребенок: 

По городу, по улице, не ходят просто так. 
Когда не знаешь правила легко попасть впросак. 
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Все время будь внимательным, и помни наперед: 
Свои имеют правила шофер и пешеход. 
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «АРХЕОЛОГИ-
ПАЛЕОНТОЛОГИ. В ПОИСКАХ ЗНАНИЙ» 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос организации сю-
жетно-ролевой игры «Археологи-палеонтологи. В поисках знаний» для 
детей дошкольного возраста. Автором подробно описано содержание 
игры в различных видах деятельности. 

Ключевые слова: сюжетно-ролевая игра, археология, открытия, ис-
следования. 

Сюжетно-ролевые игры – это деятельность, мотив которой заключа-
ется в ее результате, это маленькое окошечко, при помощи которого ре-
бенок играет в жизнь. 

В дошкольном возрасте закладывается знание, необходимые ребенку 
в обществе. Формирование своего видения мира выражается в позиции 
восприятия и отношения к жизненным ситуациям, правил и норм поведе-
ние. Исследовательская деятельность – это вид интеллектуальной дея-
тельности дошкольников, который развивает любознательность, наблю-
дательность, дети познают окружающий мир, узнают состав устройств ве-
щей, узнают связь между явлений природы. 

Все дошкольники, включая девочек и мальчиков, активны, жаждут но-
вых открытий, испытывают интерес к познанию чего-то нового. Дети го-
товы узнавать и делиться информацией с другими детьми и взрослыми. 
Дети с удовольствием играют в детском саду в сюжетно-ролевые игры. 

Играя, ребенок познает себя, окружающий мир вокруг, учится копиро-
вать поведение взрослых. Дети любят искать, поиски приводят их в пол-
ный восторг, это развитие мелкой моторики, выносливости, внимание, 
усидчивости, упорства, для достижения поставленной цели. Совместив 
игру и поиск, мы создали игру «Археологи-палеонтологи. В поисках зна-
ний», где дети занимаются исследованием и поиском различных артефак-
тов (камней, минералов, драгоценных камней) и древних ископаемых жи-
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вотных, таких как динозавры. Наши маленькие археологи не только зани-
маются раскопками, но выставляют в мини-музей свои находки, создают 
макеты среды обитания и мест раскопок. Родители не остались в стороне 
помогли создать игру «Археологи-палеонтологи. В поисках знаний» 

Цель сюжетно-ролевой игры «Археологи-палеонтологи. В поисках 
знаний»: заинтересовать дошкольников в профессии археолога и палеон-
толога, их деятельности, дать понять значимость данной профессии, 
уметь отображать знание в процессе игры. 

Задачи игры: развивать интерес к археологии, открытиям, исследова-
ниям; формировать стремление к познанию профессии археолога; разви-
вать ответственность и внимание, творчество, воображение, мышление, 
образную речь; воспитывать трудолюбие, аккуратность, координацию 
движений, умение ориентироваться в пространстве; развивать умение 
вступать во взаимодействие со сверстниками и испытывать позитивные 
эмоции. 

Участники игры – воспитанники группы, воспитатели, родители. 
Развитию интереса к игре способствовали различные виды деятельно-

сти. 
Познавательная деятельность: 
 совместное с родителями посещение парка динозавров «Затерянный 

мир»; наблюдение за работой актера игравшего роль археолога-палеонто-
лога, за динозаврами, работниками парка, игра в археологов с родите-
лями; 

 экскурсия в краеведческий музей Челябинска; 
 просмотр видеопрезентаций на тему: «Динозавры», «Профессия ис-

кать историю» и т. п.; 
 беседы «Национальные парки Южного Урала», «История Южного 

Урала с древних времен», о вымерших видах животных, растениях и древ-
них ископаемых, «Кто такой археолог и палеонтолог»; 

 рассматривание альбомов и журналов об истории человечества и 
древних животных; 

 просмотр виртуальных музеев мира; 
 викторина «Я археолог и палеонтолог. В поисках знаний». 
Художественная деятельность: 
 чтение журналов «Динозавры и мир» из серии «Хищные динозавры 

и травоядные», «Доисторические животные», «Первобытный человек»; 
 чтение стихотворения «Динозавр» Ерошин А., «Данька любит дино-

завров» Пахомов В. с последующей драматизацией; 
 отгадывание загадок и заучивание стихов о динозаврах и археологах, 

палеонтологов; 
 совместное создание из бумаги и бросового материала макета жизни 

доисторических людей и животных; 
 совместное с родителями составление коллажа «Я люблю динозав-

ров»; 
 изготовление спецодежды для будущих археологов, приобретение 

перчаток, кисточек для расчистки, для игры на улице – ведерки, лопатки 
и ленты для участка раскопок; 

 рисование «Наскальные рисунки»; 
 выставка экспонатов музея «Динозавры в детском саду»; 
 изготовление сенсорной коробки «Дом динозавров»; 
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 выставка коллекций найденных при раскопках камней. 
Игровая деятельность: 
 подвижно-математическая игра «Динозавр»; 
 дидактическая игра «Что нашел археолог», «Археологические рас-

копки», «Я знаю…»; 
 сюжетно-ролевая игра «На раскопках»; 
 разрезные картинки-пазлы «Динозавр», «Что за предмет», «Инстру-

менты археолога», «Находка» 
Взаимодействие с семьями воспитанников: 
 макет среды обитания доисторических животных, растений и людей; 
 изготовление совместно с родителями и детьми дидактических игр 

«Что нашел археолог»; «Я знаю…», «Археологические раскопки»; 
 составление алгоритмов по организации сюжетно-ролевых игр раз-

ной тематики «Описание предмета находки», «Карты», «Уход и очистка 
предметов», «Картотека хранения»; 

 привлечение родителей к составлению картотеки дидактических игр 
по ознакомлению детей с археологией, местах знаменитых раскопок и 
карт, созданных родителями для поиска динозавров, художественного 
слова; 

 совместное с родителями составление коллажа «Динозавры»; 
 схемы для рассказывания о профессиях людей, трудящихся на рас-

копках; 
 составление фотоальбома «Музеи мира», «Альбом наших находок». 
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ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье представлен опыт работы по обучению стар-

ших дошкольников английскому языку в условиях ДОУ посредством созда-
ния рабочей программы. Программа направлена на обучение детей неко-
торым азам английской грамматики, аудирования и говорения, что поз-
волит сохранить и развить интерес к изучению иностранного языка в 
начальной школе. 

Ключевые слова: программа, английский язык, метод, знания, умения, 
навыки аудирования, средства обучения. 

Пояснительная записка 
Знание иностранных языков является неотъемлемым навыком в совре-

менном мире. В связи с этим возникает актуальность обучения языкам 
уже в дошкольном возрасте. Гибкость механизма запоминания объясняет 
относительную легкость осваивания иностранных языков у детей по срав-
нению с взрослыми. Способность усваивать информацию у детского 
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мозга гораздо выше, чем у взрослых. В этом возрасте дети открыты всему 
новому, они активно познают окружающий мир. Все это делает возмож-
ным использование этих природных факторов в обучении языкам. 

Предлагаемая программа по содержательной, тематической направ-
ленности является социально-педагогической; по функциональному 
предназначению – учебно-познавательной, по форме организации – груп-
повой. 

Программа «Английская страна чудес», направлена на воспитание ин-
тереса к овладению иностранным языком, формирование гармоничной 
личности, развитию психических процессов, а также познавательных и 
языковых способностей; способствует развитию активной и пассивной 
речи, правильному звукопроизношению на осознанном уровне. 

Построение дошкольного образования в программе нацелено на до-
стижение органического единства условий, обеспечивающих детям мак-
симально полное, соответствующее возрасту развитие и одновременно 
полное эмоциональное благополучие и счастливую жизнь каждого ре-
бенка. 

Актуальность. В связи с возрастающей учебной нагрузкой в детском 
саду, с одной стороны, и заинтересованностью родителей в изучении их 
детьми английского языка с другой, а также исходя из заботы о здоровье 
ребенка, появилась необходимость в создании программы обучения ан-
глийскому языку в раннем возрасте, которая позволит развить и сохра-
нить интерес и мотивацию к изучению иностранных языков и не нанесет, 
в связи с изучением нескольких предметов в течение всего учебного года 
до поступления в школу, вреда здоровью детей. Актуальность данной 
программы обусловлена также ее практической значимостью. Дети мо-
гут применить полученные знания и практический опыт, когда пойдут в 
школу. К тому моменту у них будет сформировано главное – интерес к 
дальнейшему изучению английского языка, накоплен определенный 
объем знаний, что значительно облегчит освоение любой программы обу-
чения английскому языку в начальной школе. 

Новизна предлагаемой программы состоит в том, что при обучении ан-
глийскому языку пристальное внимание уделяется выработке коммуника-
тивных способностей (навыков свободного общения и прикладного при-
менения английского языка). 

Цели и задачи программы 
Цель программы: воспитание и развитие детей средствами иностран-

ного языка в процессе практического овладения им как инструментом об-
щения, формировать умения и навыки общения на основе различных ви-
дов детской предметно-практической деятельности. В рамках работы по 
английскому языку выделены следующие 

Задачи 
 формировать у дошкольников речевую, языковую, социокультур-

ную компетенцию; 
 побуждать ребенка к самостоятельному решению коммуникативных 

задач на английском языке в рамках тематики; 
 научить элементарной диалогической и монологической речи; 
 развивать фонематический слух; 
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 создать условия для полноценного и своевременного психологиче-
ского развития ребенка; 

 развивать мышление, память, внимание, воображение, волю, усид-
чивость, логику, творческие способности, познавательный интерес, вооб-
ражение; 

 способствовать повышению мотивации к учению; 
 расширять кругозор; 
 формировать мотивацию к познанию и творчеству; 
 ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого 

языка; 
 воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого 

языка; 
 воспитывать чувство толерантности. 
Поставленные цели и задачи реализуются при создании необходимых 

условий: 
 наличие помещения и его оснащенности методической литературой, 

аудиокассетами, DVD-записями, компьютером, магнитофонам, нагляд-
ными пособиями, дидактическими играми, игрушками, раздаточными ма-
териалами (альбомы, цветные карандаши и др.); 

 разработанное содержание учитывает психофизиологические осо-
бенности возраста ребенка, его возможностей; 

 выбор методов, форм, средств работы. 
В программу был включен компонент ДОУ с целью сотрудничества с 

родителями воспитанников, так как активная поддержка с их стороны 
процесса обучения английскому языку является залогом успеха. 

В работе с дошкольниками учитываются следующие принципы обуче-
ния английскому языку: 

 дидактики (от простого к сложному); 
 систематичности; 
 комплексной реализации целей: коммуникативная, развивающая, 

воспитывающая; 
 коммуникативной направленности; 
 осознанного владения иностранным языком; 
 наглядности; 
 повторности; 
 самостоятельности; 
 научности; 
 сотрудничества. 
Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение ре-

зультата обучения, овладение детьми английским языком на элементар-
ном уровне, как средством общения. 

Программа кружка разработана для детей старшего дошкольного воз-
раста (5–6 лет). Занятия проводятся 1 раз в неделю (25 минут). 

Срок реализации программы – 1 учебный год (с октября по май вклю-
чительно). Состав группы постоянный. 

Содержание программы кружка включает в себя языковой материал: 
фонетика, лексика, грамматика. Принцип ведения происходит от простого 
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к сложному. Восприятие развивается через постоянное употребление эле-
ментарных английских слов и выражений, мини-диалогов, песен, рифмо-
вок. 

Выбор тематики и уровня лексико-грамматического материала учиты-
вает особенности развития дошкольников, их интересы. 

Реализации поставленных задач способствует целый ряд наиболее эф-
фективных практических методов, приемов, форм и средств обучения. 
При этом необходимо учитывать индивидуальные особенности детей, их 
развитие, способности. 

Формы организации деятельности: 
 речевые и фонетические разминки; 
 стихотворные примеры, рифмовки; 
 игры, ролевые игры, инсценировки; 
 рисование, конструирование, лепка (развитие мелкой моторики); 
 просмотр обучающих мультфильмов и видеороликов; 
 прослушивание и пение песен. 
Образовательная деятельность включает следующие этапы: начина-

ется с обычного приветствия на английском языке, которое постепенно 
запоминается детьми. Затем проводится фонетическая зарядка. Это либо 
стихотворение, либо песенка на английском языке. После повторение и 
активизация пройденного лексического материала в игровой форме. В ос-
новной части занятия в игре с куклами и другими игрушками дети знако-
мятся с речевыми образцами и закрепляют их. Просмотр обучающих 
мультфильмов. В конце занятия ребята вспоминают, чему научились и по-
вторяют песенку или, стих речевой разминки. Затем следует прощание на 
английском языке. Для работы на занятии используется телевизор, ком-
пьютер и диски с записями стихов и песен на английском языке. 

В процессе обучения детей английскому языку на раннем этапе со-
гласно программе, используются следующие основные методы: игровой, 
коммуникативный, наглядный, проектный. 

Программа реализуется преимущественно с помощью игровых мето-
дов, так как игра является для ребенка естественной деятельностью и 
именно в ней он в большей степени проявляет себя как субъект. Игровые 
методы представлены широким спектром сюжетно-ролевых, дидактиче-
ских и подвижных игр. В сюжетно-ролевой игре формируются лексико-
грамматические навыки и умения в непринужденной, свободной для ре-
бенка деятельности (в играх по различным темам повторяются названия 
предметов, игрушек, животных и т. д.). В качестве эффективного метода 
обучения используется дидактическая игра, которая повышает интерес к 
изучаемому материалу, развивает сосредоточенность и обеспечивает луч-
шее усвоение материала. Большое внимание уделяется подвижным играм 
и физкультминуткам на английском языке. Игры различной степени по-
движности организуются также в группе и на улице, в ходе различных 
режимных моментов. 

Коммуникативный метод является одним из основных в изучении ино-
странного языка дошкольниками. С помощью данного метода решается 
первоочередная задача – овладение элементарными навыками и умени-
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ями устного иноязычного общения на раннем этапе знакомства с англий-
ским языком, начальное формирование способности детей к общению на 
межкультурном уровне. 

Наглядный метод предусматривает непосредственный показ предме-
тов и явлений окружающего мира, наглядных пособий с целью облегче-
ния понимания, запоминания и использования учебного материала в прак-
тической деятельности учащихся. 

Проектный метод позволяет реализовать интегративные связи в обу-
чении, осуществить широкую опору на практические виды деятельности, 
типичные для детей указанного возраста. Таким образом, у детей разви-
вается элементарное познание как показатель коммуникативного владе-
ния английским языком на данном этапе его изучения. 

Учебно-тематический план. Содержание изучаемого куса 
Программа кружка разработана для детей старшего дошкольного воз-

раста (5–6 лет) Занятия проводятся 1 раз в неделю (25 минут) 
Срок реализации программы – 1 учебный год (с октября по май вклю-

чительно). Состав группы постоянный. 
В неделю 1 занятие. 
В месяц 4–5 занятий. 
В год 32 занятия. 

Таблица 1 
 

месяц дата тема задачи примечание 

ок
т
яб
рь

 

1 
не
де
ля

 

«Ч
т
о 
т
ак
ое

 а
нг
ли
йс
ки
й»

 

Рассказать детям о том, как инте-
ресно говорить на другом языке. 
Познакомить их с привычками и 
особенностями англичан. Пояснить 
детям в каких странах говорят на 
английском языке. Показать фоне-
тические особенности английского 
языка. Привить детям любовь и ин-
терес к языкам и культурам других 
стран. Научить детей здороваться и 
прощаться на английском 

Прослушивание ауди-
озаписи «It`s a long 
way» Т.А. Морозова, 
2008 (ур. 1, часть1) 
Карта мира 

2 
не
де
ля

 

«С
ка
зк
а 
о 

яз
ы
чк
е»

 

Познакомить детей с фонетиче-
скими особенностями английских 
звуков. Рассказать об отличии в 
произношении английских и рус-
ских букв. Познакомить детей с ан-
глийским алфавитом 

Прослушивание ауди-
озаписи «It`s a long 
way» Т.А. Морозова 
2008 (ур. 1. часть 2) 
Алфавит английского 
языка. Картинка с 
изображением язычка

3 
не
де
ля

 

«З
на
ко
м
ст
во

» Введение и закрепление новых зву-
ков: [l], [n], [z], [h]. Отработка при-
ветствия и прощания. Знакомство с 
новыми структурами: «What is your 
name? I'm Mike.»Введение новых 
слов: boy, girl 

Игрушка «Мишка», 
Картинки с изображе-
нием детей, Прослу-
шивание аудиозаписи 
«Baby eng» ур. 3 
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4 
не
де
ля

 

« 
Зн
ак
ом
ст
во

» 

Введение и закрепление новых зву-
ков: [w], [t], [s], [j], [ʤ], [k]. Введе-
ние новых слов: bear, hare, dog, frog. 
Знакомство с командами: Run! 
Jump! Swim! Fly! Hop! Stop! Повто-
рение изученного материала 

Игрушка «Мишка», 
Картинки с изображе-
нием детей, Прослу-
шивание аудиозаписи 
«Baby eng» ур. 4 Раз-
даточные материалы: 
карточки с изображе-
нием медведя, зайца, 
собаки и лягушки

5 
не
де
ля

 

«З
на
ко
м
ст
во

» 

Введение и закрепление новых зву-
ков: [ʤ:], [u], [u:], [i:], [ʤʤ]. Введе-
ние новых слов: сock, doll, pig. Зна-
комство с новой речевой конструк-
цией: «Who are you?». Закрепление 
структуры «I’m…». Развитие вни-
мания и памяти у детей 

Прослушивание ауди-
озаписи «Baby eng» 
ур. 5 Раздаточные ма-
териалы: карточки с 
изображением пе-
тушка, куклы и поро-
сенка 

но
яб
рь

 

1 
не
де
ля

 

«З
на
ко
м
ст
во

» Введение новых слов: bat, cat, boll, 
fox. Знакомство с новой речевой 
конструкцией: «Please show me…». 
Закрепление структуры «Who are 
you?», «I’m…». Знакомство детей с 
английскими именами. Развитие па-
мяти и слуховых навыков детей 

Прослушивание ауди-
озаписи «Baby eng» 
ур. 6 Раздаточные ма-
териалы: карточки с 
изображением летучей 
мыши, кота, лисички и 
мячика. Игрушка мя-
чик

2 
не
де
ля

 

«Я
 м
ог
у»

 

Введение и закрепление новых зву-
ков: [eʤ], [ʤ]. Введение новых 
слов: hat, stick, clock, box. Знаком-
ство с командами: Close your eyes! 
Open your eyes! Знакомство с новой 
речевой конструкцией: «I can», 
«What is missing?», «What can you 
do?» 

Повторение изучен-
ного материала. Разви-
тие внимая у детей. 
Прослушивание ауди-
озаписи «Baby eng» 
ур. 7 Раздаточные ма-
териалы: карточки с 
изображением живот-
ных, названия кото-
рых дети уже выучили 
на английском

3 
не
де
ля

 

«Я
 м
ог
у»

 

Введение и закрепление новых зву-
ков: [а:], [аu:]. Введение новых 
слов: car, star, twig, mouse. Закреп-
ление речевых конструкций: «I 
can», «What is missing?», «What can 
you do?». Введение структуры для 
говорения: «It's a…», «What's this?». 
Знакомство с командами: Sleep! 
Wake up! Draw! Smile! Dance! Stand 
up! Sit down! 

Повторение изучен-
ного материала. 
Прослушивание ауди-
озаписи «Baby eng» 
ур. 8 Картинки с изоб-
ражением людей, вы-
полняющих изучен-
ные команды, а также 
изображения машины, 
звезды, веточки и 
мышки
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4 
не
де
ля

 

«Ч
т
о 
эт
о?

» 

Введение и закрепление новых зву-
ков: [t], [ŋ]. Введение новых слов: 
bird, house, chick, horse. Закрепление
речевых конструкций: «I can», 
«What can you do?» «What's this?». 
Введение структуры для говорения: 
«Is this…?», «Yes, it is.» «No, it isn't» 
Знакомство с командами: Hands up! 
Hands down! Sing! Clap your hands! 
Развитие памяти и слуховых навы-
ков детей

Прослушивание ауди-
озаписи «Baby eng» 
ур. 9 Картинки с изоб-
ражением людей, вы-
полняющих изучен-
ные команды, а также 
изображения птички, 
дома, цыпленка, ку-
рочки, лошади. 

де
ка
бр
ь 

1 
не
де
ля

 

«Ч
т
о 
эт
о?

» 

Введение и закрепление новых зву-
ков: [θ], [е]. Введение новых слов: 
hen, mat, cup, spoon, big, little. За-
крепление речевых конструкций: 
«What's this?». Введение структуры 
для говорения: «Thank you!» 

Закрепление команд: 
Hands up! Hands down! 
Sing! Clap your hands! 
Развитие памяти вни-
мания у детей. 
Прослушивание ауди-
озаписи «Baby eng» 
ур. 10 Картинки с 
изображением людей, 
выполняющих изучен-
ные команды, а также 
изображения цып-
ленка, курочки, ковра, 
чашки, ложки и ля-
гушки разных разме-
ров

2 
не
де
ля

 

«C
ol

ou
rs

» 
(Ц
ве
т
а)

 

Введение новых слов: red, grey, 
green, white, black, blue, ears, eyes, 
mouth, nose. Закрепление речевых 
конструкций: «What's this?». Введе-
ние структуры для говорения: «This 
is…», «That's». Знакомство с коман-
дами: Show me your! Come up to me! 
Развитие памяти внимания у детей

Прослушивание ауди-
озаписи «Baby eng» 
ур. 11 Картинки с 
изображением цветов, 
а также изображение 
лица человека. Изоб-
ражения уже знако-
мых животных

3 
не
де
ля

 

«H
er

e 
I 

am
» 

(Э
т
о 

Я
) 

Введение новых слов: chair, table, 
fish, cow, face, hands, neck. Закреп-
ление речевых конструкций: 
«What's this?» «What's that? », «This 
is…», «That's». Закрепление команд: 
Show me your...! Come up to me! 
Знакомство с новыми командами: 
«Try to guess!», «Wаsh your…». Раз-
витие памяти внимания у детей 

Прослушивание ауди-
озаписи «Baby eng» 
ур. 12 Картинки с 
изображением новых 
и ранее изученных 
слов, а также изобра-
жение человека 

 

4 
не
де
ля

 

«C
ou

nt
 1

–1
0»

 (
С
че
т

) Закрепление ранее пройденного ма-
териала, введение новых слов (one, 
two… seven, eight, nine, ten). Введе-
ние структуры для говорения: «I can 
see…», «I'm four, six» «What can you 
see?», «How old are you?». Развивать 
у детей навыки диалогической речи, 
тренировать память и внимание. 
Продолжать знакомить детей с пес-
нями на английском языке

Прослушивание ауди-
озаписи «Baby eng» 
ур. 17 Наглядный ма-
териал: карточки с 
изображением чисел 
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ян
ва
рь

 

1 
не
де
ля

 

«С
ос
чи
т
ай

» Закрепление ранее пройденного ма-
териала, введение новых слов (cats, 
dogs, boxes). Введение структуры 
для понимания: «Haw many?». Про-
должать развивать речевые навыки 
у детей, тренировать память и вни-
мание

Прослушивание ауди-
озаписи «Baby eng» 
ур. 18. Наглядный ма-
терил: картинки с раз-
ным количеством 
предметов и живот-
ных

2 
не
де
ля

 

«Ч
т
о 
т
ы

 в
ид
иш
ь 
на

 
ка
рт
ин
е?

» 
Закрепление ранее пройденного ма-
териала, введение новых слов 
(yellow, brown). Введение струк-
туры для понимания: «What can you 
see in this picture?». Введение и за-
крепление новых структур для гово-
рения: «Please give me…», «Here 
you are.», «With pleasure». Продол-
жать развивать речевые навыки у 
детей, учить детей составлять рас-
сказ

Прослушивание ауди-
озаписи «Baby eng» 
ур. 19. Наглядный ма-
терил: картины с раз-
личными изображени-
ями, а также карточки 
с цветами 

3 
не
де
ля

 

«Е
да

» 

Закрепление ранее пройденного ма-
териала, введение новых слов 
(honey, cabbage, corn, cheese, milk, 
meat). Введение структуры для по-
нимания: Play snowballs! Play chess! 
Play the piano! Развивать у детей 
навыки диалогической речи, трени-
ровать память и внимание 

Прослушивание ауди-
озаписи «Baby eng» 
ур. 20 Раздаточный 
материал: картинки с 
изображением еды 

4 
не
де
ля

 

«В
 г
ос
т
ях

» 

Закрепление ранее пройденного ма-
териала. Введение и закрепление 
новых структур для говорения: «I 
like», «I like very much», «Nice to 
meet you!», «Nice to meet you too!». 
Развитие памяти и слуховых навы-
ков детей, а также умения стоить 
диалогическую речь

Прослушивание ауди-
озаписи «Baby eng» 
ур. 29 Раздаточный 
материал: картинки с 
изображением различ-
ных животных и 
Винни Пуха 

ф
ев
ра
ль

 

1 
не
де
ля

 

«В
 г
ос
т
ях

» 

Закрепление ранее пройденного ма-
териала, введение новых слов 
(water, sweets, bread, cakes, sugar, 
butter, ice cream, apples, carrots). 
Введение структуры для понима-
ния: «Do you like…?», «How many… 
can you see on the

Прослушивание ауди-
озаписи «Baby eng» 
ур. 30 

2 
не
де
ля

 

«В
 г
ос
т
ях

» 

Закрепление ранее пройденного ма-
териала. Закрепление структуры для 
понимания: «How many… can you 
see on the table?». Введение и новых 
структур для говорения: «Do you 
like…?», «Yes, I do», «No, I don't.», 
«That's right.», «That's wrong». Про-
должать развивать речевые и слухо-
вые навыки у детей, тренировать 
память и внимание

Прослушивание ауди-
озаписи «Baby eng» 
ур. 31 Наглядный ма-
териал: муляжи про-
дуктов, названия кото-
рых дети уже выучили 
на английском 
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3 
не
де
ля

 

«В
 д
ви
ж
ен
ии

» 

Закрепление ранее пройденного ма-
териала, введение новых слов 
(pretty, with, play, stand, sit, eat). Вве-
дение структуры для понимания: 
«What are you doing?». Введение и 
закрепление новых структур для го-
ворения: «I'm playing.», «You are 
standing.» We are sitting. They are 
eating. Построение сообщения о 
себе, максимально используя изу-
ченную лексику. Продолжать разви-
вать речевые навыки у детей. Про-
должать работать над произноше-
нием. Тренировать навыки диалоги-
ческой и монологической речи 

Прослушивание ауди-
озаписи «Baby eng» 
ур. 32 Наглядный ма-
териал: карточки с 
изображением дей-
ствий, названия кото-
рых дети выучили на 
английском 

4 
не
де
ля

 

«В
ре
м
ен
а 
го
да

» 
«Т

he
 s

ea
so

n»
 Закрепление ранее пройденного ма-

териала, введение новых слов 
spring, summer, autumn, winter. По-
знакомить детей с временами года. 
Закрепить цвета. Разучить песню 
«Spring is green». Продолжать раз-
вивать речевые навыки у детей, 
учить детей составлять рассказ 

Просмотр развиваю-
щего мультфильма 
«Времена года» 
Наглядный материал: 
карточки с изображе-
нием стола, дивана, 
пони 

м
ар
т

 

1 
не
де
ля

 

«В
ре
м
ен
а 
го
да

» 
«Т

he
 

se
as

on
» 

Закрепление ранее пройденного ма-
териала. Введение и закрепление 
новых структур для говорения: 
What is the season now? (It’s a), Is to-
day warm or cold? (Today is), What 
color is the sky? (The sky is grey). За-
крепить правила игры «A Snow-
man». Учить называть месяцы года. 
Познакомить с речевой структурой 
«My favorite season is…»

Просмотр развиваю-
щего мультфильма 
«Дни недели». 
Раздаточный материал 
картинки с изображе-
нием времен года 

2 
не
де
ля

 

«В
ре
м
ен
а 
го
да

» 
«Т

he
 s

ea
so

n»
 

Закрепить речевую структуру «In 
winter it is cold». Познакомить со 
стихотворением «Santa Claus». Ак-
тивизировать ранее изученные лек-
сико-грамматические структуры в 
речи детей, в частности использо-
вать I’ve got…, Is it a …? трениро-
вать в употреблении лексики по 
теме. Развивать познавательную ак-
тивность детей; развивать навыки 
аудирования и говорения, музы-
кальный слух, память, мелкую мо-
торику. Воспитывать интерес и по-
ложительное отношение к культуре 
англоязычных стран на примере 
знакомства с обычаями и традици-
ями празднования Рождества и Но-
вого года, трудолюбие, аккурат-
ность

Наглядный материал: 
атрибуты для Game 
«Mystery Box». Игра 
«Таинственная ко-
робка». Прослушива-
ние песенки «One 
Horse Open Sleigh» 
(Jingle Bells) 
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3 
не
де
ля

 

«В
ре
м
ен
а 
го
да

» 
«Т

he
 

se
as

on
» 

Закреплять пройденный материал. 
Закрепление структуры для понима-
ния: In winter it is cold, What is the 
season now? Тренировать в произне-
сении звуков и слов. Построение со-
общения о времени года, макси-
мально используя изученную лек-
сику. Продолжать развивать рече-
вые навыки у детей. Продолжать ра-
ботать над произношением. Трени-
ровать навыки диалогической и мо-
нологической речи

Просмотр поучитель-
ного мультика 
«FunnyWords» 

4 
не
де
ля

 

«А
лф
ав
ит

» 
«T

he
 

A
B

C
».

 

Знакомить с английским алфави-
том: буквы от «A» до «G». Закреп-
ление ранее пройденного материала 
по лексике, совершенствование 
навыков применять свои знания и 
умения на практике. Развитие ком-
муникативных способностей, па-
мяти и мышления

Ознакомление с ан-
глийским алфавитом 
(в песне и картинках) 
«The ABC». Нагляд-
ный материал кар-
точки с изображением 
букв английского ал-
фавита и звука в тран-
скрипции 

ап
ре
ль

 

1 
не
де
ля

 

«А
лф
ав
ит

» 
«T

he
 

A
B

C
».

 

Разучивание песенки про англий-
ский алфавит: буквы от «H» до «N». 
Закрепление ранее пройденного ма-
териала по лексике, совершенство-
вание навыков применять свои зна-
ния и умения на практике. Развитие 
коммуникативных способностей, 
памяти и мышления

2 
не
де
ля

 

«А
лф
ав
ит

» 
«T

he
 

A
B

C
».

 

Продолжать знакомство с англий-
ским алфавитом: Буквы от «O» до 
«U». Закрепление ранее пройден-
ного материала по лексике, совер-
шенствование навыков применять 
свои знания и умения на практике. 
Развитие коммуникативных способ-
ностей, памяти и мышления

3 
не
де
ля

 

«А
лф
ав
ит

» 
«T

he
 

A
B

C
».

 

Продолжать знакомить с англий-
ским алфавитом; буквы от «V» до 
«Z». На основе ранее изученного 
алфавита закрепить лексику и фоне-
тику, научить узнавать и распозна-
вать слова зрительно. Активизиро-
вать различные виды памяти (зри-
тельную. слуховую), развивать вни-
мание мышление и логику 

4 
не
де
ля

 

П
ов
т
ор
ен
ие

 Учить называть английские слова 
на заданный звук. Игровое задание 
«A – is for apple» Познакомить с ан-
глийской песенкой «Fingers family». 
Закреплять пройденный материал 
по теме. Продолжать отрабатывать 
звуки английского языка. Игра 
«Эхо»

Наглядный материал 
карточки с изображе-
нием букв англий-
ского алфавита и 
звука в транскрипции 
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м
ай

 

3,
 4

, 5
 н
ед
ел
я 

Д
иа
гн
ос
т
ик
а 

Получение исчерпывающей и объ-
ективной информации о усвоении 
программного материала детьми до-
школьного возраста по программе 
кружка «Английская страна чудес» 

 

Планируемые результаты освоения программы. 
Ожидаемые результаты 

К концу года должны знать: о своем теле, его частях, движениях, 
названия животных, цвета, счет, времена года, название продуктов пита-
ния, алфавит. Знать наизусть рифмовки, считалки, песни, стихи. 

К концу года дети должны уметь: 
Понимать на слух элементарную английскую речь в нормальном 

темпе в предъявлении преподавателя, в том числе указания, связанные с 
заданием, распоряжения – команды, связанные с проведением зарядки. 

Понимать реплики других детей. 
Уметь здороваться, прощаться, благодарить, извиняться. 
Поддержать диалог этикетного характера, а также поддержать диалог 

и общаться на бытовые темы. 
Представлять себя, своих членов семьи. 
Рассказывать о своих игрушках (животных). 
Уметь считать от 1 до 10. 
Знать основные цвета. 
Знать названия фруктов и овощей. 
Знать времена года. 
Уметь отвечать на вопросы. 
Воспитанники приобретают следующие социокультурные знания: 
 названия страны, язык которой изучают; 
 знание имен некоторых литературных героев детских произведений; 
 знание сюжета некоторых популярных авторских и народных ска-

зок; 
 умение воспроизводить небольшие простые изученные произведе-

ния. 
Способы проверки умений и навыков детей 

Диагностическое обследование умений и навыков детей старшей 
группы по английскому языку проводится два раза в год (октябрь и май) 
в форме итоговых занятий и индивидуальной беседы. 
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Таблица 2 
Уровень овладения началами английского языка 

 

Высокий Средний Низкий
Дети имеют высокий уро-
вень понимания англий-
ского языка, способность 
отвечать на поставленные 
вопросы правильно, 
знают наизусть риф-
мовки, стихотворения, 
песни. Умеют рассказы-
вать о своей семье, опи-
сывает предмет, расска-
зывает о животных. Без 
ошибок знает счет от 1 до 
10 

Дети имеют представление 
об английском языке, спо-
собны рассказывать стихо-
творения, петь песни. Мо-
гут отвечать на поставлен-
ные вопросы. Знают назва-
ния членов семьи. Могут 
назвать животных. Умеют 
считать с подсказкой до 10

Дети имеют размытое 
представление об ан-
глийском языке. С тру-
дом могут назвать и рас-
сказать о членах семьи. 
Могут рассказать песни, 
стихи только с помо-
щью воспитателя. За-
трудняются в счете. Не 
знают названия живот-
ных. Не могут ответить 
на поставленные во-
просы

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 
программы «Английская страна чудес» 

Для контроля знаний воспитуемых и проверки результативности обу-
чения предусмотрены следующие мероприятия: выставки творческих ра-
бот; проведение праздников; проведение открытых занятий для родите-
лей. 
 

Таблица 3 
Диагностическая карта определения уровня развития английского языка 

детей 5–6 лет на 201_ – 201_ уч. г. Руководитель: 
 

№
 п

/п
 

Ф
ам
ил
ия

, и
м
я 

 
ре
бе
нк
а 

В
 о
бл
ас
т
и 

 
ау
ди
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ни
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В
ы
во
д 

Р
еп
ли
ки

 д
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ги
х 
де
т
ей

 

С
т
их
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 п
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м
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т
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У
м
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щ
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т
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У
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1 0
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Методическое обеспечение программы 
Учебно-методический комплекс: Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Ан-

глийский для малышей. Книга для родителей и преподавателей. – М.: Ро-
смэн-Издат., 2000. – 192 с. 

Дидактические пособия: Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Англий-
ский для малышей. Рабочая тетрадь; Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Ан-
глийский для малышей. Раздаточные материалы; Трифонова Н.М. Мои 
первые английские слова. Прописи для детей дошкольного возраста. 

Игры для детей, изучающих английский язык. М.Д. Астафьева. Аудио-
курс и одно Аудиопособие с песнями и рифмовками: Аудиокурс к УМК 
«Английский для малышей» / Под ред. Н.А. Бонк «Baby eng». Аудиокурс 
к УМК Морозовой Т.А. «It's a long way». Аудиопособие к УМК А.В. Конь-
шевой «Английский для малышей». 

Карта мира. Карточки с изображением достопримечательностей Ан-
глии. 

Мольберт и мел. 
СD с записями песен, рифмовок, уроков и мультимедийные презента-

ции. 
Алфавит английского языка. 
Различные игрушки: мягкие игрушки, мяч, микрофон, посуда, мебель, 

куклы и т. д. 
Картотека с загадками, песнями, рифмовками, физминутками, тек-

стами для аудирования. 
Раздаточный материал по темам. 
Демонстрационный материал к изучаемым темам. 
Простой карандаш; набор цветных карандашей; альбом. 
Стол и стулья по количеству детей. 
Компьютер. 
Список литературы 
1. Архангельская Н.С. Изучаем английский язык. – М.: Эксмо-Пресс, 2001. – 264 с. 
2. Астафьева М.Д. Праздники для детей, изучающих английский. Сборник сценариев 

праздников для детей 6–7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 72 с. 
3. Астафьева М.Д. Игры для детей, изучающих английский язык. Сборник игр для детей 

6–7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 64 с. 
4. Бонк Н.А. Английский для малышей: Учебник. – М., 1996. 
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Аннотация: в статье рассмотрена проектная деятельность как 
перспективное средство воспитания и развития детей дошкольного воз-
раста. Автор делает вывод, что работа над коллективным проектом 
имеет большое значение и для формирования отношений сотрудниче-
ства ДОУ с семьей. 
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Следует отметить, что в основном проектная деятельность применя-
ется к школьному образованию. В дошкольном же образовании данная 
технология используется пока недостаточно широко, что объясняется как 
относительной её новизной и нетрадиционностью, так и тем, что её пере-
нос в практику дошкольного образования требует специальной адаптации 
с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. В то же 
время, работа в этом направлении ведется все активнее. 

Проектную деятельность И.В. Штанько [10] рекомендует использо-
вать в основном в работе со старшими дошкольниками. Этот возрастной 
этап характеризуется более устойчивым вниманием, наблюдательностью, 
способностью к началам анализа, синтеза, самооценке, а также стремле-
нием к совместной деятельности. 

Однако А. Данюкова [4] описывает проектную деятельность и с 
детьми среднего и даже младшего дошкольного возраста. Естественно, 
проектная деятельность детей такого возраста требует более детального 
руководства воспитателями коллективной деятельностью воспитанников, 
а также привлечения их родителей. 

Основной целью проектного метода в ДОУ является развитие свобод-
ной творческой личности ребенка, которое определяется задачами разви-
тия и задачами исследовательской деятельности детей. 

Основные типы проектов, используемых в практике современных 
ДОУ, представлены в таблице 1 [2; 10]. 
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Таблица 1 
Типы проектов, используемых в практике современных ДОУ 

 

Типы проектов Деятельность, которая доминирует в проекте 

Исследователь-
ские 

Такие проекты требуют хорошо продуманной струк-
туры, определение цели, актуальности предмета иссле-
дования для всех участников. Во время таких проектов 
дети экспериментируют, а затем оформляют результаты 
в виде детского дизайна и тому подобное. Например: 
«Познай себя», «Мир воды», «Дыхание и здоровье», 
«Тайна веточки»

Творческие Такие проекты, как правило, не имеют детально прора-
ботанной структуры совместной деятельности участни-
ков, которая в начале только намечается в конечном ре-
зультате. В этом случае необходимо договориться о пла-
нируемых результатах и форме их оформления (общая 
газета, видеофильм, драматизация, спортивная игра, об-
щий праздник и др.) Оформление результатов необхо-
димо объединить в четкую продуманную структуру в 
виде сценария. 
Например: «Мои друзья», «Осенний (весенний, зимний) 
калейдоскоп», «Музыкальная сказка», «Азбука здоро-
вья» и др.

Ролевые, игро-
вые 

В таких проектах спланированная деятельность также 
только определяется и остается открытой до завершения 
работы. Участники принимают на себя определенные 
роли. Степень творчества здесь очень высока, но доми-
нирующим видом деятельности является ролевая и игро-
вая. Например: Игра-путешествие «Подводное царство», 
«Путешествие в историческое прошлое»; сюжетно-роле-
вая игра «Театр»; строительно-конструктивная игра «По 
улицам моего города», «Строим сказочное снежное го-
родок» и др. 

Ознакоми-
тельно-ориенти-
рованные (ин-
формационные) 

Этот тип проектов направлен на сбор, ознакомление 
участников проекта с информацией о каком-либо объ-
екте, явлении, ее анализ и обобщение фактов. Такие про-
екты, как и исследовательские, требуют хорошо проду-
манного плана работы. Дети реализуют проект, ориенти-
руясь на социальные интересы. Например: «Я и моя се-
мья»; «Семейное древо»; «Путешествие в Царство Мате-
матики», «Красная книга»; «Бабушкина сундук», Жур-
нал «Почемучка» и др.

Литературно-
творческие про-
екты 

Проекты такого направления дают возможность оку-
нуться в содержание, художественные особенности 
сказки или других литературных произведений, при-
влечь различные виды деятельности, углубить понима-
ние собственных чувств и возможностей. Например: 
«Любимые сказки», «В гостях у детей разных стран» 
и др.

 

В целом работа над проектом, включающая составление обоснован-
ного плана действий, который формируется и уточняется на протяжении 
всего периода, проходит несколько этапов: 

1) постановка цели; 



 
 

195 

2) поиск формы реализации проекта; 
3) разработка содержания всего образовательно-воспитательного про-

цесса на основе тематики проекта; 
4) организация развивающей, познавательной, предметной среды; 
5) определение направлений поисковой и практической деятельности; 
6) организация совместной (с педагогами, родителями и детьми) твор-

ческой, поисковой и практической деятельности; 
7) работа над частями проекта, коррекция; 
8) коллективная реализация проекта, его демонстрация и защита [10]. 
Коллективный проект является совместной деятельности сотрудников 

детского сада, детей и их родителей, поэтому тема проекта, его форма и 
подробный план действия должны разрабатываться совместно. 

Предметная среда детского сада должна быть преобразована таким об-
разом, чтобы она способствовала исследовательской деятельности по 
теме проекта. Разрабатываются содержание занятий, игр, экскурсий, про-
гулок и других видов деятельности, связанных с темой проекта. Для оп-
тимизации исследовательской и творческой деятельности детей 5–6 лет 
важна совместная деятельность всех членов семьи. 

Завершающий этап проекта – защита. Необходимо сделать этот этап 
зрелищным и праздничным, пригласить гостей, родителей, детей из млад-
ших групп [10]. Следует продумать форму защиты коллективного про-
екта, сделать ее яркой и интересной. Важно продемонстрировать и пози-
тивно оценить вклад в разработку и реализацию проекта каждого из детей, 
членов их семей, сотрудников ДОУ. 

В ходе работы над коллективным проектом педагоги, дети и родители 
могут совместно принимать активное участие в различных видах деятель-
ности: конкурсы, занятия, выставки, экскурсии, акции, беседы, встречи 
и т. д. 

Взаимосвязь всех видов деятельности и участников образовательного 
процесса в дошкольном учреждении является важнейшим компонентом в 
развитии дошкольника и социализации его личности. При этом задачи 
развития интеллекта, чувств, нравственных основ личности формируются 
во взаимосвязи. Педагогический процесс в данном случае носит ком-
плексный характер. Совместная содержательная деятельность взрослого 
и ребёнка является своего рода школой передачи социального опыта. 

В совместной деятельности взрослых и детей формирование личност-
ных качеств обеспечивает общение. Коллективная проектная деятель-
ность – это школа чувств, развития познавательного интереса, общения с 
другими людьми, школа положительного и отрицательного опыта жизни 
ребенка среди людей. На этой основе формируются черты характера до-
школьника, малыш овладевает нормами и правилами поведения, которые 
отражаются в его делах и поступках. 

Подводя итоги, следует отметить, что использование метода проектов 
как современной эффективной формы познавательного и социального 
развития детей дошкольного возраста, возможно при соблюдении ряда 
требований: 

 результат, на который сориентирован коллективный проект, должен 
быть практическим и познавательно значимым для всех его участников; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

196     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

 работа над проектом должна проводиться в определённой последо-
вательности: работа начинается с обсуждения способов реализации про-
екта; затем следует обсуждение и выбор методов исследования; далее 
проводятся сбор, анализ и систематизация материалов; завершает работу 
подведение итогов коллективного проекта и их оформление в соответ-
ствии с формой защиты проекта, а также выводы и выдвижение новых 
идей; 

 содержательная часть коллективного проекта должна быть основана 
на самостоятельной творческой деятельности детей дошкольного воз-
раста, спланированной ими на подготовительном этапе работы над проек-
том; 

 проект должен быть продуктом сотворчества и сотрудничества вос-
питателей, детей и родителей, что обуславливает коллективную разра-
ботку плана действия в проекте. 

Таким образом, проектная деятельность является перспективным 
средством воспитания и развития детей дошкольного возраста. Работа над 
коллективным проектом имеет большое значение и для формирования от-
ношений сотрудничества ДОУ с семьей. Считаем, что активное внедрение 
проектной деятельности в современных ДОО будет перспективным в бли-
жайшее время, что является потребностью общества. 
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В последнее время государство предпринимает серьезные меры по мо-
дернизации системы образования в целом, и дошкольного, в частности. 
Причиной тому послужили новые требования современного общества к 
дошкольным образовательным организациям, к организации в них обра-
зовательного процесса, выбору и обоснованию содержания основных и 
парциальных программ, подбору и обучению педагогических кадров, ре-
зультативности их деятельности. 
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Внедрение Федерального государственного образовательного стан-
дарта ДО, профессионального стандарта педагога дошкольного образова-
ния диктует повышенные требования к квалификации педагога, его ответ-
ственности, готовности осваивать новые подходы к профессиональной 
деятельности. 

В настоящее время проблема повышения квалификации педагогиче-
ских работников в детском саду, подготовка высококвалифицированного, 
активно действующего воспитателя, способного свободно мыслить и гар-
монично развивать ребенка дошкольника является одной из самых акту-
альных. 

Изменения, которые коснулись системы дошкольного образования в 
последние годы, привели к тому, что возросла потребность в педагоге, 
способном реализовывать педагогическую деятельность посредством 
творческого её освоения и применения достижений науки и передового 
педагогического опыта. Если раньше необходимыми и главными каче-
ствами педагога были терпение, доброжелательность, любовь к детям, ко-
торые, несомненно, и в современном периоде являются незаменимыми 
базовыми характеристиками, то сегодня педагог должен обладать такими 
профессиональными компетенциями, которые в большей степени будут 
способствовать организации содержательной, насыщенной положитель-
ными эмоциями, радостной жизни детей в детском саду. 

Именно на таких педагогов возложена функция реализации образова-
тельных программ нового поколения на основе передовых педагогиче-
ских технологий. Им определена миссия подготовки подрастающего по-
коления, способного успешно реализовать себя в жизни сегодня, откры-
того к жизни в будущем, воспитания человека с современным мышле-
нием. 

Как организовать повышение квалификации педагогов ДОО, чтобы 
результатом этого процесса стало появление всех жизненно необходимых 
умений и личностных качеств? На наш взгляд, именно руководитель ДОО 
в области повышения квалификации педагогов обеспечивает личностно-
ориентированную стратегию, индивидуально-дифференцированный под-
ход к каждому педагогу в зависимости от уровня его профессиональной 
компетентности, выявление, систематизацию и распространение передо-
вого педагогического опыта. Содержание работы по повышению квали-
фикации педагогов строится на основе диагностирования проблем, кото-
рые испытывают педагогические работники во время образовательно-вос-
питательного процесса. 

При обучении педагогов внутри учреждения применяется кластерный 
подход. Коллектив разделён на группы: педагоги высокого мастерства; 
педагоги совершенствования педагогического мастерства; становления 
педагогического мастерства – «Школа молодого специалиста». 

По масштабности охвата педагогов работа ведётся на трёх уровнях: 
системном, модульном и локальном. 

На системном уровне участвует весь педагогический коллектив. Ос-
новными формами работы по повышению квалификации педагогических 
работников на данном этапе являются: педагогический совет, методиче-
ские объединения, семинары-практикумы, конкурсы педагогического ма-
стерства. 
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На модульном уровне деятельность осуществляется «Школой моло-
дого специалиста», творческими проблемными группами по различным 
направлениям, методическими оперативками и мастер-классами. 

«Школа молодого специалиста» объединяет молодых педагогов, по-
могает в формировании индивидуального педагогического стиля, в разви-
тии самостоятельности. Она направлена на оказание помощи молодым пе-
дагогам в профессиональной адаптации, развитие ценностных приорите-
тов, предупреждение наиболее типичных ошибок, поиск возможных пу-
тей их преодоления. Следует отметить, что особое внимание в работе с 
молодыми специалистами играют педагоги-наставники. Опытные педа-
гоги, мастера педагогического труда осуществляют шефство над моло-
дыми специалистами, передавая им свой опыт и оказывая педагогическую 
помощь. Ведь для молодых специалистов, пришедших на работу в до-
школьные образовательные учреждения очень важно чувствовать под-
держку опытных коллег. 

На современном этапе актуализируется проблема развития творче-
ского потенциала педагогов. В связи с этим одной из эффективных форм 
является мастер-класс, где педагогические работники демонстрируют не 
только свои творческие достижения, но и применяемые в учебно-воспи-
тательном процессе различные педагогические технологии, технологии в 
изготовлении изделий. Именно на мастер-классах педагогическое творче-
ство имеет ярко выраженную личностную специфику. Одни и те же при-
емы, методы, технологии у разных педагогов дают разный эффект, на вы-
ходе мастер-класса каждый из участников создает свой уникальный «про-
дукт». 

Осознанная сформированная мотивация повышения квалификации 
стимулирует профессиональному росту педагога. Такие педагоги прини-
мают участие на различных творческих конкурсах, позволяющих тиражи-
ровать лучшие педагогические работы и материалы, представить опыт ра-
боты на городском и межрегиональном уровне. 

Также в практику учреждения нашей ДОО вошла такая форма повы-
шения квалификации педагогов, как методические оперативки. Прово-
дятся они с разной категорией педагогических работников по различным 
вопросам проектной деятельности. Оперативки призваны знакомить пе-
дагогов с передовым педагогическим опытом, достижениями педагогики 
и психологии, помочь спроектировать ожидаемый результат воспитатель-
ной образовательной деятельности. 

Таким образом, современный воспитатель должен быть готовым отве-
чать на вызовы времени. Несомненно, к педагогу как главному действую-
щему лицу педагогического процесса сегодня предъявляются новые тре-
бования. В связи с этим требуется поиск таких форм и методов работы, 
которые будут способствовать повышению квалификации каждого педа-
гога и коллектива в целом. 
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КОНСПЕКТ НОД ПО ПОЗНАНИЮ ПРИРОДНОГО 
МИРА И РАЗВИТИЮ РЕЧИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 
ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 «ИНТЕРВЬЮ У ЗИМНЕГО ЛЕСА» 
Аннотация: в статье представлено занятие для детей дошкольного 

возраста, расширяющее представление об окружающем мире и способ-
ствующее развитию речи. Автором сформулированы цели, задачи, а 
также описан ход мероприятия. 

Ключевые слова: интервью, НОД, развитие речи, окружающий мир. 

Цель: формирование у детей умения применять на практике знания о 
приспособлениях диких животных к зимним условиям жизни. 

Задачи 
Воспитательные: 

 воспитывать желание общаться вежливо и доброжелательно. 
Развивающие: 

 развивать представления детей о зависимости внешнего вида диких 
животных наших лесов от их образа жизни; 

 развивать коммуникативно-речевые умения; 
 развивать диалогическую речь, используя в речи сложные предло-

жения разных видов; 
 развивать коммуникативные навыки общения: учить работать в па-

рах; 
 развивать детское творчество. 

Обучающие: 
 закреплять знания детей о том, кто и как из диких животных зимует; 
 продолжать знакомить детей с интересной формой разговора-интер-

вью; 
 учить детей формулировать и задавать вопросы, быть вниматель-

ными к деталям; 
 закреплять умения согласовывать существительные с прилагатель-

ными, правильно использовать глаголы в прошедшем и настоящем вре-
мени; 

 закреплять умение построения связного и выразительного высказы-
вания. 

Материал: иллюстрации на тему «Зима», тематический подбор фоно-
записей, микрофоны, фотоаппараты, карандаши масляные и восковые, па-
стель, фломастеры, бумага для рисования, салфетки, клей, березовые 
пеньки. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

200     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

Речевой материал: зима, снег, снежинка, снегопад, иней, сугроб, лед, 
ветер, метель, вьюга, стужа, холод, кружится, заметает, укутывает, зимо-
вать, сверкает, блестит, переливается, хрустит, скрепит, пушистый, се-
рый, теплый, быстрый… и т. д. 

Ход НОД 
I. Организационный момент. Дети стоят полукругом. 
Воспитатель: ребята, как мы можем поприветствовать друг друга? (От-

веты детей) Вы улыбнулись прямо как солнышко. 
Солнце раннее проснулось, 
Осторожно потянулось, 
Лучикам пора вставать 
И работать начинать. 

II. Основная часть. 
1. Мотивация деятельности. Раздается стук. Кто хочет открыть 

дверь? Первым руку поднял Данил, он и откроет. Входят три малыша. 
Первый малыш: «Мы знаем, вы сегодня идете гулять в лес». 
Второй малыш: «Нас в лес не берут, говорят мы маленькие – устанем, 

а там еще и дикие животные есть», 
Третий ребенок: «А мы очень хотим узнать, какой он зимний лес и как 

дикие животные в нем живут сейчас». 
Воспитатель: ребята, вы поняли, что хотят малыши? (Ответы детей…) 

Верно, малыши просят нас узнать, как в зимнем лесу сейчас живут дикие 
животные? 

Поможем малышам? (Ответы детей…) 
Всех ребяток на прогулку 
Приглашаю в лес пойти, 
Интересней приключенья 
Вам, ребята, не найти! 

А как, на чем мы сможем в лес попасть? (Ответы детей… на экране в 
это время меняются виды зимнего леса, видны следы лыж – лыжня…) Ва-
риантов много, все хорошие. На чем остановимся? Чтобы не потеряться в 
лесу, можно я встану первая? 

(Под аудиозапись произведение «Времена года» П. Чайковского ими-
тируем ходьбу на лыжах). Снег под ногами у нас скрипит: ш-ш-ш, ш-ш-
ш… 

2. Закрепление знаний, полученных на предыдущих занятиях. 
Воспитатель: вот мы и на полянке! Смотрите – пенечки, как будто спе-

циально для нас лес приготовил и приглашает нас присесть. Присядем? 
(На экране – зимний лес, вокруг – тоже. Дети садятся напротив полукру-
гом) 

 посмотрите внимательно, ребята, какие перемены в природе подска-
зали, что наступила зима? (Деревья без листьев, все в снегу: и земля, и 
деревья. Нет птиц – перелетные улетели, зимующие – возле людей. Хо-
лодно, дует пронзительный ветер. Часто идет снег. Бывают метели и 
вьюги. Ветер наметает сугробы.) 

3. Дидактическая игра «Что сегодня, что вчера» (со снежным ко-
мом – мячом стоя в кругу). 

Воспитатель: Вы все правильно заметили и рассказали. Возле пенька 
какой хороший снежный ком лежит. Так и просится: «Поиграйте со 
мной». Давайте поиграем в игру «Сегодня – вчера». 
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 сегодня мы ходим на лыжах / вчера ходили… 
 сегодня мы играем в снежки / вчера играли… 
 сегодня лепим снежную бабу / вчера лепили… 
 сегодня снег скрипит под ногами / вчера скрипел… 
 сегодня иней укрывает все деревья / вчера укрывал… 
 сегодня надеваем теплые варежки / вчера надевали… 
 сегодня мы обулись в валенки / вчера обувались… 
 сегодня метель наметает сугробы, вчера наметала… 
 сегодня отряхиваем снег с одежды / вчера отряхивали… 
4. Дидактическое упражнение «Сдуем снег с варежек, погреем 

ручки». 
Воспитатель: давайте погреем ручки, сдуем с варежек снежок. 
5. Физкультминутка. Игра «Кто живет в родном лесу?» 
О чем нас просили узнать малыши? (Ответы детей…) Уточнить какие 

дикие животные есть в наших лесах мы сможем в игре «Кто живет в род-
ном лесу? Поиграем в нее? Сейчас я буду называть разных животных, а 
выбирайте только тех, кто живет в наших лесах, в России. Если живут – 
хлопайте, если нет – ногами топайте. 

Белка, лисица, жираф, бегемот. 
Заяц, олень, крокодил, кашалот. 
Волки, верблюды, моржи и тюлени. 
Медведи, слоны, обезьяны, олени. 
6. Дидактическая игра «Интервью у зимнего леса». 
Воспитатель: Ребята, мы с Вами увидели, как лес зимой изменился. 

Малыши нас просили узнать, как там дикие животные зимуют. Как нам 
это все узнать и лучше рассказать? (Ответы детей: сфотографировать, за-
помнить, нарисовать, записать…) Есть способ где все ваши предложения 
можно объединить. Это – взять интервью у зимнего леса и оформить га-
зету с фотоотчетом о нашем путешествии и тогда малыши все увидят и 
поймут. 

 Что такое интервью? Кто знает? (Это беседа журналиста / репортера 
с каким-нибудь человеком, чтобы узнать что-то интересное.) 

 У кого или чего можно взять интервью в зимнем лесу? (У диких жи-
вотных, у деревьев, у ветра…) 

 Есть правила, по которым берут интервью. Чтобы узнать их, от-
ветьте на вопросы. 

 Кто задает вопросы? (Журналист) 
 Как нужно задавать вопросы и сколько? (Только те, на которые хо-

чешь получить ответы. Вопросы должны быть короткие и понятные, их 
должно быть немного. Следует пользоваться вежливыми словами… 
и т. д.) 

 А какие должны быть ответы на вопросы? (Говорить только о том, о 
чем спрашивают. Коротко. Использовать красивые и интересные слова 
и т. д.) 

 Как должны вести себя журналист и его собеседник? (Не перебивать 
друг друга. Говорить по очереди. Слушать друг друга, чтобы не повто-
ряться и не задать один вопрос два раза. Благодарить за ответ. Смотреть 
друг на друга при беседе) Мы с Юлией Владимировной покажем вам при-
мер того, как берут интервью. 
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Пример интервью с лосем. Л.С. – репортер, Ю.В. – лось. 
Л.С.: почему ты такого красивого шоколадного цвета? / Ю.В.: меня та-

кого враги не увидят на фоне стволов деревьев. 
Л.С.: а кто твои враги? / Ю.В.: Волки и охотники. 
Л.С.: и как ты от них спасешься? / Ю.В.: быстро убегаю или защища-

юсь передними копытами. 
Л.С.: чем ты питаешься? / Ю.В.: ветками деревьев, а еще я соль люблю 

и сено. 
Л.С.: откуда они в лесу возьмутся? / Ю.В.: друг всех животных – 

егерь – привезет. 
Л.С.: спасибо. / Ю.В.: пожалуйста. 
Л.С. фотографирует. / Ю.В. позирует. 
Детям предлагается разбиться на пары, по желанию определиться, кто 

будет журналистом, а кто обитателем зимнего леса. Журналисты задают 
вопросы, обитатели рассказывают, как они подготовились к зимовке. Фо-
тографируют / позируют. 

Диалоги 
С зайцем: 
Как ты, зайчик, приготовился к зимовке? / Я поменял шубку летнюю 

на зимнюю. Серую на белую. 
Зачем? / Меня не видно будет на этом белом снегу. 
А что ты ешь? / Я ему орку деревьев, веточки. 
Кто твои враги? / Лиса, волк, филин, охотники. 
Как ты от них спасаешься? / У меня сильные ноги, и я быстро бегаю. 

И еще я незаметен: я белый, и снег белый. 
Спасибо. / Пожалуйста. 
С белкой: 
Где ты живешь белочка? / Я живу в дупле. 
Чем ты питаешься? / Орехами, грибами, желудями. 
Что помогает тебе ловко передвигаться по деревьям? / Острые коготки 

и пушистый хвост. Я перепрыгиваю быстро с дерева на дерево. 
Что защищает тебя от холода? / Теплая шубка. 
Спасибо за ответы. / Удачи вам! 
С волком: 
Чем питаешься? / Я ем мясо, ведь я хищник. 
Как добываешь себе пищу? / Ночью охочусь, бегаю на большие рас-

стояния за добычей. 
Почему ночью? / Я серый и ночью меня не видно. 
Кто твоя добыча? / Зайцы, олени, кабаны, но только больные и старые 

животные моя добыча, здоровые и молодые убегают, меня поэтому назы-
вают «санитаром леса». 

Спасибо. / Доброго дня всем, удачной охоты! 
С лисой: 
Чем ты питаешься? / За зайцами охочусь, ловлю под снегом мышей – 

мышкую. 
Где ты живешь? / В норе. Когда очень холодно станет, буду переби-

раться ближе к человеческому жилью. Там я смогу украсть курочку или 
петушка. 

Спасибо. / Пожалуйста. 
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С елкой: 
Елочка, елка, колка иголка, где ты выросла? 
В лесу. 
Что ты видела? 
Лису. 
Что в лесу? 
Морозы, голые березы, 
Волки да медведи – вот и все соседи. 
А у нас под новый год каждый песенку поет. 

Спасибо. / До скорой встречи! 
7. Оформление газеты. 
Воспитатель: Молодцы, ребята! Журналисты взяли интервью у обита-

телей зимнего леса, все герои поделились своими историями. А почему 
же у медведя никто не взял интервью? (Ответы детей…) Как так он спит? 
(Ответы детей…) Где? (Ответы детей…) Почему? (Ответы детей…) А он 
от голода не умрет? (Ответы детей…) А еще кого мы не спросили? (Ежа) 
А он где? (Ответы детей…) Почему? (Ответы детей…) Как? (Ответы де-
тей…) У меня есть их фотографии. Я вчера другу группу на экскурсию 
водила. И у самого леса про медведя и ежа спрашивала. Даже сфотогра-
фировала. Теперь у нас есть даже фотографии диких лесных животных. А 
сможем мы в лесу газету оформить? (Ответы детей…) На опушке слева я 
видела лесную типографию. Здесь-то мы и оформим свою информацию 
для малышей. Давайте подготовим наши пальчики к оформлению газеты. 

8. Пальчиковая гимнастика «Есть у каждого свой дом». 
У лисы в лесу глухом есть нора – надежный дом. 
Не страшны зимой метели белочки в дупле на еле. 
Под кустами еж колючий нагребает листья в кучу. 
Из ветвей, корней, коры хатки делают бобры. 
Спит в берлоге косолапый, до весны сосет он лапу. 

(Дети загибают пальцы на обеих руках – по одному пальцу на каждое 
двустишие.) 

Есть у каждого свой дом, всем тепло, уютно в нем. (Поочередно хло-
пают в ладоши и ударяют друг о друга кулачками обеих рук.) 

Начинаем оформлять нашу газету. «Проявляйте» фотографии и каж-
дая пара оформит и представит свое интервью. 

Лисица / репортер: 
Посмотрите-ка, какая: 
Вся горю, как золотая. 
Хожу в шубке дорогой, 
Хвост пушистый и большой 
На увертки мастерица, 
А зовут ее – лисица. 

Волк / репортер: 
Про меня говорят: 
«День и ночь по лесу рыщет, 
День и ночь добычу ищет». 
Ходит-бродит он молчком, 
Уши серые торчком. 

Заяц / репортер: 
По снежку бегу – петляю. 
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К лету шубку поменяю. 
На снегу его не видно, 
Волку и лисе обидно. 

Белка / репортер: 
Я скачу туда-сюда по деревьям ловко. 
Не пустует никогда у нее кладовка 

Лось / репортер: 
Трав копытами касаясь ходит по лесу красавец. 
«Хожу смело и легко, рога раскинув широко». 

III. Итог. 
1. Какое у нас сегодня важное задание было? (Ответы детей…) 
2. Мы его выполнили? (Ответы детей…) 
3. Как мы его выполняли, что для этого делали? (Ответы детей…) 
Всем творческим коллективам я предлагаю отправиться в команди-

ровку с фотоотчетом к малышам. (Два ребенка берут и несут газету, а 
остальные дети идут за ними…) 
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исследовательской компетенции учащихся во внеурочной деятельность 
обучающихся. Автор приводит возможные формы такой работы. 

Ключевые слова: исследовательская компетенция, внеурочная дея-
тельность, уроки русского языка. 

Главной целью преподавания русского языка, с моей точки зрения, вы-
ступает формирование языковой, лингвистической и коммуникативной 
компетентностей обучающихся. Но вместе с данными компетентностями 
через активизацию познавательной деятельности в процессе обучения 
русскому языку обучающиеся формируют и исследовательскую компе-
тентность – как некую общность знаний, способностей и навыков по про-
ведению научно-исследовательской работы [1]. 

Последнее очень важно, поскольку в Федеральном компоненте госстан-
дарта общего образования по русскому языку указано, что старшая ступень 
школы предполагает сформированность навыков ведения исследовательской 
работы: навыка выдвижения гипотез, навыка осуществления их проверки, 
навыка владения приемами НИР, владения элементарными умениями в обла-
сти прогноза, в области самостоятельного создания алгоритма познаватель-
ной деятельности с целью решения задач поискового и творческого харак-
тера. 

Все вышесказанное в полной мере можно отнести и к русскому языку; и 
хотя в большинстве авторских программ и не указывается на формирование 
исследовательских навыков, тем не менее практически любая тема по рус-
скому языку может стать предметом исследования. Однако, учитывая плот-
ность программного материала по русскому языку, формирование исследо-
вательской компетенции учащихся в ходе урочной деятельности не представ-
ляется целесообразным. Значительно более продуктивным является вынос 
данной работы на внеурочную деятельность обучающихся. Формы такой ра-
боты могут быть разнообразными. Так, в нашей школе ведет работу традици-
онный зимний лагерь, в котором учащиеся 9 класса могут не только отдох-
нуть, но и получают отличную возможность качественно подготовиться к 
ГИА-9 по предметам школьной программы. В этом году класс, с которым я 
работала в рамках лагеря, был для меня новым, и я решила работу с ним 
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начать с задания №3, повторив понятия и выполнив упражнения, после 
дать несколько вариантов КИМ к блоку «Доброта», провести работу над 
ошибками, отработать умение приводить аргументы из текста к сочине-
нию. В процессе подготовки я пришла к выводу, что разработку дидакти-
ческих материалов к подобным занятиям можно превратить в проектную 
работу для учащихся старших (10–11) классов либо учащихся 9 класса, от-
носящихся к категории сильных. Результатом (продуктом) такого проекта 
стала презентация «Занятие по подготовке к ОГЭ», опубликованная на 
портале «Мультиурок» (https://multiurok.ru/files/zaniatiie-po-podghotovkie-
k-oge.html). 

Выбор метода проектов для формирования исследовательской компетен-
ции учащихся во внеурочной деятельности по русскому языку неслучаен, по-
скольку метод проектов представляется гибкой моделью для организации 
учебно-воспитательного процесса, способствующей развитию наблюдатель-
ности и стремления находить выход из возникающих затруднений, развитию 
стремления проверять верность своих результатов, основываясь на анализе 
информации, на проведении эксперимента и/или исследования. (Свой лич-
ный большой опыт участия в групповом проекте я получила в 2012 г., участ-
вуя в работе над сборником «Методические материалы для формирования и 
оценки планируемых результатов освоения программы по русскому языку в 
5 классе по разделу «Лексика» в центре повышения квалификации при 
ФГАОУ ВПО «КФУ»). 

Как известно, проект – это система планируемых и реализуемых дей-
ствий, необходимых условий и средств для достижения определенных педа-
гогических целей, которые в свою очередь зависят от выбора приоритетных 
педагогических ценностей [2]. Общее для всех проектов, реализуемых моими 
учащимися в ходе внеурочной деятельности, – их нацеленность на решение 
образовательных задач и реальное практическое преобразование сложив-
шейся образовательной ситуации силами педагога и учащихся за определен-
ный период времени. Наиболее целесообразным результатом учебного про-
ектирования представляется мне учебная презентация. Примерами проект-
ных работ-презентаций, выполненных моими детьми в ходе внеурочной дея-
тельности по русскому языку, являются работы «Подготовка к ОГЭ», «Гото-
вимся к ОГЭ. Работа над сочинением» и др., также опубликованные во Все-
российском СМИ – на портале «Мультиурок». 

Описанная работа «вне уроков» способствует и развитию деятельност-
ного отношения ученика к урокам русского языка. Уменьшается доля репро-
дуктивной деятельности, более эффективно используется учебное время, 
происходит становление личности ребенка, развитие его позитивного мыш-
ления, ориентация в мире ценностей, повышается качество образования, мои 
учащиеся становятся успешными в рамках олимпиадной работы – важного 
направления НИР учащихся. Так в 2016–2017 учебном году Айзиля С. стала 
победителем школьного этапа олимпиады по русскому языку, а Карина М. и 
Карина И. – ее призерами. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 ПРИ ИЗЛОЖЕНИИ УЧИТЕЛЕМ 
 НОВОГО МАТЕРИАЛА 

Аннотация: данная статья о сотворчестве учителя и ученика. Про-
блема самостоятельной работы школьников до настоящего времени яв-
ляется предметом споров. Автор статьи раскрывает важные условия, 
которые способствуют активизации познавательной деятельности уча-
щихся. 

Ключевые слова: активизация учебной деятельности, познаватель-
ная самостоятельность, качество усвоения материала, развитие позна-
вательных интересов, уровень дидактической трудности. 

Обладая педагогическим опытом, нетрудно убедиться в том, что уча-
щиеся успешно усваивают учебный материал при наличии двух важных 
условий, которые способствуют активизации их познавательной деятель-
ности. 

Во-первых, учащиеся проникают в сущность изучаемых явлений и 
фактов лишь тогда, когда проявляют познавательную самостоятельность, 
которая заключается в способности решать без помощи учителя очеред-
ные познавательные задачи, диктуемые ходом усвоения конкретной темы 
по русскому языку и литературе. Без активной самостоятельной работы 
ума нет познания. Не возникает также и познавательной потребности. 
Этим нередко объясняется то, что учащиеся просто заучивают правила, 
не осмысляя их в сущности и не проявляя познавательного интереса. 

Во-вторых, качество усвоения изучаемого материала зависит от сте-
пени активности учащихся, которая возрастает при повышении уровня са-
мостоятельной работы. Активизация и развитие познавательной самосто-
ятельности школьников оказывается возможной, если в процессе выпол-
нения заданий на уроке систематически планомерно снижается непосред-
ственная помощь учителя. 

Это способствует как сознательному и глубокому усвоению матери-
ала, так и развитию их познавательных интересов. Создаются благопри-
ятные условия для формирования ценного психического качества подрас-
тающего человека – познавательной самостоятельности как черты лично-
сти. 

Учащиеся работают на уроке активно, если учебные задания предпо-
лагают высокий уровень дидактической трудности, связанный с позна-
нием сущности изучаемых явлений. Эти познавательные задачи при изу-
чении конкретной темы должны оптимально соответствовать ранее выра-
ботанным навыкам учебной деятельности школьников и создавать благо-
приятные условия для их дальнейшего совершенствования. 
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Степень сложности учебных заданий при изложении материала по 
русскому языку можно повышать на основе последовательного обобще-
ния заданий. Обобщение заданий оказывается возможным потому, что 
русский язык как учебный предмет представляет собой систему сложных 
по содержанию, но, как правило, логически однородных тем. Это значит, 
что понятия, законы, конкретные факты в рамках отдельных тем в струк-
турном отношении сходны. Данный фактор позволяет выработать в 
начале изучения очередного раздела такие общие установки, которые по-
могают усложнять задания при изучении последующего материала. Все 
члены предложения, например, на основе структурно-семантического 
подхода выделяются по трём существенным признакам: семантическому 
(что обозначают); синтаксическому (как относятся к другим словам в 
предложении); морфологическому (какими частями речи выражаются). В 
процессе изложения нового материала при изучении каждого члена пред-
ложения эти признаки последовательно выделяются. В заключение учи-
тель даёт формулировку понятия, которая представляет собой совокуп-
ность данных признаков. Отработанные при изучении подлежащего об-
щие приёмы выделения существенных признаков члена предложения и 
навыки его определения позволяют учащимся при изучении других син-
таксических понятий выполнять более сложные задания. В результате по-
знавательная самостоятельность учащихся даже в течение одного года 
может качественно изменяться, непрерывно совершенствоваться. 

Проанализировав логическую структуру курса русского языка, можно 
прийти к выводу, что задания к дидактическому материалу на основе их 
обобщения можно представить тремя степенями сложности. 

Задания первой ступени сложности нацеливают учащихся на активное 
слушание при проблемном изложении учителем нового материала. Учи-
тель выделяет существенные признаки понятий, сопоставляет разные 
факты, как бы рассуждает вслух, а дети вникают в сущность нового мате-
риала. Так, например, при изучении темы «Основа и окончание» (исполь-
зую программу С.И. Львовой) в 5 классе можно вначале спросить уча-
щихся, из каких значимых частей состоит слово. Школьники вспоминают 
определение понятий корня, суффикса, окончания, которые изучены в 
начальной школе. Дальше учитель строит изложение так, что оно служит 
учащимся своеобразным примером анализа конкретных примеров с «кон-
фликтным» компонентом. 

Сейчас мы познакомимся с новым понятием «основа слова» и узнаем, 
для чего служит окончание. Для достижения цели сравним слова: основа, 
снова, едва, два. В словах основа и два можно выделить неизменяемую 
часть основ-, дв- и изменяемую -а: основа – основой, основе; два – двух, 
двум, две. В словах же снова и едва окончание не выделяется, потому что 
эти слова не изменяются. Неизменяемая часть слова (без окончания) назы-
вается основой. А что такое окончание? Какова его роль в слове? Имя су-
ществительное основа изменяется по числам, падежам. Для изменения 
формы слова и служит окончание. Эти изменения, в свою очередь, необ-
ходимы для связи слов в предложении. Итак, окончание- это значимая 
часть слова, которая образует различные формы слова и служит для связи 
слов в предложении. 

Используя задания второй степени сложности, можно предложить во-
просы и задания эвристического характера – на выделение существенных 
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признаков лингвистических категорий (фонетических, грамматических, 
стилистических) и определение соответствующих понятий. Детям даётся 
в качестве наводящей развёрнутая система вспомогательных заданий. 
Проиллюстрирую на той же теме «Основа и окончание». 

После повторения по теме предлагается следующая развёрнутая си-
стема эвристических заданий: 

1) подчеркните неизменяемую часть и окончание в словах: весна – 
весны, весне, весну, о весне; окно – окна; забор – заборы; 

2) определите, для чего служит окончание слова весна в предложе-
ниях: За весной, красой природы, лето красное придёт. Весна – лучшее 
время года. 

При выполнении заданий учащиеся самостоятельно установят, что ос-
нова во всех формах слова осталась неизменной, а окончание изменилось. 
Эти изменения необходимы для образования форм слова и связи слов в 
предложении. 

Задания третьей степени сложности выполняются по краткому пред-
писанию, направляющему ход мысли ученика. Так, при изучении основы 
и окончания можно ограничиться лишь кратким заданием: подчеркнуть 
неизменяемую часть и окончание в словах: дом – дома, дому, домом; 
дома – домов, домам; определить, для чего служит окончание и чем отли-
чается от основы. 

При первичном ознакомлении учащихся с новыми правилами, поняти-
ями, законами необходимо наметить и различные ступени самостоятель-
ности школьников в ходе выполнения учебно-познавательных задач. 
Можно установить три ступени. На первой предусматривается обсужде-
ние учителем ответов учащихся в ходе выполнения заданий, на второй – 
учитель привлекает к коллективному обсуждению ответов своих товари-
щей, на третьей – учащиеся опираются на самоконтроль, обращаясь к учи-
телю в случае затруднения. 

Систематическое повышение уровня самостоятельности учащихся 
при изложении учителем нового материала оказывается возможным бла-
годаря переносу ранее сложившихся навыков познавательной деятельно-
сти на другие учебные ситуации (изучение новых тем). Перенос обуслав-
ливается наличием сходных, обобщённых учебных действий учащихся 
при изучении различных разделов курса русского языка. 

Успешному осуществлению переноса способствуют общие установки, 
которые даёт учитель в начале общих тем и разделов. Доводя до сведения 
учащихся эти установки, учителю нужно подчеркнуть, что в готовом виде 
новый материал он преподносить не станет, что учащиеся под его руко-
водством сами будут выделять существенные признаки изучаемого мате-
риала, что при этом от урока к уроку предполагается повышение их само-
стоятельности. 

Общие установки открывают возможность новый вид работы давать 
учащимся как проблемную учебно-познавательную задачу, основанную 
на противоречии между ранее сформировавшимися способами учебной 
деятельности школьников и новыми (повышенными) требованиями к ним 
при выполнении заданий. 

Такие задачи способствуют активизации учебной деятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА СРЕДСТВАМИ 

 УРОКОВ МАТЕМАТИКИ 

Аннотация: одной из задач образования становится формирование 
экологического сознания. Это не только любовь и бережное отношение 
ко всему живому, но и чувство личной ответственности за то, что про-
исходит вокруг, потребность действовать. В статье представлены не-
которые задания уроков математики экологического содержания. 

Ключевые слова: экологическое сознание, урок математики. 

Математика, как любой другой предмет, имеет большие возможности для 
интеграции ее с экологией. Это и жизнь животных, и растений. Роль местных 
массивов и вред загрязнения природы. 

В процессе работы пришла к выводу, что на любом этапе урока можно 
подобрать такой материал, в котором будет присутствовать элементы эколо-
гического воспитания, а также будет содержаться компонент обязательной 
программы математики. 

С целью воспитания активности и интереса обучающихся к решению 
арифметических примеров с различными действиями, на уроках использую 
задания экологического содержания: 

1. В реке плавали рыбы: караси, щуки, ерши. 
Сколько было щук, карасей, ершей? Если ответ: 6 щук, 2 карася, 10 ер-

шей. 
Даны примеры: 
5 + 1 = … 8 + 2 = … 5 – 3 = … 
4 – 2 = … 7 – 5 = … 2 + 0 = … 
6 – 0 = … 4 + 6 = … 7 + 3 = … 
Вопросы после выполнения задания: – Какая рыба лишня? Почему? 

Щука – хищная рыба. 
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2. Школьники гуляли на поляне. Ученики первого класса сорвали 30 
цветков, а ученики второго класса 40 цветков. Сколько бабочек останется 
без обеда? Бабочке, чтобы быть сытой, нужно попробовать нектар семи 
цветков. 

– Какой вред нанесли ребята природе? Для чего нужны цветы? 
При закреплении пройденного материала даю обучающимся «Матема-

тические раскраски». Раскрасить определенным образом рисунок, на от-
дельных элементах которого записаны математические действия. Выпол-
нив задание, ученики узнают, как выглядит животное, где оно живет, чем 
питается, какую пользу приносит. 

Для снятия утомляемости у учеников провожу физкультурные ми-
нутки, экологического содержания: 

Вот и лес 
Мы внизу грибочки ищем. 
И в траве усердно рыщем 
Собираем: 5 лисичек – 5 наклонов 
2 волнушки – 2 хлопка 
6 груздей – 6 прыжков 
3 мухомора – будем мы их собирать? 

Почему? Какие ядовитые грибы вы знаете? 
Систематическое использование задач с экологическим содержанием на 

уроках математики у школьников с первого класса, способствует лучшему 
усвоению экологических знаний и понятий, расширяя кругозор младших 
школьников, помогает осознание необходимости бережного отношения к при-
роде. Предлагаю несколько видов задач: 

Задача на нахождение суммы. Дикие гуси живут 80 лет, собаки 20 лет. Орел 
живет столько, сколько собака и гусь вместе взятые. Сколько лет живет орел? 

Задачи на увеличение/уменьшение числа на несколько единиц. У собаки 
42 зуба, а у кошки 30. На сколько зубов у кошки меньше? Какую роль играют 
эти животные в жизни людей? 

Составные задачи. Длина головы кита 6 м, а туловища на 5 м больше. Ка-
кова общая длина кита? 

Задачи содержащие понятия «скорость, время, расстояния». Еж, когда 
ему угрожает опасность, пробегает в секунду 2 м. Это в 2 раза медленнее, чем 
пробегает заяц. Сколько м пробегает заяц за секунду? 

Задачи на нахождение дроби числа. Скорость полета скворца 80 км/ч, а ско-
рость полета чайки составляет ¾ от скорости полета скворца. Какова скорость 
полета чайки? 

Приведенные примеры показывают, что при использовании на уроках ма-
тематики на разных этапах урока можно организовать работу по экологиче-
скому образованию. 

В ходе выполнения этих заданий мои обучаемые получают дополнитель-
ные сведения о состоянии природы, значении животных и растений в природе 
и жизни человека, тем самым формируя своё экологическое сознание. 

Список литературы 
1. Зайцев С.К. Экология для младших школьников // Начальная школа «Плюс до и по-

сле». – 2005. – №4. 
2. Логовеева Г.П. Экологическое воспитание первоклассников // Начальная школа. – 

1990. – №9. – С. 45. 
3. Тонких А.П. Логические игры и задачи на уроках математики. – Ярославль: Академия 

развития, 1997. – С. 138–139. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

212     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

Меркушева Валентина Ивановна 
учитель математики 

Проскурина Анна Петровна 
учитель математики 

Лыкова Ольга Ивановна 
учитель-логопед 

 

ГБОУ РХ для детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей 

 «Черногорская школа-интернат» 
г. Черногорск, Республика Хакасия 

КЛАССНЫЙ ЧАС 
 «ЭКСКУРСИЯ В ГОРОД «ТРУДОЛЮБИВЫХ» 

Аннотация: данное мероприятие поможет подросткам осознать 
исключительную значимость труда в жизни человека, расширит пред-
ставление о профессиях. Труд – это источник радости, удовольствия. В 
трудовом коллективе человек учится общению с другими людьми, полу-
чает возможность ощутить силу коллектива. От труда зависит его 
благополучие. Мы знаем, как счастливы люди, которые многое умеют де-
лать своими руками, и как несчастны и беспомощны, которые ничему не 
научились. 

Ключевые слова: коллектив, профессия, уважение, труд, лень, ра-
бота, бережливость. 

Цели: 
1. Прививать любовь к труду. 
2. Показать значение труда в жизни человека. 
3. Развивать творческие способности обучающихся. 
4. Поиск талантливых детей в классе. 
Оборудование: мультимедиа, раздаточный материал для каждого с раз-

резными пословицами, реквизит для сценок, поделки детей, записи с му-
зыкой. 

Ход занятия: 
I. Сегодня мы с вами отправимся на экскурсию в город Трудолюбивых 
и познакомимся с жителями этого города. Главная улица этого города 
улица Школьная. И живут на ней ребята, которые учатся в школе. И чтобы 
жители этой улицы нас услышали и познакомились с нами давайте дадим 
о себе знать песней (на мелодию песни «Детство»). 

1. В поход по городу мы все идем, 
И город наш никак не узнаем. 
Красив и молод он сегодня стал, 
И видим стройки мы и тут и там. 
Припев: А мы хотим, а мы хотим опять 
О новых улицах побольше знать, 
По Школьной с гордостью мы все пройдем 
И на Рабочую потом свернем. 
2. И на проспекте побываем мы, 
Из тупика Лентяев убежим, 
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Лентяями мы на желаем стать 
И в сквер с фонтами пойдем гулять. 
Припев: А мы хотим, а мы хотим опять 
Вернуться снова в свой любимый класс, 
Учиться, чтоб потом рабочим стать, 
Трудом любимый город прославлять. 

II. Следующая улица Рабочая. Ребята, живущие на этой улице, встретили 
нас такими стихами. 

1 ученик: Стол, за которым ты сидишь, 
Кровать, в которой ты уснешь. 
Тетрадь, ботинки, пара лыж, 
Тарелка, вилка, нож. 
2 ученик: И каждый гвоздь, и каждый дом, 
И каждый ломтик хлеба –  
Все это создано трудом, 
А не свалилось с неба. 
3 ученик: За все, что создано для нас, 
Мы благодарны людям, 
Придет пора, настанет час, 
И мы трудиться будем. 

Ребята, все самое прекрасное и самое необходимое создано трудом лю-
дей, а слова труд и работа самые уважаемые в нашем языке. А ваш глав-
ный труд – это что? (Учеба.) 

В главном законе нашей страны – Конституции Российской Федера-
ции есть статьи о правах граждан на учебу и труд. Поэтому 1 сентября во 
всех школах праздник – День Знаний. Звучит неугомонный школьный 
звонок, который зовет вас в чистые, светлые классы. Где все приготовлено 
к началу учебного года. Кто же это потрудился для вас? (Строители, ро-
дители, старшеклассники, маляры, сварщики…) А из нашего класса на ре-
монте и благоустройстве школы работали: Х. Таня и Аня. 

И за свой труд они получили зарплату. Что еще мы должны делать с 
вами, чтобы наша школа была красивее, чище, уютнее? (Мыть, убирать, 
беречь…) 
III. И так, тихонько, с разговорами мы с вами пришли на улицу Бережли-
вую. А что такое бережливость? (ответы). Бережливость – бережно отно-
сящийся к имуществу, расчетливый, экономный. И мы видим на домах 
развешаны такие плакаты: 

«Бережливым быть – значит труд любить»; 
«Упустишь минуту – потеряешь час»; 
«Порядок время бережет»; 
«Делу время – потехе час». 
Ребята, что это? Скажите, а что еще мы должны беречь? (Книги, учеб-

ники.) Сейчас ребята, которые живут на этой улице, расскажут стихи о 
книгах. 

1. Дружат с книгой все на свете, 
Дружат взрослые и дети, 
Но представьте хоть на миг, 
Что нигде не будет книг. 
Ой, как скучно станет вдруг, 
Книга спутник наш и друг. 
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2. Если книга заболеет, 
Не пойду я к докторам, 
Сам прошью ее, подклею, 
Книгу вылечу я сам. 
Снова станет книга новой, 
И красивой и здоровой. 
3. О морях и океанах, и о самых дальних странах, 
О Венере и Луне, о моей родной стране, 
Где мы счастливо живем, 
В ней прочту я обо всем! 
Все мы школьники, ребята, 
Будем с книгами дружить, 
Потому, что нам друзья 
Без нее никак нельзя! 

IV. Тупик Лентяев. Куда это мы попали? Да это тупик Лентяев. Давайте 
заглянем, что там творится? Сценка «В сквере» 

(В сквере сидят двоечники, мимо проходят 2 девочки.) 
1 девочка: Смотри, сидят герои! 
2 девочка: Последние герои! 
Двоечники: Эй, смотри! Кто это? Отличники идут. 
1 двоечник: Эй, отличник, мозги не растеряй! 
2 двоечник: Много будешь знать, скоро состаришься! 
1 двоечник: Начни нормальную жизнь! Оставайся с нами! 
Отличник: А что с вами делать? 
1 двоечник: Ничего. Ничегонеделание – самое лучшее дело на свете! 
Отличник: Нет, мне это не подходит (уходит). 
Двоечники: Эх, попасть бы сейчас на остров. Подальше от школы. 

Чтобы ничего не делать. Чтобы рано не вставать. Чтоб лицо не умывать. 
И постель не заправлять! 

А давай от нечего делать песню споем! (Песня на мелодию «Остров 
Невезения»). 

1. Если б не уроки, можно было б жить, 
Нам бы все занятия взять и отменить, 
Нам бы все занятия взять и отменить 
И подальше в море от школы бы уплыть. 
2. Нам бы всем на остров, где нет календаря, 
Туда, где мы не будем время тратить зря, 
Туда, где целый день мы будем отдыхать, 
Нежиться на солнце, кокосы собирать. 

Ребята, есть желание остаться в тупике? Но тупик никуда не приведет. 
Я вам не советую брать пример с этих ребят. Давайте собираться обратно 
в город. 
V. Переулок «Профессий» 

В переулке «Профессий» нас встречает Н. Лена. Я загадаю вам за-
гадки, а их вы постарайтесь отгадать. 

1. Он опускает в забой. Его работа под землей (шахтер). 
2. Его работа в глубине, на самом дне, 
Его работа в темноте и тишине, 
Пусть труд его нелегок и непрост, 
Как космонавт плывет он среди звезд (водолаз). 
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3. Мастер, мастер, помоги: 
Прохудились сапоги, 
Забивай покрепче гвозди (сапожник). 

4. Шуточная загадка. Кто трудолюбивее всех на свете (муравей). 
А сейчас я расскажу вам стихотворение. 

Я хочу быть известной артисткой,  
Или может быть фигуристкой, 
Чтоб к ногам моим падали розы,  
Чтобы мне задавали вопросы, 
Чтоб снимали в кино и по телеку,  
Чтобы я прилетела в Америку. 
Кем я буду, пока не решила,  
Но для мамы я кофточку сшила 
И сказала мама мне тихо:  
«Из тебя бы вышла портниха». 
Я – портниха! Ну, вот это ново!  
Я пою, как сама Пугачева. 
Кем я буду, пока не решила,  
Но для бабушки фартук я сшила. 
И сказала бабушка тихо:  
«Из тебя бы вышла портниха». 
Кем я буду, пока не решила,  
Но весь дом между делом обшила 
И соседка сказала мне тихо:  
«Ты будешь известной портнихой». 
И отправят на конкурс в Америку 
Если так, я, пожалуй, согласна! 
Я и правда ведь шью первоклассно! 

VI. Площадь «Пословиц». 
На мультимедиа предлагаю два слова из пословицы, задание – отга-

дать всю пословицу. 
1. Дело, мастер (Дело мастера боится). 
2. Читает, знает (Кто много читает, тот много знает). 
3. Лес, дрова (Чем дальше в лес, тем больше дров). 
4. Дело, мастер (Кончил дело, гуляй смело). 
Раздаю каждому ученику конверт со словами, собрать пословицу. 
«Без труда не вынешь и рыбку из пруда»; 
«Хочешь есть калачи, не сиди на печи»; 
«Кто много болтает, тот делу мешает»; 
«Кто любит трудиться, тому есть чем похвалиться»; 
«Что можешь сделать сегодня, не откладывай на завтра»; 
«Кто не работает, тот не ест»; 
«Без топора не плотник, без иглы не портной»; 
«В субботу на работу, в воскресенье на веселье»; 
«Думай медленно, работай быстро». 
Пословица для гостей: «Для умелой руки все работы легки». 

Итог занятия: 
Ребята, понравилась вам экскурсия? 
Выйдите к доске, прикрепите магнитные смайлики с изображением ва-

шего настроения. 
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Экскурсию нашу хочу закончить такими словами: 
Труд – это радость, счастье и свет 
Лени нигде оправдания нет 
Если ты сможешь это понять 
Счастья тогда у тебя не отнять! 
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ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 
Аннотация: в статье представлен опыт привлечения младших 

школьников к чтению художественных книг, формирующих у современ-
ных детей основы экологической культуры. Авторы отмечают, что в 
процессе работы с литературными произведениями учащиеся осваивают 
основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружаю-
щим миром. 

Ключевые слова: младшие школьники, экологическая культура, книги 
природоведческого содержания, книги экологического содержания, со-
временные детские авторы. 

2017 год объявлен годом экологии в России. Экологическая проблема 
не теряет своей актуальности, так как с каждым годом экологическая си-
туация в стране и мире становится всё сложнее и глобальней. Человек, 
овладевший экологической культурой, подчиняет все виды своей деятель-
ности требованиям рационального использования окружающей среды, за-
ботится об ее улучшении, не допускает ее разрушения и загрязнения. 

Понятие экологической культуры включает в себя две составляющие: 
культура и экология. В педагогике культура связывается с ее исконным 
значением (от лат. сultura – возделывание, воспитание, образование, раз-
витие, почитание) и понимается как определенный уровень развития об-
щества или человека, выраженный в типах и формах организации жизни 
и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых 
ими материальных и духовных ценностях. 

Экологическая культура связана с пониманием человеком значимых 
зависимостей и связей, существующих в мире природы, умением видеть 
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взаимодействия живой и неживой природы, сформированностью крити-
ческого мышления, умения предвидеть последствия своего поведения по 
отношению к природе. Наличие у человека экологической культуры пред-
полагает сознательное соблюдение им норм поведения в природе. 

В младшем школьном возрасте воспитываются основы экологической 
культуры детей. Формирование экологической культуры младших школь-
ников осуществляется в процессе обучения и воспитания, направленного 
на формирование экологического сознания, экологического отношения к 
природе, нравственного взаимодействия человека и природы. 

Наличие экологических знаний еще не гарантирует экологически це-
лесообразного поведения личности. Необходимо формирование соответ-
ствующего отношения к природе. То есть важно, чтобы природные объ-
екты стали для человека личностно значимыми, чтобы по отношению к 
ним проявлялись чувства любви, восхищения, эмпатии, чтобы он мог эмо-
ционально откликаться на встречу с природными объектами, стремился к 
общению с природой. Только тогда будет сформировано ответственное 
отношение учащихся к окружающей среде. 

Для того чтобы экологически целесообразно поступать, ученики 
должны уметь это делать: и понимания, и стремления окажется недоста-
точно, если они не смогут их реализовать в системе своих действий. По-
этому формирование экологической культуры включает в себя формиро-
вание системы умений и навыков взаимодействия с природой. 

Воспитание экологической культуры младших школьников осуществ-
ляется как в процессе обучения, так и во внеурочной деятельности. Среди 
учебных предметов в этом отношении особенно велика роль уроков окру-
жающего мира и литературного чтения. Но если на уроках окружающего 
мира учащиеся получают в основном экологические представления, зна-
ния о природных объектах, явлениях, о взаимодействии человека и при-
роды, то на уроках литературного чтения в силу эмоционального воздей-
ствия художественного текста у учащихся воспитывается любовь к при-
роде, умение воспринимать ее как категорию прекрасного. 

В процессе работы с литературными произведениями младший школь-
ник осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодей-
ствия с окружающим миром. 

Систему нравственных ориентиров в сложном, многообразном мире 
дают В. Бианки, Г. Скребицкий, Н. Сладков, К. Паустовский, М. Пришвин 
и др. Произведения этих авторов формируют мышление, подготавливают 
научное миропонимание. Достойное место в этом ряду занимают произ-
ведения К. Паустовского. Почти все его рассказы посвящены российским 
лесам, полям, рекам, и озерам. Сюжетом для Паустовского могло послу-
жить все – любое проявление животной или растительной жизни. 

К. Паустовский – мастер пейзажа. Природа у Паустовского не фон дей-
ствия, а источник характеров. Человек – часть природы, познающий себя 
через нее. Присутствие человека, по Паустовскому, одушевляет природу, 
придает ей жизнь. Природа обязательно соответствует душевному состоя-
нию человека. 

Также есть замечательные современные авторы, с творчеством которых 
мы считаем необходимым знакомить современных детей младшего школь-
ного возраста. 
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Софья Бунтовская и её рассказы, собранные под названием «Экологиче-
ски чистые сказки с берегов Байкала», составили серию небольших сборни-
ков, разработанных как школьное пособие [1]. 

Все истории, рассказанные Бунтовской, случаются на «заповедных тро-
пинках Байкало-Ленского». Эта привязка к месту подчёркивает их досто-
верность, создаёт их ценность как мини-учебников по экологическому вос-
питанию. 

О чём эти рассказы? О том, как трудно маленькому сосновому семечку 
вырасти в могучее дерево. О том, что каждый зверёк, даже самый малень-
кий, не зря живёт на земле. Как трудно и полно опасностей существование 
каждой пичуги. 

Ученическим пособием небольшие книжки С. Бунтовской делают 
мини-викторины, которые автор сама разработала на основе содержания 
своих рассказов. Отвечая на вопросы, дети смогут расширить свои знания 
о мире растений, насекомых и животных, подумать о роли человека в жизни 
природы. 

Книжки Софьи Бунтовской для ребят не только учебник, но и руковод-
ство к действию: они учат только уважительному отношению к природе, 
формируют средствами художественных образов экологическую культуру. 

Книга современного писателя Василия Стародумова «Сказки озера Бай-
кал» познакомит юных читателей со сказками сибирских народов, которые 
жили на берегах озера Байкал. Через творчество известного иркутского ска-
зочника В.П. Стародумова дети смогут узнать об этом крае, его истории, 
природе, легендах. В книгу вошли сказки: «Ангарские бусы», «Жена Хор-
дея», «Волшебные рога Огайло», «Чайка-Необычайка», «Омулёвая бочка». 
Это очень интересные сказки с глубоким смыслом, содержащие живопис-
ные иллюстрации, написанные простым и понятным для младших школь-
ников языком. 

Традиционно своими произведениями русские писатели внушают вели-
кое уважение к природе, к целесообразности ее законов, к ее возвышающей 
душу красоте. Их проза несет в себе огромный запас знаний о мире, не 
только о его могучем животворном начале, но и о его хрупкости. 

Важно учить младших школьников видеть в литературных произведе-
ниях многообразие настроений и форм природы, учить их сравнивать со-
стояние природы в различные времена года, на основе литературных про-
изведений строить своё видение окружающего мира и своё отношение к 
нему. 
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Роль наглядных методов обучения в формировании познавательной 
активности детей младшего школьного возраста – важный фактор в си-
стеме образования. 

Преобразование познавательной сферы, происходящие в младшем 
школьном возрасте, имеют чрезвычайно важное значение, для дальней-
шего полноценного развития. У многих детей младшего школьного воз-
раста отмечается недостаточная сформированность внимания, памяти. В 
этом возрасте происходит переход от наглядно-образного к словесно-ло-
гическому, мышлению. Внимание еще слабо организовано, имеет неболь-
шой объем. У детей младшего школьного возраста хорошо развита непро-
извольная память, которая запоминает яркие события его жизни. Так как 
познавательные процессы взаимосвязаны, то воздействие на память, вни-
мание и мышление будет отражаться на познавательной активности млад-
шего школьника. Учитывая психологические особенности детей данного 
возраста, формированию познавательной активности будет способство-
вать использование на занятиях наглядных методов обучения: наблюде-
ний, демонстраций, иллюстраций, так как они вызывают интерес, дают 
возможность использования различных видов деятельности, развивают 
различные психологические процессы ребенка. 

Современные отечественные исследователи изучали особенности по-
знавательной деятельности и способы ее активизации у младших школь-
ников. Это А.К. Маркова, В.И. Лозовая, Ж.Н. Тельнова, Г.И. Щукина и 
другие. Оно имеет свои направления, закономерности и особенности. Ре-
бенок по своей природе пытливый и исследователь мира. 

Наглядные методы обучения – это такие методы обучения, при кото-
рых усвоение учебного материала в процессе обучения зависит от приме-
нения наглядных пособий и технических средств. 

Наглядные методы обучения необходимо использовать при работе с 
детьми младшего школьного возраста. Это правило вытекает из психоло-
гических особенностей внимания младшего школьника. 

Среди наглядных методов обучения выделяют наблюдение, иллюстра-
цию и демонстрацию. Благодаря наблюдению, возможно возбудить у уча-
щихся интерес к окружающей жизни и научить анализировать природные 
и социальные явления, а также научить их концентрировать внимание на 
главном, выделять особые признаки. Благодаря демонстрации внимание 
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учащихся оказывается направленным на существенные, а неслучайно об-
наруженные, внешние характеристики рассматриваемых предметов и яв-
лений. Иллюстрация особенно хорошо используется при объяснении но-
вого материала. 

Однако многие педагоги сталкиваются в своей практике с интеллекту-
альной пассивностью детей. Причины интеллектуальной пассивности де-
тей лежат в ограниченности интеллектуальных впечатлений, интересов 
ребенка. Вместе с тем, будучи не в состоянии справиться с простым зада-
нием, дети быстро выполняют его, когда задание переводится в практиче-
скую деятельность или в игру. Использование наглядно-дидактического 
материала позволяет расширить, систематизировать знания детей, уста-
навливать причинно-следственные связи, абстрактно мыслить. 

В своей практической деятельности каждый педагог должен стре-
миться к тому, чтобы обучающиеся были активны на занятии. При пра-
вильном подборе дидактического материала по тематике и возрасту детей 
возможно формирование не только определенных знаний, но познава-
тельной активности обучающихся. 

Советской педагогикой накоплен богатый арсенал методов обучения. 
Все их можно подразделить на несколько групп, применяя определенный 
принцип подхода к их выделению. 

Классификацию, в которой рассматриваются четыре стороны методов: 
логико-содержательная, источниковая, процессуальная и организаци-
онно-управленческая, предложил С.Г. Шаповаленко. 

В каждой из трех групп методов отражается взаимодействие педагогов 
и учащихся. Организаторские влияния учителя сочетаются здесь с осу-
ществлением и самоорганизацией деятельности учащихся. 

Таким образом, в последнее время ученые-педагоги стали обращать 
все большее внимание на применение наглядных методов в работе с млад-
шими школьниками. 
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Характеризуя творческую деятельность Л.С. Выготский из всех пси-
хических процессов (ощущение, восприятие, память, представление, во-
ображение, мышление) основным считает воображение. 

Младший школьный возраст характеризуется нарушением психологи-
ческого равновесия, неустойчивостью настроения и воли, но он наиболее 
благоприятен для включения ребёнка в активную творческую деятель-
ность посредством формирования образов воображения. 

В своей педагогической практике наиболее эффективными являются 
упражнения на развитие гибкости мышления. Примером может служить 
упражнение «Преврати пятно в предмет». Обучающиеся используют ак-
варель в работе, заполняют лист «случайными» пятнами, кляксами, затем 
«оживляют пятнистый лист», превращая его в поляну. 

Особенности детского цветового восприятия таковы, что зрительный 
аппарат ребёнка младшего школьного возраста ещё недостаточно сфор-
мирован. И, как следствие, обучающийся в своих живописных работах ис-
пользует, как правило, скудный набор эталонных цветов, зачастую для 
изображения предметов, попросту говоря, перемещает краску из банки на 
бумагу, не преобразуя краску в цвет (если рисует дерево, то ствол корич-
невый, если траву, то зелёную, небо синее). В данном случае развитию 
цветового восприятия, смелому использованию широкого диапазона цве-
товой палитры будут способствовать наблюдения за объектами окружаю-
щего мира, рассматривание репродукций художников с целью научить 
видеть сколько разных цветов и оттенков (разных зелёных для травы, раз-
ных синих для неба и т. д.) используется живописцами, но самый ценный 
будет работа с ограниченной палитрой. Задание на уроке может быть та-
ким: используя три краски (синюю, красную, жёлтую) изобразить осен-
ний лес. 
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Такой приём на практике подведёт ребёнка к открытию для себя новых 
цветовых решений, поскольку он поставлен в ситуацию поиска, вынуж-
ден решать комбинаторные задачи, экспериментируя с цветовыми комби-
нациями. 

Для активизации творческого потенциала обучающихся важно ис-
пользовать разнообразные техники. Примером такой нехитрой, но с без-
граничными возможностями техники может послужить бумагопластика. 

Впервые о технике бумагопластики упоминается в художественно-пе-
дагогическом журнале за 1910 год в статье педагога-новатора С. Исакова, 
выставившего свои бумажные бумажные фигурки на выставке «Искус-
ство в жизни ребёнка». В основе создания скульптур-игрушек лежит, от-
крытый С. Исаковым ещё в детстве приём скручивания бумаги. 

Скульптура из бумаги дает ребенку возможность делать самому всё, 
что только придёт ему в голову. Так как на отдельную фигуру требуется 
всего 5–10 минут работы, то изготовляются они совершенно незаметно, 
одна за другой в связи с общим замыслом. Необычайно важно и то, что 
бумажная скульптура научает ребенка правильному приёму художествен-
ной работы: сам материал заставляет отбрасывать все детали и передавать 
только самое общее, только основные пропорции, твёрдо намечая главные 
линии. Работа в подобной технике непрерывно тренирует свою художе-
ственную наблюдательность. «Бумажная скульптура» позволяет ребёнку 
переводить в конкретные формы все создания его фантазии, увлекая его в 
сказочный мир, что особо ценно. 

Процесс формирования образов на уроке изобразительного искусства 
рассматривается как одна из возможностей творческого самовыражения и 
как основа активизации творческой деятельности личности, так как «у че-
ловека в процессе его исторического развития формируется способность 
ощущать красоту, эстетически воспринимать и оценивать собственную 
активность» [1, с. 9]. При этом главная задача преподавателя создать 
условия младшему школьнику для развития творческих способностей с 
учётом их индивидуальных особенностей. 
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Основой интеллектуального и творческого ресурса государства, а 
также залогом его процветания является новое поколение. Поэтому на 
фоне депопуляции населения России и снижения общей численности де-
тей особенно остро стоит вопрос мониторинга качественного потенциала 
подрастающего поколения и поддержки его наиболее способной части.  

Вышесказанным в полной мере определяется актуальность работы по 
выявлению одаренных детей и их сопровождению, и именно поэтому, ко-
гда наша школа приступила к разработке и реализации программы «Ода-
ренные дети», я активно включилась в данную работу. Эта программа 
была разработана нами как с учетом общих трендов российского образо-
вания, ставящего в приоритет работу с одаренными детьми, так и в соот-
ветствии с региональной системой ЯНАО по выявлению, отбору и под-
держке талантливых и одаренных учащихся. 

Программа по работе с одаренными учащимися МОУ «СОШ №1 с 
УИОП» была разработана и реализована в следующих направлениях: 

1. Координационное направление реализации программы предпола-
гало обеспечение нормативно-правовой базы, контроль результатов и ана-
лиз деятельности. Нормативно-правовая база программы была подготов-
лена и опубликована на официальном сайте школы [1]. Результаты реали-
зации программы представлены в данной работе. 

2. Диагностическое направление включало в себя организацию выяв-
ления и психолого-педагогическое сопровождение одаренных учащихся, 
пополнение специально созданной базы данных одаренных детей школы. 

3. Развивающее направление предусматривало проведение разнооб-
разных мероприятий по развитию детской одаренности. Система работы 
с высоко мотивированными детьми в МОУ «СОШ №1 с УИОП» включает 
в себя работу по обновлению содержания образования, форм, методов и 
приемов организации образовательного процесса с учетом современных 
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требований; развитие творческих способностей учащихся; предпрофиль-
ную и профильную подготовку по отдельным предметам; формирование 
нравственного и гражданского облика выпускника; научно-исследова-
тельскую деятельность учащихся и педагогов. Также на базе школы рабо-
тают Газпром-класс и ресурсный центр «Развитие сети региональных ди-
станционных, интернет-олимпиад, компетентностных олимпиад, творче-
ских конкурсов и др. мероприятий». Учащиеся школы активно прини-
мают участие в работе муниципальных и региональных дискуссионных 
площадок для молодежи, занимающейся НИР: так 22 апреля 2016 г. уча-
щиеся МОУ «СОШ №1 с УИОП» приняли активное участие в 
XIII научно-практической конференции для обучающихся «Личность, ин-
тересы, творческий потенциал…», 25 марта 2016 г. ученики 5 Б класса 
Анастасия П., Алена Г. и ученик 3 А класса Егор П. приняли участие в 
VII районной научно-практической конференции учащихся и студентов 
«Здоровье – категория социальная», 25–26 февраля 2016 г. ученики 
10 Б класса Анвар Д. и Данила М. приняли участие в V-ом открытом 
Ямало-Ненецком окружном туре Всероссийских юношеских чтений 
им. В.И. Вернадского; 

4. Кадровое направление реализации программы предполагало повы-
шение квалификации педагогов и оказание им информационной и мето-
дической помощи, создание условий для обработки и применения новых 
педагогических технологий. Педагогами школы (в том числе и автором 
данной работы) были прослушаны такие вебинары, как «Роль педагога в 
формировании личности школьника», «Организация исследовательской 
деятельности школьников», «Организация работы с одаренными детьми», 
«Активные методы обучения как способ повышения эффективности об-
разовательного процесса», «Организация профориентационной работы на 
современном этапе развития школы» и др. 

Программа (в целевой ее части) предусматривала системную работу с 
одаренными учащимися, начиная с начальной школы и вплоть до осо-
знанного выбора жизненного пути, и была направлена на эффективное 
выявление и развитие индивидуального потенциала, оказание помощи де-
тям, проявившим интеллектуальные, творческие, спортивные и лидерские 
способности. Ожиданиями по результату реализации программы высту-
пал качественный рост результатов талантливых и одаренных детей на 
интеллектуальных соревнованиях различного уровня. При этом для таких 
детей предполагался индивидуальный образовательный маршрут как 
средство формирования готовности к жизненному самоопределению. 

Под индивидуальным образовательным маршрутом (ИОМ) учеными 
понимается специально спроектированная, дифференцированная учебная 
программа, обеспечивающая обучающемуся позицию субъекта ее вы-
бора, подготовки и реализации, а также предполагающая для педагога 
роль исключительно тьютора – «службы поддержки» самоопределения и 
самореализации учащегося [2]. ИОМ, таким образом, являлся условием 
реализации изменений по программе «Одаренные дети». 

ИОМ определяется как образовательными потребностями, так и инди-
видуальными возможностями и способностями обучающегося (уровнем 
его готовности к освоению индивидуальной программы). Само собой, что 
существующие образовательные стандарты при подготовке ИОМ должны 
быть учтены в полной мере. 
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Затруднения в реализации программы были обусловлены тем фактом, 
что универсального рецепта для создания ИОМ в настоящее время нет, 
невозможно определить его на весь период обучения сразу, так как сущ-
ность построения ИОМ заключается именно в том, что подобный марш-
рут отражает динамику в обучении воспитанника, что и позволяет свое-
временно корректировать составляющие учебного процесса. 

Однако в ходе реализации программы «Одаренные дети» нами была 
разработана транслятивная структура ИОМ, которая включает в себя, по 
нашему мнению, следующие элементы: 

 целевой элемент, предполагающий постановку цели получения об-
разования, формулируемую на основе ФГОС, определение потребностей 
и мотивов учащегося при получении последним образования; 

 содержательный элемент предполагает отбор содержания и обос-
нование структуры учебных дисциплин, их систематизацию и группи-
ровку, установление внутрипредметных и межпредметных связей, связей 
между циклами дисциплин (предметными областями); 

 технологический элемент, который предполагает выбор для после-
дующего использования в рамках ИОМ педагогических технологий, при-
емов и методов обучения; 

 организационно-педагогический компонент – это условия и способы 
достижения педагогической цели (педагогических целей) в ходе реализа-
ции ИОМ; 

 диагностический компонент предполагает определение системы ди-
агностики результатов и сопровождения учащегося в рамках ИОМ. 

Результативность реализации ИОМ по подобной схеме подтвержда-
ется тем фактом, что учащиеся МОУ «СОШ №1 с УИОП» неоднократно 
удостаивались муниципальной награды «Успех» за результаты креатив-
ной и интеллектуальной деятельности, становились участниками муници-
пального креативного марафона «Уникум», получали именные гранты. 
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ной. Переход от игры к серьезным занятиям помогает учащимся легче 
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Учебная деятельность тесно связана с игровой деятельностью. С нача-
лом школьного обучения направленность игровой деятельности заключа-
ется в возрастании подчинения игры учебной деятельности, в увеличении 
игр с достижением определенного результата (спортивные, интеллекту-
альные игры), в возрастании роли игр с правилами дидактических и ком-
пьютерных игр. 

Для младшего школьника игровая деятельность имеет вспомогатель-
ное значение, остается очень важной и существенной. С помощью игры 
ребенок глубже познает смысл вещей, овладевает высокими обществен-
ными мотивами поведения, учится подчинять свое поведение правилам. 
Игровая деятельность способствует развитию всех познавательных про-
цессов ребенка. 

Игра и учеба – это две разные деятельности, имеющие значительные 
качественные различия. Переход от игры к серьезным занятиям происхо-
дит постепенно и имеет определенные переходные формы, в качестве ко-
торых могут выступать дидактические игры. Дидактические игры – это 
разновидность игр с правилами, создаваемые педагогом с целью обучения 
и воспитания, направленные на решение конкретных задач обучения, но 
в то же время оказывающие воспитательное и развивающее влияние иг-
ровой деятельности. Специфика дидактической игры заключается в том, 
что дидактическая задача в ней скрыта от учеников. Внимание детей 
направлено в первую очередь на выполнение игровых действий, а задача 
обучения ими может не выделяться и не осознаваться. Это и делает ди-
дактическую игру особой формой игрового обучения, когда дети чаще 
всего непроизвольно усваивают определенные знания, умения, навыки. 
Взаимоотношения между учениками и учителем обусловлены не учебной 
ситуацией, а игровой деятельностью, которая является игрой только для 
ребенка, а для взрослого она – способ обучения. Основной целью дидак-
тических игр и игровых приемов обучения является облегчение и ускоре-
ние постепенного перехода к учебным задачам. 

Практический пример: Игра «Кто больше» – правила игры: за одну 
минуту записать как можно больше слов на тему «В лесу», затем на тему 
«На реке». Сравните свою запись с записью соседа, посчитайте записан-
ные слова, подведите итоги игры, поздравьте победителя. Игра «Доскажи 
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словечко» – учитель читает стихи, а учащиеся досказывают слова. Зада-
ние – записать слова, диктуя по слогам, поставьте ударение, подчеркните 
непроверяемую безударную гласную. 

Различают следующие виды дидактических игр: игры-путешествия, 
игры-поручения, игры-предположения, игры-загадки, игры-беседы. 

Практический пример 
На уроках математики при знакомстве с приемом сложения двузнач-

ных чисел с переходом через разряд, учитель предлагает детям отпра-
виться на рыбалку. Задания помогут узнать название рыбы, которая мечет 
икру зимой. При закреплении изученных случаев сложения и вычитания 
трехзначных чисел предлагается игра «Узнай город». На доске три ри-
сунка с числами. От каждого ряда выходят по одному ученику и выпол-
няют задание. Выигрывает тот, кто справится быстрее и не допустит оши-
бок. 

Таким образом, игровая деятельность помогает сделать учебный мате-
риал увлекательным и интересным, создать эмоционально позитивное ра-
бочее настроение, облегчить процесс познания. На начальном этапе урока 
используются игры, основная цель которых – организовать и заинтересо-
вать детей, стимулировать их активность и мобилизовать на предстоящую 
учебную работу. В середине урока дидактическая игра должна быть 
направлена на усвоение темы занятия, в конце урока дидактическая игра 
может носить поисковый характер. Следовательно, игровая деятельность 
может быть включена в проведение уроков любого типа и любого этапа 
урока. При этом она должна соответствовать общим требованиям: быть 
интересной, доступной, содержательной, включать разные виды деятель-
ности детей. 

Игровая деятельность в различных своих видах и формах в младшем 
школьном возрасте при умелом руководстве органично входит в целост-
ный учебный процесс, сочетается и взаимосвязана с другими формами и 
методами обучения и воспитания и оказывает большое влияние на психи-
ческое развитие детей. 
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РОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 
 В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье говорится об эффективности применения ме-
тода проектов в начальной школе, доказано преимущество данного ме-
тода в современном обучении. Автором проектная деятельность рас-
сматривается как наиболее качественный путь усвоения знаний. 
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менные методы обучения, учитель-организатор, ученик-исследователь, 
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В последнее время изменения, которые произошли в практике современ-
ного образования в связи с новыми ФГОС, коснулись каждой стороны образо-
вательного процесса. Это потребовало использование в педагогической дея-
тельности новых методов обучения. Главное место среди таких методов при-
надлежит методу проектов. 

Проект – это работы, мероприятия, направленные на создание уникального 
продукта. Реализация проекта составляет проектную деятельность. 

Большинство учёных пришли к выводу, что сегодня применение проектной 
деятельности в учебной практике способствует более качественному усвоению 
знаний, развитию интеллектуальных и творческих способностей обучаю-
щихся. 

В основе каждого проекта лежит проблема, которая с точки зрения каждого 
ученика, актуальна, интересна. Учителю остается непростая задача выбора 
проблем для проектов. Их можно выбрать из той окружающей действительно-
сти, в которой живёт младший школьник, отталкиваясь от его интересов. 

Ценность исследовательской деятельности заключается в том, что учитель 
не рассказывает ребёнку готовое, а направляет его в нужное русло. У ученика 
есть возможность первого шага. Делая этот шаг, ребёнок сталкивается с необ-
ходимостью «добывать» знания, соединять «добытое». Младший школьник 
черпает из разных предметных областей необходимые знания и применяет их 
в той деятельности, которой он на данный момент заинтересован. Задача учи-
теля – помочь ему это сделать. 

В ходе данной учебной ситуации обучающиеся осваивают такие действия, 
как сравнение, обобщение, моделирование, развивает логику, наблюдатель-
ность, коммуникативность. Дети учатся распределять роли, работать в группах, 
договариваться друг с другом, высказывать своё мнение. 

Любая исследовательская деятельность начинается с решения главной про-
блемы – составление плана работы. Ребёнок младшего школьного возраста 
пока не в силах самостоятельно справиться с такой задачей. Поэтому, как пра-
вило, проект поэтапно разрабатывает учитель, привлекая к этому и детей. На 
данном этапе целесообразно использовать метод интеллект-карт, где текст пре-
образуется в рисунок (схему), что более понятно ребёнку данного возрастного 
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периода. Этот метод помогает сделать самостоятельный шаг в исследователь-
ской деятельности на самом его трудном первом этапе. 

Проект в учебном процессе с точки зрения обучающегося – это возмож-
ность делать что-то интересное в группе или самостоятельно, используя мак-
симально свои возможности. Это такая учебная деятельность, в процессе кото-
рой есть возможность проявить себя, попробовать свои силы, применить свои 
знания, быть полезным в общем деле и показать публично полученный резуль-
тат. 

Исследовательский характер поведения – один из важнейших источников 
получения ребёнком представлений об окружающем. Приёмы исследователь-
ской деятельности позволяют перевести ученика из роли слушателя в актив-
ного участника учебного процесса. Современному обществу необходим чело-
век с активной жизненной позицией. Поэтому очень важно это качество фор-
мировать уже у младших школьников. А этому и способствует использование 
продуктивных форм работы, где ученики начальных классов действуют само-
стоятельно в ситуации достаточно высокой неопределённости. При правиль-
ной организации учебного процесса ребёнок учится сам «открывать» для себя 
явления и процессы мира, окружающего его, и стараться применить получен-
ные знания, опыт в повседневной жизни. К этому и должен стремиться совре-
менный учитель в своей педагогической деятельности. 
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Качественное образование является важнейшим приоритетом государ-
ственной политики, оно должно соответствовать потребностям страны и 
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населения. Перед педагогами, родителями и общественностью стоит за-
дача воспитания поколения, в котором заложено будущее страны. Глав-
ным фактором успешности инновационного развития России является че-
ловек, способный творчески применять полученные знания и сформиро-
ванные в ходе обучения способы деятельности, а также участвовать в про-
цессе создания и использования новых знаний и технологий. Такого чело-
века может подготовить только эффективная, ориентированная в будущее 
система образования. В связи с этим педагогика в современном мире пе-
реживает период переосмысления подходов, взглядов и идей. Современ-
ные социально-экономические реалии требуют того, чтобы на рынок 
труда учитель выставил свой высокий профессионализм и продемонстри-
ровал умения эффективной организации образовательного процесса в со-
ответствии с социальным заказом. 

В тоже время, суть процесса обучения остается неизменной и предпо-
лагает особый вид человеческих отношений, в процессе которых осу-
ществляется образование, воспитание и передача субъекту обучения 
опыта человеческой деятельности. Современная наука предлагает самое 
большое разнообразие технологий, форм и методов работы для повыше-
ния качества образования. Но какие бы технологии не использовал совре-
менный учитель, главным фактором успешности будет формирование 
личного отношения ребенка к учению, то есть его мотивация на успеш-
ную, необходимую именно ему продуктивную деятельность. 

Мотивация – это процесс, побуждающий двигаться к поставленной 
цели, фактор, определяющий поведение и побуждающий к деятельности. 
Очень важно развивать внутренние мотивы к учению. Уровень внутрен-
них потребностей у каждого человека различен и изменяется параллельно 
психологическим потребностям. Однако слово «мотивация» включает 
ряд компонентов, среди которых «интерес», «уверенность в положитель-
ном результате», «высокие ожидания» и другие. 

Важной составляющей внутренней мотивации является «прилежа-
ние». Слово «прилежание» в современной науке не очень популярно. Се-
годня больше мы говорим об интересе, о способах его повышения и акти-
визации. Однако интерес – капризный и непостоянный – не может стать 
надежной основой ни для продуктивного обучения, ни для продуктивной 
жизни. Гораздо важнее опираться на прилежание – сознательно сформи-
рованное отношение к трудному и не всегда интересному делу. Школа 
сегодня должна уделять должное внимание его формированию, чтобы че-
ловек, который вышел из ее стен, смог заниматься не только интересую-
щей его деятельностью, но и был способен выполнить любую другую ра-
боту, которую предложит ему жизнь, руководствуясь необходимостью и 
долгом. 

Часто в педагогике мы видим, что в вопросе осознанного и ответствен-
ного отношения к учебе требования предъявляются только к ученику. По-
этому, прежде чем говорить о работе ученика, необходимо обратиться к 
искусству учителя пробуждать, формировать и сохранить прилежание и 
способность работать. Чем выше это искусство у учителя, тем больше 
прилежания у ученика. 

Энциклопедический словарь педагога «Основы духовной культуры» 
определят прилежание как «тип поведения, выражающийся как стара-
тельность в выполнении какого-нибудь дела, усердие и терпение, акку-
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ратность. Прилежание основано на таких качествах, как воля, целенаправ-
ленность, усидчивость. В свою очередь оно способствует формированию 
трудолюбия, ответственности, исполнительности. Прилежание – это 
начальная ступень успешной учебной деятельности, это также начало са-
мовоспитания человека». Таким образом, формирование прилежания – 
это начало эффективной организации процесса обучения, ориентирован-
ного на получение качества образования. 

Прилежание и любовь к работе тесно связаны с уверенностью, источ-
ник которой – надежда на успех. Задача и долг учителя – сохранить и раз-
вивать данную уверенность. Если педагог внушил классу должную уве-
ренность, то он уже прошел половину дороги, ведущей к цели, так как при 
этом условии все дороги становятся короче. 

Важным фактом сохранения уверенности в успешной деятельности и 
формирования прилежания является соизмеримость требований учителя 
с силами учеников. Чрезмерные требования ослабляют желание и способ-
ность работать и вызывают недовольство, усталость, переход продуктив-
ной работы в репродуктивную механическую деятельность. Искусство 
учителя в данном случае будет заключаться в установлении «золотой се-
редины» и применении дифференцированного подхода на уроках, чтобы 
сильные ученики не потеряли желание достигать вершин, а слабые не за-
ставили слишком низко опустить планку требований. 

Другой немаловажный фактор успешной деятельности – бюджет вре-
мени школьников. Задача учителя – учитывать реальный бюджет времени 
и рассчитывать в соответствии с ним объемы классной работы и домаш-
них заданий. Невозможно сформировать прилежание, если ученик уверен 
в том, что объемы работ для него непосильны, а значит, не интересны. 

Следует также сказать о важной роли учителя в предупреждении труд-
ностей. Необходимо заранее устранять все трудности, с которыми не мо-
гут справиться большинство учеников. Необходимо разъяснять, как пре-
одолевать трудности. Грамматические правила необходимо заучивать 
только тогда, когда они поняты, когда предшествующие умственные про-
цессы, которые служат им основой, выполняются уже хорошо. А прове-
рочные работы необходимо писать только тогда, когда новый материал 
усвоен прочно и сформирован навык его применения. Результаты несвое-
временно проведенной работы по оценке достижений учащихся будут в 
большинстве неудовлетворительные, что в свою очередь навредит даль-
нейшему интересу к работе. 

Организуя учебный процесс, учитель должен помнить главное: нет 
учеников, которые ничем не интересуются. Как только учитель выявит 
сферу интересов и правильно будет воздействовать на нее, у учеников по-
явится мотивация к учению. Неуклонная последовательность действий, 
единая система требований при подготовке и работе на каждом уроке, а 
также твердость учителя обеспечат системность в работе обучающихся, 
что послужит хорошим основанием для развития прилежания, интереса, 
формирования устойчивой внутренней мотивации к учению. 
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Современное обучение математическим дисциплинам направлено не 
только на получение учащимися школ знаний и навыков их применения, 
но и на формирование умения демонстрировать свою подготовку при 
написании аттестационных работ. При этом у учеников возникают сте-
реотипы, которые в ряде случаев являются причинами усложнения реше-
ния задач, поэтому могут приводить к ошибкам, а иногда напрямую при-
водят к ошибкам. В данной работе рассмотрены часто встречающиеся 
ошибки и предлагаются рекомендации по их предотвращению. 

Некоторые из стереотипов навязаны формой записи ответов в учеб-
нике и ответов при написании аттестационных работ. Например, ряд уча-
щихся при получении промежуточного численного значения в виде не-
правильной дроби превращают это значение в смешанное число, не учи-
тывая, что это действие отнимает его время и затрудняет решение задачи, 
так как дальнейшие действия с полученным смешанным числом требуют 
больших усилий и времени, чем действия с неправильной дробью, а зна-
чит повышается возможность сделать вычислительную ошибку. 

Следующий пример – использование десятичных дробей. Ряд школь-
ников предпочитают пользоваться десятичными дробями, стараясь пре-
вращать в них рациональные незамедлительно, как только последние по-
являются в процессе решения задач. По-видимому, причина этого – 
форма записи ответов в задачниках, учебниках, ответов в бланках тестов 
и экзаменов, которые учащиеся тренируются заполнять. Во-первых, раци-
ональная дробь при переводе в десятичную форму может оказаться бес-
конечной периодической дробью. Во-вторых, работа с рациональной дро-
бью проще, что в частности показывает известная задача профильного 
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ЕГЭ по математике, в которой исходное выражение 32 ,  содержит деся-
тичную дробь и учащийся не знает, как вычислить значение этого выра-

жения, в то время как с выражением 32 , если догадается, что десятичную 
дробь необходимо заменить рациональной, справляется успешно. Необ-
ходимо разъяснять ученикам, что в большинстве случаев десятичные 
дроби менее удобны, чем рациональные, и нужны, за редким исключе-
нием, только для записи ответа при решении задачи. С другой стороны, 
использование десятичных дробей вполне допустимо при решении задач 
по физике и химии, так как в этом случае допустимы и приближенные 
вычисления, и использование калькулятора. 

О работе с алгебраическими выражениями. Одно из правил работы с 
алгебраическими выражением, которые изучают учащиеся, и используют, 
например, при решении линейных уравнений, говорит, что «можно пере-
носить слагаемые в другую часть равенства с противоположным знаком». 
Невнимательное изучение учеником этого правила приводит к тому, что 
о слове «слагаемое» учащийся забывает и пытается переносить в другую 
часть уравнения не только слагаемые, но, например, переносит коэффи-
циенты, на которые умножены неизвестные, разрывая при этом произве-
дения или даже переносит знаменатель. Данная распространенная 
ошибка – не только результат невнимательности, но и результат непони-
мания учащимся того, почему можно переносить слагаемые из одной ча-
сти равенства в другую. Для формирования понимания этого действия 
следует более подробно объяснять данное правило, давая его альтерна-
тивную формулировку, в которой более понятно, почему данное правило 
справедливо: прибавление (вычитание) одного и того же выражения к 
обеим частям равенства не меняет его правильности (в случае работы с 
уравнением приводит к получению равносильного уравнения). 

При работе с дробными выражениями нужно обращать внимание уча-
щихся при преобразовании выражений на необходимость следить за тем, 
нельзя ли сократить дробное выражение, так как это может привести к 
упрощению решения задачи, сэкономит время, которое лимитировано при 
сдаче экзаменов, снизит вероятность допустить вычислительную ошибку. 
Сам термин «сокращение» дроби также нужно более подробно объяснять, 
подчеркивая, что эта процедура состоит в делении числителя и знамена-
теля на одно и то же число или выражение, а не просто в зачеркивании 
одинаковых букв в числителе и знаменателе. Например, не понимая этого, 

учащиеся ошибочно пишут , зачеркивая один и тот же набор 

букв в числителе и знаменателе. 
О разложении на множители. Необходимо формировать у школьников 

понимание, что стратегическая задача при решении задач по математике – 
разложение на множители. Раскрытие скобок (действие обратное разло-
жению на множители) – необходимый, но лишь тактический ход при пре-
образовании алгебраических выражений. Очень важно в процессе реше-
ния уравнений, чтобы учащиеся не только знали формальную сторону 
предмета, то есть не только знали формулы, необходимые для решения, в 
которые нужно подставить численные значения коэффициентов, а пони-
мали, что решить уравнение и разложить его на множители – синонимы. 
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При вычислении значений арифметических вычислений не всегда стоит 
торопиться с выполнением умножений. Например, в процессе решения 
квадратного уравнения при вычислении дискриминанта сначала нужно, 
если есть возможность, вынести общий множитель в формуле 4 , а 
не приступать к возведению в квадрат и вычислению произведения и раз-
ности, так как это упростит вычисления корня из дискриминанта. И в этом 
случае разложение выражения на множители может значительно упро-
стить решение задачи. 

Таким образом, нужно не только формировать у учащихся навыки 
применения полученных знаний, а добиваться понимания предмета, что 
должно способствовать повышению математической культуры и, как 
следствие, повышению успеваемости. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДАЧ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ НАУЧНЫХ ТЕОРИЙ 

В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ 

Аннотация: в работе представлены результаты эксперименталь-
ного исследования по использованию химических задач для реализации в 
обучении познавательных функций научной теории (описательная, объ-
яснительная, прогностическая). Показано, что описательную функцию 
научной теории школьники контрольной и экспериментальной групп реа-
лизуют при решении задач приблизительно в равной степени в начале и в 
конце педагогического эксперимента. Школьники экспериментальной 
группы в конце эксперимента умеют объяснять и прогнозировать со-
став, строение, свойства химических соединений в большей степени. 

Ключевые слова: познавательные функции, научная теория, описа-
ние, объяснение, прогнозирование, химические задачи, педагогический 
эксперимент. 

Школьный курс химии структурно и содержательно отражает совре-
менное состояние химии как науки. Изучение состава, строения и свойств 
химических соединений осуществляется на двух уровнях: теоретическом 
и эмпирическом. Теоретический уровень составляют теории, законы, 
научные понятия и их системы; эмпирический уровень включает систему 
конкретных понятий и фактов. 

Анализ школьного курса химии показывает, что значительная доля 
учебного материала в нем раскрывается на уровне описания, в то время 
как важные функции химических теорий – объяснение и прогнозирова-
ние – представлены в значительно меньшей степени. 
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Раскрытие взаимосвязи и взаимозависимости состава, строения, 
свойств химических соединений наиболее продуктивно осуществляется в 
учебной деятельности, которая, по сути, представляет собой систему 
учебных задач. Однако химические задачи в качестве средства реализа-
ции основных функций научной теории в методике обучения химии прак-
тически не рассматривались. Это обстоятельство обусловливает актуаль-
ность нашей работы. 

В связи с выше изложенным, целью работы является изучение возмож-
ности использования химических задач в качестве средства реализации 
познавательных функций научных теорий. 

Любая научная теория выполняет ряд функций. К выявлению и систе-
матизации функций разные авторы подходят по-разному. Анализ различ-
ных точек зрения [1; 3; 5] позволяет констатировать значительное много-
образие функций, однако основным их инвариантом являются объясни-
тельная и прогностическая функции. Но как пишет О.С. Зайцев, «в учеб-
ном процессе наиболее распространены процедуры описания и объясне-
ния» [3]. Если рассматривать теорию в системе научного познания, то, 
очевидно, что ею реализуются значительное число познавательных функ-
ций. Если же рассматривать познавательные функции научной теории в 
отношении образовательного процесса, то следует сказать, что в большей 
степени реализуются функции: описательная, объяснительная, прогно-
стическая. 

Существуют различные подходы к классификации задач, определяю-
щие большое разнообразие их типов и видов. Анализ различных точек 
зрения показывает, что основным предметом классификации выступают 
содержание учебного курса, виды учебно-познавательной предметной де-
ятельности, структура задач, их функции в образовательном процессе, 
крайние типы мышления и некоторые другие [2; 4; 6; 8]. 

В методической и психолого-психологической литературе нам не уда-
лось найти работ, выявляющих типологию задач на основе раскрытия от-
ношений задача – функции научной теории. Таким образом, можно пред-
положить, что один из возможных вариантов типологии легко построить 
на основе взаимосочетаемости функций научной теории, характерных для 
учебного процесса (описательная, объяснительная, прогностическая), и 
уровней изучения химических соединений (состав, строение, свойства). 
Представим данные положения в виде таблицы. 

Таблица 1 
Типология химических задач, реализующая функции научной теории 

 при изучении состава, строения, свойств химических соединений 
 

Функции научной
 теории / Уровни 
изучения веществ 

Описание Объяснение Прогнозирование 

Состав Тип 1 Тип 2 Тип 3 

Строение Тип 4 Тип 5 Тип 6 

Свойства Тип 7 Тип 8 Тип 9 
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Как видно из таблицы 1, можно выделить девять основных типов хи-
мических задач. В содержании школьного курса химии в большей степени 
представлены задачи, которые преимущественно реализуют описатель-
ную функцию химических теорий (типы 1, 4, 7). 

В связи с этим, педагогический эксперимент был направлен на про-
верку следующей гипотезы: если в учебном процессе по химии наряду с 
задачами из школьных учебников, использовать задачи, ориентированные 
на реализацию всех основных познавательных функций химических тео-
рий, то умения объяснять и предсказывать химические явления у школь-
ников будут сформированы в большей степени, чем при обучении в обыч-
ных условиях, а умения описывать вещества и химические реакции будут 
сформированы в разных условиях обучения приблизительно на одинако-
вом уровне. 

С целью проверки указанной гипотезы, педагогический эксперимент 
был проведен с учащимися 9-х классов БОУ г. Омска «СОШ №113». Чис-
ленность контрольной и экспериментальной групп по 20 человек. В кон-
трольной группе учитель работал по базовому учебно-методическому 
комплекту, а в экспериментальной он целенаправленно и систематически 
применял задачи, направленные на реализацию познавательных функций 
теорий химии. 

Для оценки достоверности результатов, полученных в ходе педагоги-
ческого эксперимента, был применен статистический критерий Фишера 
(угловое преобразование Фишера – φ*), относящийся к непараметриче-
ским методам статистического анализа [9]. 

В таблице 2 проведено сравнение на начальном и конечном этапе пе-
дагогического эксперимента степени проявления учащимися контроль-
ной и экспериментальной групп умений, основанных на реализации по-
знавательных функций теории электролитической диссоциации. Как сле-
дует из представленных данных, школьники контрольной и эксперимен-
тальной групп на начальном этапе эксперимента приблизительно в оди-
наковой степени способны описывать, объяснять и прогнозировать со-
став, строение и свойства электролитов, о чем свидетельствуют резуль-
таты статистического анализа. 

Таблица 2 
Сравнительные данные реализации познавательных функций теории 
 электролитической диссоциации при решении школьниками задач 
 

Этапы Познавательные
 функции группы описательная объяснительная прогностическая

на
ча
ль
ны

й экспериментальная 60*/12** 45/8 10/2 

контрольная 70/14 40/8 15/3 

φ*эмп 0,66 (Н0) 0,32 (Н0) 0,48 (Н0)

ко
нт
ро
ль

-
ны

й 

экспериментальная 95/19 90/18 80/16 

контрольная 90/18 40/8 30/6 

φ*эмп 0,61 (Н0) 1,97 (Н1) 3,34 (Н1)
 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

237 

Примечание: 
* – процентная доля (%). 
** – абсолютное число школьников. 
Анализируя результаты, полученные на конечном этапе эксперимента, 

отметим, что описательная функция теории электролитической диссоци-
ации преобладает в деятельности обучающихся для школьников экспери-
ментальной и контрольной групп и реализуется примерно в одинаковой 
степени (φ*эмп < 1,64). 

В таблице 3 приведены результаты, показывающие динамику продук-
тивности реализации познавательных функций теории электролитиче-
ской диссоциации от начала к окончанию педагогического эксперимента. 
Полученные эмпирические данные свидетельствуют о том, что в кон-
трольной и экспериментальной группах наблюдается положительная ди-
намика реализации обучающимися описательной познавательной функ-
ции теории электролитической диссоциации (φ*эмп 1,81 и 2,91). 

Для контрольной группы не удалось выявить статистически значимые 
различия в динамике реализации учениками объяснительной и прогности-
ческой функций (φ*эмп 1,60 и 1,15). В то же время для экспериментальной 
группы выявились статистически значимые различия в сдвиге показателя, 
характеризующего динамику реализации объяснительной и прогностиче-
ской функций теории электролитической диссоциации (φ*эмп 3,25 и 4,97). 

 

Таблица 3 
Сравнительные данные динамики реализации познавательных функций 

теории электролитической диссоциации для контрольной 
 и экспериментальной групп 

 

Группы
Познавательные
 функции / этапы

 эксперимента 
описательная объяснительная прогностическая 

ко
нт
ро
ль
на
я 

начальный 70*/14** 40/8 15/3 

конечный 90/18 65/13 30/6 

φ*эмп 1,81 (Н1) 1,60 (Н0) 1,15 (Н0)

эк
сп
ер
им

ен
та
ль
на
я 

начальный 60/18 45/9 10/2 

конечный 95/19 90/18 80/16 

φ*эмп 2,91 (Н1) 3,25 (Н1) 4,97 (Н1) 

 

Примечание: 
* – процентная доля (%). 
** – абсолютное число школьников. 
Таким образом, можно констатировать, что описательную функцию 

научной теории учащиеся контрольной и экспериментальной групп реа-
лизуют примерно в равной степени как на начальном, так и на конечном 
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этапе эксперимента, в то время как объясняют и прогнозируют состав, 
строение и свойства на конечном этапе педагогического эксперимента 
лучше ученики экспериментальной группы. 

На основании проведенной работы можно сформулировать следую-
щие основные выводы: 

1. Сопоставление основных функций научной теории и уровней изу-
чения химических соединений позволило предложить типологию хими-
ческих задач школьного курса, включающую 9 типов. 

2. Проведен анализ задач, представленных в содержании школьного 
курса химии в соответствии с предложенной типологией, в результате ко-
торого показано, что в большей степени в школьном курсе химии пред-
ставлены задачи, реализующие описательную функцию научной теории, 
в меньшей степени присутствуют задачи по объяснению химических яв-
лений и лишь в незначительной степени задачи прогностического харак-
тера. 

3. В результате проведенного педагогического эксперимента установ-
лено, что описательную функцию научной теории учащиеся контрольной 
и экспериментальной групп реализуют примерно в равной степени в 
начале и в конце эксперимента, однако умением объяснять и прогнозиро-
вать состав, строение и свойства после проведенного эксперимента 
школьники экспериментальной группы владеют в большей степени. 
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Аннотация: педагогический опыт работы направлен на формирова-
ние творческих способностей каждого обучающегося через уроки (испол-
нение, импровизация, погружение в искусство через экскурсии, концерт-
ную деятельность «Филармония школьника») и внеурочную деятель-
ность творческого объединения «Калейдоскоп», объединяющий в себе ху-
дожественно-культурное направление (музыка, хореография, театр) и 
реализующий два модуля «Я и культура», «Я – гражданин» через такие 
формы, как репетиции, концерты, композиции, спектакли. Итог ра-
боты: проект «Никто не забыт, ничто не забыто…». 

Ключевые слова: образовательная среда, компетентность, искус-
ство, творчество, внеурочная деятельность, Я и культура, Я – гражда-
нин, проект патриотической направленности. 

Говоря о единых образовательных стандартах в новой системе образо-
вания, моделью успешного современного человека должна стать творче-
ская, активная личность, способная проявить себя в нестандартных усло-
виях, которая может гибко и самостоятельно использовать приобретен-
ные знания в разнообразных жизненных ситуациях. 

Духовно-нравственное, и гражданско-патриотического и эстетическое 
воспитание обучающихся должны идти взаимосвязано и неразрывно, 
начиная с детей младшего возраста, и ведущее место в этом принадлежит 
программе творческого объединения «Калейдоскоп» – и на сегодняшний 
день основному средству массового приобщения школьников к искус-
ству. 

Актуальность обусловлена тем, что в настоящее время, особое внима-
ние уделяется культуре, искусству, патриотическому воспитанию и при-
общению детей к здоровому образу жизни. Во внеурочной деятельности 
через три вида искусства: музыка, хореография, театр реализуется два мо-
дуля. 

1. Модуль «Я и культура». 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие. 
2. Модуль «Я – гражданин». 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 
Отечеству; правовое государство, гражданское общество; закон и право-
порядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие 
к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Педагогический проект «Никто не забыт, ничто не забыто…» 
направлен на формирование патриотической компетенции обучающихся 
во внеурочной деятельности. Данный проект обеспечивает тесное взаимо-
действие с различными субъектами социума на основе реального участия 
в общих делах: совместный поиск материалов для участия в акции «Бес-
смертный полк», общение с участниками исторических событий, работа с 
литературными, музыкальными источниками. Привлечение младших 
школьников к смотру строя и песни 

Кроме того, данный проект явился основой для создания творческого 
группового проекта патриотического воспитания школьников – создание 
литературно-музыкально-хореографической композиции «Мы из буду-
щего» «Огонь сердец тебе, Россия!» и представление ее общественности. 

Данный проект предназначен для того, чтобы на начальных этапах 
обучения воспитать из каждого ребёнка настоящего гражданина своего 
Отечества, людей, по-настоящему любящих свою Родину. 

Если в данном возрасте ребёнок не почувствует радость познания, не 
приобретет умения трудиться, не научиться любить близких, беречь при-
роду, не приобретёт уверенность в своих способностях и возможностях, 
сделать это в дальнейшем будет значительно труднее и потребует неизме-
римо более высоких душевных и физических затрат. Кроме того, социаль-
ный опыт ребёнка – это не то, что он знает и помнит, потому что прочитал, 
выучил, а то, что он пережил, и этот опыт постоянно определяет его дей-
ствия и поступки. 

Цели и задачи проекта: вовлечение обучающихся, родителей, обще-
ственность в активную деятельность по патриотическому воспитанию 
обучающихся с целью формирования гражданственности, патриотизма, 
активной жизненной позиции, воспитания чувства гордости за свой 
народ, его историю, традиции, культурные достижения. 

 установить партнерские взаимоотношения с социальными партне-
рами, работающими по проблеме военно-патриотического воспитания: 
ДТДиМ, КДЦ «ДК «Маяк», ДК «Строитель», городской Совет ветеранов, 
СМИ; 

 организовать творческую группу для подбора литературного мате-
риала. 

Идея проекта заключается в объединении подростков в единую кол-
лективно-творческую деятельность военно-патриотической направленно-
сти. 

Таким образом, внедрение проекта «Никто не забыт, ничто не забыто» 
способствует превращению единого воспитательного процесса в резуль-
тативную созидательную работу по военно-патриотическому воспита-
нию, содействующей становлению каждого обучающегося как компе-
тентной, социально интегрированной и мобильной личности в предмет-
ной области «Искусство» через различные формы деятельности. 
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РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы ком-
позиционной работы с детьми младшего школьного возраста. Особое 
внимание уделяется изобразительной деятельности, вопросам препода-
вания композиции по воображению, развитию фантазии, композицион-
ного и художественно-образного мышления детей, которое является ос-
новой творческого развития ребенка как личности. 

Ключевые слова: творчество, изобразительное искусство, культура, 
тематическая композиция, сюжетное рисование, воображение, фанта-
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В процессе эстетического воспитания и художественного образования 
подрастающего поколения наиболее сильное влияние на формирование 
личности ученика, его творческое и гражданское становление оказывает 
композиция. Именно композиция является одним из основных средств со-
здания художественного произведения, определяет общую структуру кар-
тины, ее сюжетную, эстетическую и нравственную направленность. В пе-
дагогической теории и практике художественного образования одна из 
важнейших задач – решение проблемы разумного баланса обучения и вос-
питания, учитывающего возрастные особенности развития личности. В 
этом смысле работа над тематической композицией с младшими школь-
никами, где особый акцент делается на развитие фантазии и воображения, 
является приоритетным в педагогической практике. 

«Композиция – прежде всего, форма мышления художника и форма 
существования самого произведения искусства как духовного состояния 
творческой личности, облеченная им в художественную форму с исполь-
зованием средств изобразительного искусства» [3, с. 17]. 

Основной целью развития художественного образования младших 
школьников является формирование внутреннего мира и эмоциональной 
отзывчивости ребенка. В связи с этим занятия композицией по воображе-
нию в значительной степени способствуют развитию образного мышле-
ния младших школьников, умению фантазировать, сочинять композицию, 
позволяют учителю решать следующие учебные задачи: 
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 развитие фантазии и воображения у детей; 
 способность создавать выразительные и эмоционально насыщенные 

изобразительные образы; 
 развитие у ребенка умения создавать основы художественного об-

раза, использовать изобразительные средства в соответствии с творче-
ским замыслом, сюжетной линией; 

 изучение технических и колористических основ изобразительной 
грамоты. 

Практическая работа с детьми доказывает, что выполнение заданий, 
связанных с сюжетным рисованием по воображению, намного сложнее 
для детей, чем работа с натуры. Создавая композицию по воображению 
дети вынуждены сочинять сюжет, придумывать персонажей, создавать 
художественные образы по своему воображению, что в итоге приводит к 
появлению произведения, в котором в полной мере отражается внутрен-
ний мир ребенка. 

В процессе творческой учебной работы важно выявить недостатки, ко-
торые мешают развитию фантазии и наблюдательности детей, найти 
наиболее действенные пути, способные с наибольшей силой способство-
вать созданию выразительного художественного образа персонажа. 
Важно нарисовать не просто вымышленного героя, а передать его харак-
тер, настроение, придумать интересный типаж, любимое занятие. Необ-
ходимым условием успешной работы является грамотное организация 
изобразительного пространства композиции, умение гармонично распо-
ложить в листе своих персонажей. Важно иметь ввиду, что наиболее труд-
ными для детей на первом этапе работы над композицией является пе-
риод, когда ребенок формирует в сознании сюжет и персонажей для бу-
дущей картины. Обычно у детей на это уходит много времени. Поэтому 
этап осмысления поставленной задачи, нахождения изобразительной 
формы в соответствии с сюжетом, формирование зрительных образов 
персонажей композиции очень важен для развития творческих способно-
стей ребенка. В связи с этим именно эскизная работа становится важным 
аргументом успешной последующей работы: в эскизе легче исправить 
композиционные ошибки, понять читаемость сюжета. 

Грамотный, творчески мыслящий педагог способен вдохновить детей, 
увлечь их творческой деятельностью, создать условия плодотворной ра-
боты. В то же время при организации и проведении занятий учитель дол-
жен уделять особое внимание заданиям, от выполнения которых во мно-
гом зависит результативность учебной и воспитательной работы. Так при 
работе с младшими школьниками следует учитывать их возрастные пси-
хофизиологические характеристики, особенности цветовосприятия, ста-
вить перед ними такие задачи, которые они могут выполнить на данном 
этапе. Следует учитывать, что восприятие окружающего мира первоклас-
сником и школьником, который вступает во взрослый мир, во многом раз-
личны. Занятия по тематической композиции должны строиться от про-
стых к постепенно усложняющимся заданиям. Это способствуют разви-
тию технических возможностей ученика при работе с художественными 
материалами, умению грамотно использовать их в сюжетном рисовании, 
планомерно развивать фантазию и воображение. Вариативность заданий 
по воображению, способствует созданию учащимися выразительных и 
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эмоционально насыщенных образов, учит детей правильно организовы-
вать изобразительное пространство, достигать наибольшей выразитель-
ности композиции посредством линии, пятна, цвета. Целостность воспри-
ятия композиции и читаемость сюжета в изображении – является основ-
ным итогом обучения детей тематической композиции. 

Следует подчеркнуть, что сюжетное рисование по воображению 
весьма многогранно и детям свойственно сочинять различные сюжеты на 
заданную тему. Именно задания по воображению способствуют развитию 
оригинального, нестандартного мышления детей, приучают их к форми-
рованию личного мировоззрения, выражению своих мыслей в художе-
ственной форме. 
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Аннотация: проблема сценического волнения – одна из наиболее ак-
туальных, жизненно важных проблем не только для музыкантов-испол-
нителей, но и для воспитанников любых направлений деятельности, будь 
то танцоры, спортсмены, актёры, шахматисты, циркачи, юные иссле-
дователи, выступающие с докладами на конференциях и семинарах, 
и т. д. Любой человек испытывает в этот момент волнение. Автор раз-
работал рекомендации по снижению уровня волнения. 

Ключевые слова: тревожность, волнение, самооценка, уверенность, 
спокойствие, мотивация, предварительная подготовка. 

Работа с тревожным ребенком сопряжена с определенными трудно-
стями и, как правило, занимает достаточно длительное время. Специали-
сты рекомендуют проводить работу с тревожными детьми в трёх направ-
лениях: 

1) повышение самооценки ребёнка; 
2) обучение ребенка умению управлять собой в конкретных, наиболее 

волнующих его ситуациях (в нашем случае – перед выступлением); 
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3) рекомендации родителям «Правила общения с тревожным ребён-
ком». 

Рассмотрим подробнее каждое из названных направлений. 
Повышение самооценки ребёнка 

 обращайтесь к ребенку по имени; 
 хвалите ребёнка даже за незначительные успехи, отмечайте их в при-

сутствии других детей. Однако ваша похвала должна быть искренней, 
причем ребенок обязательно должен знать, за что его похвалили; 

 в учебном кабинете можно оформить стенд «Достижения недели», 
на котором раз в неделю вся информация будет посвящена успехам кон-
кретного ребенка. Каждый ребенок, таким образом, получит возможность 
быть в центре внимания окружающих. Количество рубрик для стенда, их 
содержание и расположение обсуждаются совместно со взрослыми и 
детьми. 

Обучение детей умению управлять своим поведением 
 перед выступлением 

 самое главное – педагог должен объяснить ребенку, что абсолютно 
все перед выступлением немного волнуются. И это нормально. Неболь-
шое волнение, наоборот, помогает выступить лучше; 

 тщательно отрепетируйте предстоящее выступление, будь то до-
клад, отчетный концерт или стихотворение на детском мероприятии. По-
хвалите ребёнка, вселите в него уверенность, что он знает номер на от-
лично. Репетировать можно перед зеркалом, но лучше попросить кого-то 
из друзей послушать ребёнка. Попросите ребёнка понаблюдать за соб-
ственной реакцией на «живого» зрителя; 

 чтобы ребенок лучше освоил танцевальное движение или свою роль 
в театральной постановке, попросите его объяснить вам, что именно 
нужно сделать. Пусть он почувствует себя «педагогом» или «режиссе-
ром». Показывая и объясняя вам, он лучше усвоит задание; 

 объясните детям, что зрители – это точно такие же люди, как и вы. 
Да, их много, но каждый в отдельности не сделал вам ничего плохого и 
главное – не собирается искать недостатки в вашем выступлении. Воз-
можно, зрителей тоже что-то волнует. Воспринимайте их не как враждеб-
ную толпу, а как собрание приятных, умных и доброжелательных лично-
стей, готовых поддержать всех выступающих; 

 замечательно, если у выступающих есть возможность немного «при-
выкнуть» к месту выступления. Походите по аудитории (залу, сцене), в 
которой вы будете выступать, заранее определите маршрут, по которому 
будете двигаться (если необходимо). Такая подготовка обязательно помо-
жет при выступлении; 

 разговаривайте с ребенком спокойным и уверенным голосом, обра-
щайте внимание на всё хорошее вокруг: как уютно и красиво в зале, какие 
сегодня все довольные и радостные, какой у него красивый костюм и т. д.; 

 попросите ребенка повторять за вами фразы, которые придадут уве-
ренности: «Я уверен в себе», «Я умею танцевать / петь и т. д.», «Мне будут 
аплодировать зрители», «Я сейчас покажу, что я умею»; 

 дополняйте фразы жестами и позами: пусть ребенок выпрямит 
спину, широко расставит ноги, руками упрется в бока или подымет их 
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вверх, как делают чемпионы, стоя на пьедестале. В такой позе нужно по-
стоять или походить несколько минут; 

 если ребёнок почувствовал приступ паники прямо во время выступ-
ления, то выручить его сможет правильное дыхание. Научите его, как ды-
шать правильно. Все, что нужно сделать, чтобы почувствовать себя уве-
реннее, – дышать спокойно и глубоко. Сделать глубокий вдох и такой же 
спокойный выдох, чтобы во время дыхания были задействованы мышцы 
живота. Стараться дышать так на протяжении всего выступления (очень 
помогут заблаговременные тренировки); 

 после выступления обязательно обнимите и похвалите своего юного 
воспитанника независимо от того, как он выступил. Покажите, что вы гор-
дитесь им. 

Работа с родителями тревожного ребенка 
Совершенно очевидно, что ни один родитель не стремится к тому, 

чтобы его ребенок стал тревожным. С целью профилактики тревожности 
можно использовать наглядную информацию. В учебном кабинете на 
стенде можно разместить, например, памятку, в основу которой легли со-
веты Е.В. Новиковой и Б.И. Кочубей. 

Профилактика тревожности (рекомендации родителям) 
Общаясь с ребенком, не подрывайте авторитет других значимых для 

него людей. 
Будьте последовательны в своих действиях, не запрещайте ребенку без 

всяких причин то, что вы разрешали раньше. 
Учитывайте возможности детей, не требуйте от них того, что они не 

могут выполнить. Если ребенку с трудом дается какой-либо учебный 
предмет, лучше лишний раз помогите ему и окажите поддержку, а при 
достижении даже малейших успехов не забудьте похвалить. 

Доверяйте ребенку, будьте с ним честными и принимайте таким, какой 
он есть. Если по каким-либо объективным причинам ребенку трудно 
учиться, выберите для него кружок по душе, чтобы занятия в нем прино-
сили ему радость и он не чувствовал себя ущемленным. 

Но главное – дело не только в знании секретов успешного выступле-
ния. Любой музыкант должен помнить о том, что на сцене он обязан за-
быть о страхе и все свои мысли направить к осмыслению той музыки, ко-
торую он будет исполнять. Он должен выступить посредником между 
композитором и слушателем. Исполнитель должен всю свою работу по-
ставить под творческий контроль. Не только работу над техникой, звуком, 
стилем, но и работу над владением собой, работой над верой в свои силы. 

 

  



Дополнительное (внешкольное) образование детей 
 

247 

Ковальскова Анастасия Александровна 
студентка 

Путиловская Виктория Валерьевна 
канд. пед. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 
 социально-педагогический университет» 

г. Волгоград, Волгоградская область 

ПРИОБЩЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 К НАРОДНЫМ ТРАДИЦИЯМ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 «МЫ – ВНУКИ ДЕДА ЕРМАКА» 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы сохранения и развития 
духовных ценностей в современном обществе. Раскрывается значение 
проблемы приобщения детей к народной культуре и формированию у них 
представлений о культуре казачества Дона. Описывается воспитатель-
ное значение казачьих традиций, их способность формирования лучших 
человеческих качеств. Определяются пути решения проблем культурной 
дезадаптации детей. Подробно представляется подготовка и реализа-
ция проекта «Мы – внуки деда Ермака». 

Ключевые слова: этнокультурный проект, фестиваль-конкурс каза-
чьих традиций, младшие школьники, развитие творческих способностей, 
сохранение народных традиций, народная культура, донские казаки, ка-
зачья традиционная культура. 

Современное общество находится в условиях глобализации, потери 
духовных ценностей и отрыва от корней, а также нежелания молодежи 
изучать свою историю, свою родословную. Между тем, богаты песенные 
традиции, которые достались нам по наследству и потеря которых будет 
невосполнима, нуждаются в защите и восстановлении. 

Традиции и обычаи – механизм межпоколенной трансмиссии народ-
ной культуры. Закрепляя в себе опыт многих поколений, и передавая этот 
опыт последующим поколениям для дальнейшего развития, традиции 
служат механизмом накопления духовных ценностей и способом пере-
дачи информации между поколениями. Основное условие существования 
традиций – их сохранение и передача. Следовательно, традиция – это то, 
что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от пред-
шествующих поколений. Сложившиеся в прошлом национальные тради-
ции не исчерпали своих прогрессивных возможностей и с успехом могут 
быть использованы в современном образовании и воспитании подрастаю-
щих поколений. 

Основные тенденции развития традиций обуславливаются измене-
нием в социально-общественной жизни. Это происходит через отчужде-
ние одних традиций, медленное отмирание других и видоизменение тре-
тьих. Однако все традиции имеют несомненное воспитательное значение, 
они помогают формировать у детей такие качества, как трудолюбие, ува-
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жение к людям труда, старшему поколению, чувство коллективизма, чув-
ство долга и чести. Одним из действенных средств формирования указан-
ных качеств являются, пожалуй, трудовые традиции этноса. 

Для возрождения народной культуры необходимо позаботиться о вос-
питания детей в ее традициях, так как стать наследником духовных зна-
ний ребенок может стать только тогда, когда он познает свой народ и яв-
ляется неотъемлемой частью своего общества, своей культуры. 

Однако, проведенная диагностика в учреждениях общего и дополни-
тельного образования детей младшего школьного возраста показала, что 
43% из них не знают, что такое народные традиции, 48% детей считает 
традиционную народную культуру скучной и «очень неинтересной», и 
только 10% обучающихся знают народные песни и считают, что традиции 
важны для любого человека. 

Результаты диагностики явились основанием для разработки и реали-
зации авторского этнокультурного проекта – фестиваля-конкурса каза-
чьих традиций «Мы – внуки деда Ермака». Мы предположили, что дан-
ный проект будет способствовать приобщению детей к народной куль-
туре посредством обрядовых праздников, и формированию представле-
ния детей о культуре казачества Дона, а также знакомству с традициями 
и обычаями казаков, его символами, национальными героями, с предме-
тами быта казаков и действиями с ними. Помимо этого в рамках реализа-
ции проекта планировалось раскрытие интеллектуального и творческого 
потенциала, развитие творческих способностей младших школьников. 

К основным задачам этнокультурного проекта – фестиваля-конкурса 
казачьих традиций «Мы – внуки деда Ермака» относились: 

 сбор материала из теоретических источников; 
 составление сценария и проведение мероприятия; 
 описание проведения мероприятия. 
Подготовка и реализация этнокультурного проекта «Мы – внуки деда 

Ермака» происходили силами студентов Института художественного об-
разования ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» – участниками народного фольклорно-
этнографического ансамбля «Покров» в соответствии с Положением, раз-
работанным «Волгоградским казачьим округом» на основании положе-
ния ВКО «Всевеликое Войско Донское» рекомендованным для реализа-
ции городским и областным комитетами по образованию. 

Первым этапом проекта стали отборочные туры, которые проводились 
во многих учреждения дополнительного образования г. Волгограда. Кон-
курс предполагал участие детей в возрасте 9–10 лет. Выпускники Инсти-
тута художественного образования ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» являются ру-
ководителями детских фольклорных ансамблей, поэтому желающих при-
нять участие в конкурсе было достаточно много – в основном этапе кон-
курса приняли участие 12 детей. По согласованию и решению ректората, 
мероприятие проходило в учебном корпусе №2 ФГБОУ ВПО «ВГСПУ», 
находящегося по адресу: г. Волгоград, ул. Академическая, 12. 

Второй этап – проведение фестиваля-конкурса «Мы – внуки деда Ер-
мака». В ходе работы нами была прочитана, проанализирована и обоб-
щена разнообразная информация. Имея Положение о проведении фести-
валя-конкурса казачьих традиций «Мы – внуки деда Ермака» и информа-
цию интернет источников, составили сценарий и успешно провели меро-
приятие. Проведение конкурса включало в себя несколько испытаний. 
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Первое конкурсное испытание – «Казачьему роду нет переводу», в ко-
тором участники рассказывали о себе, своей принадлежности к казачьему 
роду. Оценивалось соответствие излагаемого материала теме визитной 
карточки, творческое решение конкурсного задания, умение последова-
тельно и аргументировано излагать материал, а также артистичность и 
умение владеть аудиторией. Каждый из участников с использованием 
презентации рассказывал о своих предках – казаках. Один из участников 
представил не только свою родословную с конца XVIII века, но и уни-
кальные фотографии, интересно рассказал о героических подвигах своих 
прапрадедушек. 

Второе конкурсное испытание – «Где ладно поют девчата, там и наши 
казачата» на лучшее исполнение песни. В конкурсе народного пения оце-
нивалась частота интонации, знание детского фольклора, а также эмоци-
ональность исполнения песни. Казачки исполняли девичьи песни, а каза-
чата военные походные. Здесь были представлены «Хопёрские частушки» 
и плясовые песни, записанные участниками ансамбля «Покров» в фольк-
лорной экспедиции. 

Третье конкурсное испытание – «Где казак родится, той Родиной и 
гордится». Казаки отличались острым умом и смекалкой. В конкурсе 
участникам задавали вопросы, ответы на которые давали возможность 
для жюри понять, насколько каждый участник ориентируется в истории 
Донского казачества, основах православной культуры. Также проверя-
лись знания пословиц, поговорок и загадок: 

Погоны жёлтые, шашки острые, 
Пики длинные, кони борзые, 
Полем едут с песнями 
Искать царю чести, а себе славы. (Казаки) 

Также в этот конкурс входили ответы на вопросы, например: «Самая 
главная река наших казаков?» (Дон); «Кто такой есаул?» (казачий чин). 

Четвертое конкурсное испытание проводится отдельно для девочек и 
мальчиков. Казаки – защитники Отечества, и обучение ратному делу 
начиналось практически с рождения мальчика. Испытание «Лихой казак» 
проверяло умение казачат владеть шашкой. Оценивался внешний вид 
участника, количество выполненных технических элементов. Запреща-
ется потеря оружия из рук. Один из конкурсантов проявил мужество лов-
кость и боевую сноровку в спарринге с инструктором, завоевал первое ме-
сто! 

В качестве альтернатив мы могли представить два вида конкурса для 
казачек: «Ловкая хозяйка» – участницы на время укладывали в чугунок 
продукты, необходимые для приготовления борща, и с помощью ухвата 
переносили чугунок на другой стол; «Казачка краса – длинная коса» – 
участницы на время должны были быстро и красиво заплести косу, укра-
сив лентой. В этих конкурсах оценивалась ловкость, быстрота, и качество 
выполненной работы. 

Патриарх отечественной этнопедагогики академик Г.Н. Волков спра-
ведливо считает: «Воспитание в труде – основная проблема педагогики 
всех народов, трудолюбие – главная забота воспитания. Трудовое воспи-
тание – венец всей системы народного воспитания. Вне труда нет ни эс-
тетического, ни физического, ни нравственного воспитания, без труда нет 
и полноценного воспитания. Труд – начало воспитания в подлинном 
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смысле этого слова, трудолюбие – окончательный результат воспитания 
и итог формирования подрастающего поколения». 

Пятое конкурсное испытание – «Каблучками стукнем тут, ноги сами в 
пляс пойдут» – участники показывали владение бытовой хореографией. 
Оценивалась артистичность, знание танца. В этом конкурсном испытании 
ребята показывали старинные бытовые танцы: краковяк, полька с каблуч-
ком, подиспанец и карапет. Импровизацией этого конкурса был танец кра-
ковяк. 

Все участники без исключения проявили себя как увлеченные, творче-
ские личности, с интересом принимали участие в каждом испытании. Об-
щий дух состязания и соперничества превратился в дух коллективной 
дружбы. Все казачата получили дипломы и призы в номинациях: «Каза-
чьему роду нет переводу», «Где ладно поют девчата, там и наши каза-
чата», «Где казак родится, той Родиной и гордится», «Каблучками стук-
нем тут, ноги сами в пляс пойдут», «Лихой казак», «Ловкая хозяйка». 

Повторная диагностика, которая проводилась нами в учреждениях об-
щего и дополнительного образования показала, что количество детей, ко-
торые не знают народные традиции, сократилось на 23% (первичная диа-
гностика показала 48%; повторная – 25%). Вместе с тем на 28% увеличи-
лось число обучающихся, которые считают, что народные традиции 
важны для современных людей (первичная диагностика показала 10%; по-
вторная – 38%). 

Анализируя реализацию проекта «Мы – внуки деда Ермака», мы убе-
дились в том, что обращение к традиционным формам быта и военной 
подготовки казаков позволяет формировать у детей интерес к народной 
культуре, уважение к собственной истории и к традициям старших поко-
лений. Без почитания народных традиций невозможно вырастить мо-
рально здоровое поколение и воспитать его в духе любви и уважении к 
своей Родине. Реализация этнокультурного проекта – фестиваля-конкурса 
казачьих традиций «Мы – внуки деда Ермака» способствовала увеличе-
нию количества детей, интересующихся народными традициями, что по-
будило нас к размышлению сделать конкурс-фестиваль в рамках проекта 
ежегодным. 
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Аннотация: статья представляет собой практический материал и 
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вывается необходимость разграничения донотного периода и изучения 
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Трудно переоценить значение начального периода в обучении игре на 
музыкальном инструменте (в данном случае на фортепиано). Полученные 
навыки остаются иногда на всю жизнь. Тем более важно правильно по-
дойти к этому этапу еще и потому, что первые впечатления часто опреде-
ляют эмоциональное отношение ребенка к учебе. Говоря проще, ему 
должно быть интересно и нетрудно. 

Как же совместить знакомство с нотной грамотой с изучением клави-
атуры, приобретением навыков постановки? И все это одновременно? 

Очень часто ребенок приходит в музыкальную школу с большим ин-
тересом и желанием. Но первоначальный этап одновременного изучения 
нот и постановки рук приводит к тому, что интерес теряется, трудности 
освоения и клавиатуры и нотной грамоты, и приобретения правильных 
навыков игры отталкивают маленького ученика. Задача приобщения к 
прекрасному отдаляется, а порой совсем утрачивается. 

Опытные педагоги знают о так называемом «донотном периоде». Зна-
менитая Анна Артоболевская, преподававшая в Центральной Музыкаль-
ной Школе, делала это блестяще. И, тем не менее, часто преподаватели 
повторяют тернистый путь обучения ребенка, одновременно требуя зна-
ния нотной грамоты, и знакомя его с навыками игры. 

Мне хотелось бы поделиться своими наработками в этой области. 
Практика показала, что месяц – полтора, отведенные на донотный период, 
не удлиняют процесс обучения. Наоборот, интерес ребенка не утрачива-
ется, ему легко учиться. Родители часто сообщают преподавателю, что 
дети не отходят дома от инструмента. 

Лучше всего начинать знакомство с клавиатурой на материале попе-
вок. Это и «Андрей-воробей», и «Василек», и «Как под горкой» (Нотное 
приложение, пример №2). 

На первом же уроке для знакомства с клавиатурой я даю веселую по-
певку «До-ре-ми-фа-соль-ля-си» (Нотное приложение, пример №1). 

Октавы можно использовать произвольно, предложив ребенку выби-
рать их самому. Когда ученик играет эту попевку, рекомендую педагогу 
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аккомпанировать ученику для того, чтобы тема обрела веселый и шутли-
вый характер (чередуя в аккомпанементе тонику и доминанту). 

Дети играют эту попевку с удовольствием, быстро начинают ощущать 
расстояние между октавами, запоминают порядок нот на клавиатуре, а 
также приобретают первый исполнительский штрих – почти staccato. 

Тут же даются упражнения «Радуга» (Нотное приложение, примеры 
№3 и №4), «Светит солнышко» (Нотное приложение, пример №5) и пе-
сенка «Кошкин дом» (Нотное приложение, пример №6). В упражнении 
обычно мы добиваемся плавного переноса рук, свободного взмаха, ощу-
щения «крыла». На примере песенки «Кошкин дом» знакомимся со штри-
хом portamento и non legato, и учимся передавать в музыке тревожный и 
более взволнованный характер. 

Не отвлекаясь на нотный материал, ребенок учит попевки, что называ-
ется, «с рук». Здесь обязательно обращается внимание ученика на харак-
тер попевок и, соответственно, звукоизвлечения. 

По мере знакомства с клавиатурой, можно подбирать с учениками сле-
дующие песенки: «Маленькой ёлочке», «В траве сидел кузнечик». Эти по-
певки и детские песенки ребенок играет только третьим пальцем. 

Когда освоена клавиатура, упражнения «Радуга» и попевки, ученик 
может подбирать от любых клавиш (в том числе и черных). Далее можно 
перейти к более сложному материалу – попевкам из трех нот, которые ис-
полняются вторым, третьим и четвертым пальцами. Это песенки «Ходит 
кот у ворот» (Нотное приложение, пример №7), «Ходит зайка по саду» 
(Нотное приложение, пример №8), «Звоны» (Нотное приложение, пример 
№9), «Корова» (Нотное приложение, пример №10), «Колыбельная» (Нот-
ное приложение, пример №11). 

Все эти песенки – удобный материал для ненавязчивого освоения раз-
личных штрихов, звукоизвлечения и передачи характера музыки. Напри-
мер, кот ходит, мягко ступая лапками, не спеша (non legato). Зайчик пры-
гает весело (почти staccato). «Звоны» – песня «смелая», яркая (штрих 
больше portamente). 

Когда ребёнок играет эти песенки, очень важно ему аккомпанировать. 
Характером аккомпанемента, без лишнего назидания, можно добиться 
нужного звучания и характера. Также эти попевки мы подбираем от раз-
ных нот и вводим понятия лада и тоники. 

Наконец мы переходим к использованию всех пяти пальцев. Песенка 
«На зелёном лугу» (Нотное приложение, пример №12). 

В партии левой руки здесь можно ввести квинту и секунду для акком-
панемента, а также параллельное исполнение мелодии обеими руками, 
что координационно довольно сложно. Обычно после освоения материала 
этой попевки, ребенок готов играть по нотам, не отвлекаясь на поста-
новку. 

Хочется пожелать всем преподавателям игры на фортепиано, осо-
бенно начинающим, интересной и творческой работы с начинающими. 
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Нотное приложение 
 

 
Рис. 1. До-ре-ми-фа-соль-ля-си 

 

 
Рис. 2. Как под горкой 

 
 

 
Рис. 3. Большие радуги 
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Рис. 4. Маленькие радуги 

 

 
Рис. 5. Светит солнышко 

 

 
Рис. 6. Кошкин дом 

 

 
Рис. 7. Ходит кот 



Дополнительное (внешкольное) образование детей 
 

255 

 
Рис. 8. Ходит зайка по саду 

 

 
Рис. 9. Звоны 

 

 
Рис. 10. Корова 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

256     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

 
Рис. 11. Колыбельная 

 

 
Рис. 12. На зеленом лугу 
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Предметом разговора станут именно те личностные характеристики 
ребенка, на которые можно и нужно повлиять – дабы привычка не превра-
тилась в характер! Наиболее часто встречающимися в дошкольном дет-
стве, несмотря являются проявления тревоги и состояния тревожности, 
своевременная коррекция которых особенно актуально в структуре разви-
тия личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Тревожность – универсальная форма эмоционального предвосхище-
ния неуспеха. К основным проявлениям этого состояния в дошкольном 
детстве можно отнести: постоянное ощущение беспричинного страха; 
низкая самооценка, неуверенность в себе; мышечное напряжение, раздра-
жительность, соматические проблемы: нарушение сна, головные боли 
и т. д.; дисциплинированность, аккуратность носят защитный характер – 
ребенок делает все, чтобы избежать неудачи; большое количество стра-
хов, мнительность, впечатлительность; двигательное возбуждение: тере-
бит одежду, манипулирует чем-либо; полярное поведение на занятиях и в 
свободной деятельности (пассивность – активность); склонность к вред-
ным привычкам невротического характера: грызут ногти, сосут пальцы, 
выдергивают волосы, занимаются онанизмом. Манипуляции с собствен-
ным телом снижают эмоциональное напряжение, успокаивают [2]. 

В дошкольном возрасте более тревожны мальчики, а после 7 лет – де-
вочки. Девочки волнуются из-за взаимоотношений с другими людьми, а 
мальчиков беспокоит наказание. 

Причинами формирования и проявления тревожности могут стать: по-
вышенная чувствительность; семейное воспитание по типу авторитарно-
сти, гиперпротекции – чрезмерная забота, мелочный контроль, ограниче-
ния и запреты; особенности личности самих родителей – тревожные, мни-
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тельные, неуверенные в себе; заражает своим страхом ребенка; завышен-
ные требования; непоследовательность, противоречивость требований и 
оценок, несогласованность стилей воспитания. Непоследовательность вы-
зывает тревожность тем, что не дает ребенку возможность прогнозиро-
вать собственное поведение, а постоянные упреки вызывают лишь чув-
ство вины [1]. 

Основные направления гармонизации состояния дошкольника с ОВЗ, 
склонного к частым проявлениям тревожности [2]. 

1. Повысить самооценку ребенка. Часто тревожные дети имеют зани-
женную самооценку, что проявляется в болезненном восприятии критики, 
обвинении себя во многих неудачах, боязни брать на себя ответствен-
ность. Тревожный ребенок может часто критиковать других, чтобы вы-
расти в собственных глазах, но часто становятся предметом манипуляции 
детей и взрослых. Чаще называйте ребенка по имени и хвалите его в при-
сутствии других детей и взрослых. Поручать выполнение ответственных, 
престижных заданий. Избегать соревнований, как физических, так и ин-
теллектуальных. Не сравнивать ребенка с другими детьми, а сравнивать 
его собственные предыдущие достижения с настоящими успехами. Уста-
навливать с ребенком визуальный контакт глаза в глаза, это вселяет уве-
ренность. Щадящий оценочный режим в той области, где успехи неве-
лики. Обеспечить реальный успех ребенка в какой-либо деятельности. 

2. Обучить приемам снятия мышечного и эмоционального напряже-
ния: игры с песком, водой, различные массажи (совсем не обязательно, 
чтобы это был медицинский массаж). 

3. Отработать (отрепетировать) навыки владения собой и ситуацией в 
процессе игр и чтения сказок, разыгрывания различных сюжетов. Часто у 
детей возникает потребность заботиться о ком-либо – заведите домашнее 
животное и больше времени проводите со своим ребенком. 

4. Попробуйте в течение одного дня записывать свои замечания ре-
бенку (высказанные или даже те, которые вы хотели сделать, но воздер-
жались). В итоге вы убедитесь насколько пустые по существу, но болез-
ненные для ребенка эти моменты и сможете исправить прежде всего свое 
поведение, повлияв и на поведение ребенка. 

5. Приводите примеры из своей жизни: смелый человек не тот, кто ни-
чего не боится, а тот, кто умеет преодолеть свой страх. 

6. Сочиняйте терапевтические сказки «Жила-была девочка похожая на 
тебя…», их сочинение, рассказывание и проигрывание. окажет наилуч-
ший эффект. 

7. Добавьте несколько правил в уклад семейной жизни: гарантировать 
благоприятную психоэмоциональную атмосферу дома, насыщенность 
тактильным теплом; требовать не извинений, а объяснений; требования 
должны соответствовать возможностям ребенка; избегать неизвестности, 
выстраивать план деятельности. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 ФОРМИРОВАНИЯ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 
Аннотация: в данной статье рассматриваются основные подходы к 

исследуемому понятию, выделяются педагогические условия, способ-
ствующие эффективному формированию мыслительной деятельности у 
дошкольников с нарушением интеллекта. 

Ключевые слова: дошкольники, мыслительная деятельность, педаго-
гические условия, нарушение интеллекта, игры-упражнения. 

Современные исследования в области дошкольного образования вы-
зывают интерес к выявлению, обоснованию и проверке педагогических 
условий, обеспечивающих успешность осуществляемой деятельности. 

В исследованиях В.И. Андреева, А.Я. Найна педагогические условия 
характеризуется как совокупность каких-либо мер педагогического воз-
действия и возможности материально-пространственной среды, как ком-
плекс содержания, методов и приемов обучения и воспитания совокуп-
ность их объективных возможностей. А также как условия, связанные с 
конструированием педагогической системы, компонентами которой они 
выступают, и как элементы планомерной работы по уточнению законо-
мерностей как устойчивых связей образовательного процесса, которые 
обеспечивают возможность и проверяемость результатов научно-педаго-
гического исследования [1,6]. Е.В. Яковлев под педагогическими услови-
ями понимает «совокупность мер педагогического процесса, направлен-
ные на повышение его эффективности» [8]. Данные точки зрения позво-
ляют выделить ряд положений, которые свойственны для данного фено-
мена: педагогические условия представляют собой один из компонентов 
педагогической системы, который отражает совокупность возможностей 
материальной и образовательной среды, воздействующих на личностные 
и процессуальные аспекты данной системы и обеспечивающих ее эффек-
тивное функционирование и развитие. Они отображают такие особенно-
сти построения педагогического процесса, как взаимодействия, которые 
обеспечивают его эффективность в формировании тех или иных свойств 
или качеств личности, развитии тех или иных аспектов деятельности. 
Учет педагогических условий важен при организации процесса развития 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

260     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

мыслительной деятельности, который особенно актуален в образовании 
детей с нарушением интеллекта [5]. 

А.А. Катаева, отмечает проблемы формирования мыслительной дея-
тельности дошкольников с нарушением интеллекта. Они заключаются в 
том, что дети не используют прошлый опыт, не могут оценить свойства 
объекта, установить отношения между ними. У них затруднен анализ си-
туации, они не отбрасывают ошибочные варианты, и часто повторяют 
одни и те же непродуктивные действия, в их деятельности практически 
отсутствуют подлинные пробы. Без специально организованного обуче-
ния формирование мыслительной деятельности у детей с нарушением ин-
теллекта затруднено. Поэтому важное значение имеет определение педа-
гогических условий его осуществления. 

На данный момент в методической литературе формирование и разви-
тие мышления является одним из важнейших разделов программ коррек-
ционно-развивающего обучения и воспитания. В частности, в программе 
под редакцией Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой, формирование мышле-
ния входит в состав раздела «Познавательное развитие». В содержании 
оно представлено как единый диалектический процесс, где каждый из ви-
дов мышления является необходимым компонентом общего мыслитель-
ного процесса. Как указывает автор, организация коррекционно-педаго-
гической работы с дошкольниками с нарушением интеллекта базируется 
на фундаментальных положениях, разработанных в отечественной психо-
логии о генетической связи разных форм мышления: наглядно-действен-
ного, наглядно-образного и словесно-логического. Исходя из этого, орга-
низация работы по формированию мышления у дошкольников с наруше-
нием интеллекта осуществляется с учетом развития всех трех форм мыш-
ления. При этом, как отмечает Е.А. Стребелева, начальный этап формиро-
вания мышления связан с действиями с опорой на восприятие и его основу 
составляют осмысленные целенаправленные предметные действия. В ре-
зультате взаимодействия с разными предметами, их перемещением в про-
странстве, изучением их свойств, изменения функциональной зависимо-
сти, у дошкольников с нарушением интеллекта создается возможность 
преодолеть статичность восприятия и познать динамичность окружаю-
щей среды [7]. Дети данной категории начинают осознавать возможности 
воздействия на предмет с целью его изменения. Поэтому окружающие 
объекты выступает в качестве основы для развития соотношения между 
формами наглядного и словесно-логического мышления на ребенка. 

Таким образом, одним из важнейших педагогических условий форми-
рования мыслительной деятельности у дошкольников с нарушением ин-
теллекта является формирование мышления в единстве трех его основных 
форм на основе предметно-практической деятельности. 

Как указывает в своих работах Л.С. Выготский, развитие мышления 
тесно взаимосвязано с речью. В процессе действия с предметами, у ре-
бенка возникает побудительный мотив для собственных высказываний, 
появляется потребность зафиксировать выполненное действие, рассуж-
дать, формулировать умозаключение. Благодаря возникновению словес-
ных обобщений собственных действий, у дошкольников с нарушением 
интеллекта появляются полноценные образы и возможность оперировать 
ими в мысленном плане. Все это приводит к тому, что постепенно образы 
представления становятся более гибкими и динамичными. 
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С точки зрения Е.А. Стребелевой важнейшим педагогическим усло-
вием формирования мыслительной деятельности является укрепление 
взаимосвязи между основными компонентами мыслительной деятельно-
сти: действием, словом и образом. В процессе формирования мыслитель-
ной деятельности применяются различные методы: наглядные (показ, 
наблюдение, образец, зрительное соотнесение, зрительно-перцептивное 
обследование предметов), практические (практическое примеривание, ди-
дактические игры и упражнения, сюжетно-ролевые игры, продуктивные 
виды детской деятельности), словесные (инструкция, рассказ, беседа, со-
общение, стихотворение, сказка, объяснение и др.) [2] Наряду с методами 
используются и педагогические приемы: созданная практическая ситуа-
ция, припоминание увиденного, сюжетно-ролевая игра, соотнесение ил-
люстраций с содержанием текста, составление рассказов, отгадывание за-
гадок и другие. Реализация данных условий осуществляется посредством 
проведения специальных занятий и в процессе решения ежедневных жиз-
ненных ситуаций [2]. Игра как ведущий вид деятельности акцентирует 
внимание педагогов на игровых методах обучения, которые представлены 
в большинстве методических разработках. 

Для формирования более полных образов представлений в дошколь-
ном возрасте, эффективно используется система игр и упражнений. 
Е.А. Стребелева, предлагает четыре группы игр-упражнений, которые 
направлены на развитие ориентировочно-исследовательской деятельно-
сти детей, которая является важным этапом установления связи у до-
школьника между словом и действием. 

Первый раздел включает в себя игры, которые формируют обобщен-
ное представление о вспомогательных средствах и орудиях фиксирован-
ного назначения. Второй раздел включает в себя игры-упражнения, в ко-
торых дети знакомятся с проблемными практическими ситуациями, 
учатся анализировать эти ситуации, использовать предметы-заместители. 
В основе третьего раздела лежат игры-упражнения, с помощью которых 
формируются способы-ориентировки в условиях проблемной практиче-
ской задачи, а также метод проб, как основной способ решения наглядно-
действенных задач. Четвертый раздел включает в себя игры-упражнения 
на определение причины, которая нарушает привычный ход действиям 
или явлениям. 

Представляя данные группы игр-упражнений, Е.А. Стребелева выде-
ляет важные принципы формирования мыслительной деятельности у до-
школьников с нарушением интеллекта. К их числу относятся следующие: 
игровая мотивация действий; доступность заданий; постепенное услож-
нение практических задач; повторяемость; возможность самостоятель-
ного поиска решения задачи каждым ребенком; наблюдение за действи-
ями сверстников в целях подкрепления собственного опыта опытом 
наблюдения, что помогает обобщению и включению речи в процесс ре-
шения проблемно-практических задач [7]. 

Представляемые Е.А. Стребелевой разделы игр-упражнений на фор-
мирование мыслительной деятельности отражают определенные этапы, 
которые необходимо соблюдать при организации работы. Как отмечает 
автор, и чему мы находим подтверждение в работах А.А. Катаевой, 
Л.А. Баряевой, на каждом этапе изменяется роль педагога [7]. 
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Начальный этап формирования мыслительной деятельности связан с 
формированием целенаправленных действий. Поэтому педагог активно 
участвует совместно с ребенком в деятельности, учит его подражать, 
своим действиям. При этом взрослый обобщает в речевых высказыва-
ниях, тем самым стимулируя самостоятельные поисковые способы ори-
ентировки у ребенка и его практические действия. Постепенно педагог 
предоставляет ему все большую степень самостоятельности по мере овла-
дения им определенными способами мыслительной деятельности, и фор-
мирует у него умения планировать практические действия при решении 
задач. 

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы позво-
ляет сделать вывод о том, что важными педагогическими условиями фор-
мирования мыслительной деятельности у дошкольников с нарушением 
интеллекта могут выступать: формирование мышления в единстве трех 
его основных форм на основе предметно-практической деятельности; по-
этапное формирование мыслительной деятельности; укрепление взаимо-
связи между основными компонентами мыслительной деятельности: дей-
ствием, словом и образом; использование игры как средства формирова-
ния мыслительной деятельности. 
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Л.С. Волкова дает определение общего недоразвития как различные 
сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формиро-
вание всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и 
смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. 

По данным А.М. Бородич в 2,5–3 года дети при нормальном речевом 
развитии уже имеют определенные навыки речевого общения. Один из 
них пользуется развернутыми предложениями, общение других с окружа-
ющими ограничивается небольшими фразами с включениями «лепетных» 
слов. 

Однако для определенной категории трехлетних детей, как указывает 
Т.В. Чиркина, характерны недостатки речевого развития, касающиеся в 
той или иной степени как смысловой, так и звуковой стороны речи. Ана-
лизируя самостоятельные высказывания таких детей, можно выделить 
следующие общие закономерности: 

 позднее появление речи; 
 ограниченный словарный запас; 
 грубые нарушения грамматического строя; 
 выраженные недостатки звукопроизношения и фонемообразования. 
Характер проявления речевой недостаточности не однороден: от пол-

ного отсутствия речи до развернутой фразы, с элементами фонетико-фо-
нематического и лексико-грамматического недоразвития. 

Р.Е. Левина выделяет три уровня речевого развития, отражающие ти-
пичное состояние компонентов языка у детей дошкольного и школьного 
возраста с общим недоразвитием речи. 

Первый уровень речевого развития. Речевые средства общения крайне 
ограничены. Активный словарь детей состоит из небольшого количества 
нечетко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых 
комплексов. Лепетные образования в зависимости от ситуации можно 
расценивать как однословные предложения. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсут-
ствует. Характерна многозначность употребляемых слов. Небольшой за-
пас слов отражает непосредственно воспринимаемые предметы и явле-
ния. 
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Дети не используют морфологические элементы для передачи грамма-
тических отношений. В их речи преобладают корневые слова, лишенные 
флексий. «Фраза» состоит из лепетных элементов, которые последова-
тельно воспроизводят обозначаемую ими ситуацию с привлечением пояс-
няющих жестов. Каждое используемое в такой «фразе» имеет многооб-
разную соотнесенность и вне конкретной ситуации понятно быть не мо-
жет. 

Второй уровень речевого развития. Переход к нему характеризуется 
возросшей речевой активностью ребенка. Общение осуществляется по-
средством использования постоянного, хотя еще искаженного и ограни-
ченного запаса общеупотребительных слов. 

Дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, от-
дельных признаков. На этом уровне возможно пользование местоимени-
ями, а иногда союзами, простыми предлогами в элементарных значениях. 
Дети могут ответить на вопросы по картинке, связанные с семьей, знако-
мыми событиями окружающей жизни. 

Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех компонентах. 
Дети пользуются только простыми предложениями, состоящими из 2–3, 
редко 4 слов. Словарный запас значительно отстает от возрастной нормы: 
выявляется незнание многих слов, обозначающих части тела, животных и 
их детенышей, одежды, мебели, профессий. 

Отмечаются ограниченные возможности использования предметного 
словаря, словаря действий, признаков. Дети не знают названий цвета 
предмета, его формы, размера, заменяют слова близкими по смыслу. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических кон-
струкций: 

 смешение падежных форм; 
 нередко употребление существительных в именительном падеже, а 

глаголов в инфинитиве или форме 3-го лица единственного и множествен-
ного числа настоящего времени; 

 в употреблении числа и рода глаголов, при изменении существитель-
ных по числам; 

 отсутствие согласования прилагательных с существительными, чис-
лительных с существительными. 

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными 
конструкциями: часто предлоги опускаются вообще, а существительное 
при этом употребляется в исходной форме: возможна и замена предлога. 
Союзы и частицы употребляются редко. 

Значение предлогов различаются только в хорошо знакомой ситуации. 
Усвоение грамматических закономерностей в большей степени относятся 
к тем словам, которые рано вошли в активную речь детей. 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развер-
нутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития. 

В свободных высказываниях преобладают распространенные предло-
жения, почти не употребляются сложные конструкции. 
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Отмечается аграмматизм: ошибки в согласовании числительных с су-
ществительными, прилагательных с существительными в роде, числе, па-
деже. Большое количество ошибок наблюдается в использовании как про-
стых, так и сложных предлогов. 

Понимание обогащенной речи значительно развивается и приближа-
ется к норме. Отмечается недостаточное понимание изменений значения 
слов, выражаемых приставками, суффиксами; наблюдаются трудности в 
различении морфологических элементов, выражающих значение числа и 
рода, понимание логико-грамматических структур, выражающих при-
чинно-следственные, временные и пространственные отношения. 

Таким образом, описание проблемы в развитии фонетики, лексики и 
грамматического строя у детей дошкольного возраста проявляются более 
отчетливо при обучении, создавая большие трудности в овладении пись-
мом, чтением и учебным материалом. 
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РОДИТЕЛЯМ О РАЗВИТИИ РЕЧИ РЕБЕНКА 
Аннотация: по мнению авторов, речь – инструмент развития выс-

ших отделов психики человека. Обучая ребенка родной речи, взрослые 
способствуют развитию его интеллекта и высших эмоций, подготавли-
вают условия для успешного обучения в школе. 

Ключевые слова: речь, ребенок, мышление, развитие речи. 

В человеческой деятельности практически нет областей, где не упо-
требляли бы речь. Она нужна везде. Речь не передается по наследству, 
малыш перенимает опыт речевого общения у окружающих его взрослых. 
Благодаря речи люди сообщают мысли, желания, передают свой жизнен-
ный опыт, согласовывают действия. 

Речь – необходимая основа мышления и его орудие. Мыслительные 
операции развиваются и совершенствуется в процессе овладения речью. 
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От уровня речевого развития зависит общее интеллектуальное развитие. Раз-
витие речи оказывает большое влияние на формирование личности, волевые 
качества, характер, взгляды и убеждения. Можно сказать, что речь человека – 
это его визитная карточка. 

Чем богаче и правильнее речь ребенка, чем ему высказывать свои мысли, 
тем больше у него возможностей познать действительность, тем полноцен-
ные его взаимоотношения с детьми и взрослыми. Любые недостатки речи за-
трудняют общение и взаимоотношения с другими людьми. 

Хочется обратить внимание родителей на значение раннего начала обуче-
ния речи. Период от рождения до пяти лет является определяющим для ста-
новления речи. Не случайно психологи называют этот возрастной промежу-
ток «годами чудес». В это время интенсивно развивается мозг, и формиру-
ются его функции. Согласно исследованиям физиологов, функции централь-
ной нервной системы легко поддаются тренировке именно в период их есте-
ственного формирования. 

Родители должны знать, что речь – инструмент развития высших отделов 
психики человека. Обучая ребенка родной речи, взрослые способствуют раз-
витию его интеллекта и высших эмоций, подготавливают условия для успеш-
ного обучения в школе. Нарушение речевого развития на начальных возраст-
ных ступенях не может быть компенсировано впоследствии. Дети с наруше-
ниями речи входят в группу риска по адаптации в школе. Поскольку всем 
детям приходится учиться, то от качества речи зависит успешность его обу-
чения. 

Дети, имеющие недостатки речи, болезненно ощущают их, становятся 
молчаливыми, застенчивыми, а некоторые и раздражительными. 

Если ребенок неправильно говорит (пропускает предлоги, путает оконча-
ния, не верно строит фразы и т. д.), то он неправильно и понимает фразу: ему 
все равно: на, под, или над столом: «Лена бежит за собакой или собака бе-
жит за Леной». Он не заметит ошибки и в предложении: «Чашка упала, по-
тому что разбилась». Вот почему мы предлагает родителям много заданий, 
направленные на вырабатывание у детей умение правильно изменять слова 
по родам, числам, падежам и согласовывать их между собой. 

Игры и упражнения на формирование у детей лексико-грамматических 
категорий, на развитие связной речи. 

Предлоги 
Упражнение «У кого какое?» 

Учим ребёнка правильно образовывать форму родительного падежа 
единственного числа существительного с предлогом «У». 

Взрослый предлагает ребёнку поиграть и правильно ответить на сле-
дующие вопросы: 

– У кого добрые глаза? (у мамы, у папы, у бабушки, у дедушки). 
– У кого сильные руки? У кого копыта? Лапы? Ноги? Щетина? Рога? 

Длинный хвост? Длинные уши? Если ребёнок отвечает существительным 
в именительном падеже или искажает нужную падежную форму, взрос-
лый уточняет вопрос (у кого?) и сам на выбор ребёнку даёт 2 ответа, 
например: У тигр или У тигра – как правильно? 

Упражнение «Где находится предмет?» 
Уточняем пространственное расположение предметов, выраженное с 

помощью предлога В; учим ребёнка выделять в предложении предлог В и 
составлять предложения с этим предлогом. 
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Взрослый просит положить одну из игрушек (кубик, машинку и т. п.) 
последовательно: В ящик, В банку, В мешок. Когда каждое действие вы-
полнено, спрашиваем: «Где находится предмет? Какое маленькое слово 
помогло выполнить задания. 

Упражнение «Что с чем?» 
Учим детей правильно употреблять форму Творительного падежа су-

ществительных в единственном числе с предлогом С. 
– С чем ведро, если в нём: вода, молоко, бельё, снег, мусор? С чем ка-

стрюля, если в ней: суп, рассольник, бульон, картошка, каша, борщ, вер-
мишель? С чем банка, если в ней: клюква, капуста, повидло, варенье, сме-
тана, мука? 

Упражнение «О ком, о чем?» 
Учим детей употреблять форму Предложного падежа существитель-

ных в единственном числе с предлогом «О». 
Предлагаем рассмотреть картину фермерского хозяйства, перечислить 

предметы и животных и рассказать, о ком и о чём заботятся люди на 
ферме. 

Приставочные глаголы 
Учим детей различать по смыслу глаголы с общей корневой частью и 

разными приставками; подбирать при составлении словосочетаний нуж-
ный по смыслу приставочный глагол, а к нему несколько существитель-
ных. 

Взрослый объясняет, что сейчас будет называть похожие слова-дей-
ствия. Затем берёт игрушечную машинку и производит с ней разные дей-
ствия, о которых рассказывает: 

– Машинка выехала из гаража, въехала на мостик, съехала с мостика, 
объехала яму, подъехала к воротам, заехала в ворота, доехала до дома, др. 

Затем, производя те же действия, просит детей «подсказать» правиль-
ное слово – действие: 

– Машинка из гаража –? Машинка к дому –? От дома –? В ворота –? 
И т. п. 

Согласование числительных с существительными 
Упражнение «Бегите ко мне» 

Учим детей правильно подбирать числительные «один» или «одна» к 
существительным и наоборот – существительное к числительному. 

Предлагаем назвать все предметы, изображённые на картинке: мебель, 
посуду, овощи, фрукты, игрушки, затем – только съедобное. После этого 
просим послушать, как по-разному говорят про некоторые предметы: 

Один кубик, но одна кукла; один половник, но одна кастрюля. 
Затем детям раздаются картинки (по одной) и даётся инструкция: 
бегите ко мне те, у кого из вас предметы, про которые говорят «одна»; 
бегите ко мне те, у кого из вас предметы, про которые говорят «один»; 

Упражнение «1–2–5» 
Согласование числительных «один, два, пять» с существительными. 
Сосчитай: домашних животных (диких животных, овощи, фрукты, 

одежду и т. д.) 
Одна лошадь, две лошади, пять лошадей. 
Один ёж, два ежа, пять ежей. 

Упражнение «У кого сколько?» 
Учим детей образовывать словосочетание в родительном падеже от 

словосочетания в именительном падеже, согласовывая при этом числи-
тельное и существительное между собой. 
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На доске размещают картинки: 2 оленя, 5 волков, 3 вороны, и 4 кабана 
(количество животных пересчитывается детьми и называется в имени-
тельном падеже). 

Задание: Догадаться и правильно ответить: У кого 4 рога? 2 хвоста? 
5 хвостов? 6 лап? 4 пятачка? 

Ответы: Пять хвостов у пяти волков; шесть лап у трёх ворон и пр. 
Согласование местоимений с существительными 

Упражнение «Жадина» 
Учим детей согласовывать местоимения «мой, моя» с существитель-

ными в роде. Подбирать к местоимению существительные с соответству-
ющей родовой принадлежностью и по заданному обобщению учить ис-
правлять ошибки в согласовании. 

Стихотворение «Жадина» 
Глеб к игрушкам побежал, 
Все их в кучу он собрал: 
– Мой медведь, Моя машина, 
Мячик мой, мой Буратино! 
Никому я их не дам! 
– Ну сиди, играй в них сам! 

Затем уточняется, про какие игрушки Жадина говорил мой, а про какие 
моя! 

Относительные прилагательные 
Упражнение «Варим кашу» 

Совершенствуем навыки словообразования. Учим детей образовывать 
относительные прилагательные и включать их в предложения. 

На столах у детей ёмкости разными крупами. Каждый ребёнок должен 
назвать какую кашу он сварит из данной крупы: 

Из манки я сварю манную кашу. 
Из овсянки я сварю овсяную кашу. И т. д. 

Упражнение «Вкусное варенье» 
На столах у детей стоят блюдца с разными видами варенья. Дети про-

буют варенье и говорят, из каких ягод оно приготовлено: 
Это варенье сварено из малины, значит оно малиновое. 
Это варенье сварено из яблок, значит оно яблочное. И т. д. 

Упражнение «Веселый повар» 
Образование относительных прилагательных и согласование с суще-

ствительными в роде. 
Из мяса можно приготовить: мясной бульон, мясные котлеты, мясное 

суфле. 
Из молока можно приготовить: молочную кашу, молочный суп, молоч-

ный йогурт. 
Из картофеля можно приготовить: картофельные оладьи, картофель-

ную запеканку, картофельное пюре. И т. д. 
Притяжательные прилагательные 
Упражнение «Найди свою одежду» 

Закрепляем умение детей образовывать притяжательные прилагатель-
ные от существительных и включать их в предложение. 

На столе различные предметы детской одежды: шарф, шапка, куртка 
и т. д. 

– Чей шарф? Чья куртка? И т. д. 
Ответы детей: Димин шарф, Олина куртка, Серёжина шапка и т. д. 
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Упражнение «Чья, чье, чей?» 
Цели: те же. 
За ширмой находятся игрушки, изображающие разных зверей – мед-

ведя, зайца, лису и др. Показываем из-за ширмы отдельные части тела 
зверя и просим детей назвать: чей хвост, чья мордочка, чьи лапы, чьё ухо 
(лисий, кошачья и пр.)? 

Конечно, мы не даем детям грамматических терминов (склонение, па-
дежи, род и т. д.). Это – задача школы. Мы лишь просим их изменять 
слово по образцу, или продолжить предложение, или исправить ошибки. 
Обязательно, спрашивайте у ребенка как он понимает то или иное слово. 
Детское понимание очень часто отличается от понимания взрослого. Объ-
ясняйте ребятам непонятные или неправильно понятые ими слова. 

В развитии речи детей ведущую роль принадлежит взрослым: педаго-
гам в детском саду, родителям и близким в семье. От культуры речи взрос-
лых, от того как они говорят с ребенком, сколько времени уделяют рече-
вому общению с ними, во многом зависти успехи ребенка. Речь взрослого 
должна быть образцом для подражания, поэтому она должна быть образ-
цовой по всех отношениях: грамматически правильной, интонационно 
выразительной, не громкой, не быстрой, четкой и не многословной. 

Речь лучше воспринимается детьми, если она состоит из коротких 
фраз. Многословие, наслоение лишних фраз делают речь взрослого гро-
моздкой, трудной для восприятия. При слушании рассказа, насыщенного 
сложными оборотами, ребенку трудно проследить за мыслью взрослого, 
запомнить содержание, и такой рассказ не приносит пользы. Важно, что и 
в каком виде воспринимает слух ребенка в первые, наиболее восприимчи-
вые годы его жизни. В это время закладывается фундамент, на котором 
воздвигается здание его речи. Все внимание, неустанные старания роди-
телей должно быть направленны на то, чтобы дети слышали речь правиль-
ную, ясную и логически последовательную. Никакого сюсюкания, гово-
рить с ребенком надо обыкновенным, правильным языком. Какое бы это 
было благо, и не только для отдельного ребенка, но и для культуры 
народа, если бы родители поняли, что язык есть главный предмет в деле 
воспитания, поняли все значения собственной роли и ответственности в 
деле развития языка подрастающего поколения. Устраняя себя от этой 
роли, передавая школе или другим учреждениями и лицами, они причи-
няют своим детям огромный и трудно поправимый вред. 

Семья является той ареной, среди которой беспрепятственно форми-
руются, и развивается ум и воображение ребенка, его вкусы и интересы, а 
ведь все это и является преддверием, фундаментом правильной речи. 

Работая над ответственным делом развития речи детей, взрослые не 
должны забывать главного: работа эта достигнет намеченных нами целей 
только в том случае, если она будет протекать в необходимых для ее 
успеха условиях. 
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фестивалях, а также при их непосредственном участии в кружках худо-
жественной самодеятельности. Немаловажную роль в воспитании эс-
тетически грамотной и нравственной личности также играет совмест-
ная деятельность студентов и преподавателей, осуществляемая на раз-
личных мероприятиях в техникуме. 
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В процессе совершенствования деятельности сузов следует подчинить 
удовлетворению возрастающих духовных, эстетических и нравственных 
вопросов учащейся молодежи. 

Поэтому в формировании выпускников нашего техникума, наряду с 
профессиональным мастерством должно отличать глубокое понимание 
духовного и нравственного воспитания, которое призвано правильно вос-
принимать и понимать прекрасное. 

В соответствии с основными направлениями среднего профессиональ-
ного образования предусматривается создание в студенческих коллекти-
вах обстановки напряженной борьбы за знания, развитие профессиональ-
ных способностей будущих специалистов, опираясь на их самостоятель-
ную работу, активные формы, методы обучения и воспитания сочетая 
обязательные семинарские и практические аудиторные занятия с фор-
мами и методами внеаудиторной работы. 

Духовно-нравственное воспитание должно быть плановым, систем-
ным, постоянным, пронизывать все сферы жизнедеятельности техникума. 
В процесс духовно-нравственного воспитания также должны быть вклю-
чены средства массовой информации, потенциал представителей научных 
и творческих союзов, православной церкви и иных религиозных объеди-
нений, ветеранских, молодежных и других общественных организаций. 

Современная образовательная ситуация требует формирования в си-
стеме образования компетенций, которые обусловливают продуктивную 
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жизнедеятельность человека, позволяют ему творчески применять полу-
ченные знания, умения и навыки в социально-культурной практике. 

В системе духовно-нравственного воспитания в рамках учебно-воспи-
тательного процесса необходимо ориентироваться на формирование лич-
ностных качеств, которые предполагают знание мировой истории и исто-
рии Отечества; сознательное и ответственное отношение к духовно-нрав-
ственным ценностям и моральным нормам; эстетических вкусов, выбор 
честного жизненного пути; понимание безусловной ценности семьи, мо-
тивация к созданию своей семьи и продолжению рода; забота о старшем 
и младшем поколениях. Формирование этих качеств основывается на цен-
ностях: человек, отечество, семья, культура, добро, красота. 

Данная задача в Техникуме формируется через включение студентов в 
активное участие волонтерского объединения, дискуссионных клубов, 
Организацию и проведение мероприятия ко Дню матери. На протяжении 
нескольких лет успешно проводится «Фестиваль дружбы народов», на ко-
тором ежегодно увеличивается количество представленных народностей 
и разнообразие показательных выступлений: теперь это не только народ-
ные песни и танцы, а постановки обычаев, обрядов и традиционных 
праздников. 

Гражданско-патриотическое воспитание проявляется в социальных 
чувствах; способность принимать на себя ответственность, участвовать в 
выработке совместных решений, действовать в нестандартных ситуациях; 
толерантность. Формирование этих качеств основывается на ценностях: 
отечество, нация, народ, мир, гражданственность, патриотизм, свобода. 

Данная задача формируется через благотворительные акции, которые 
студенты традиционно проводят в социально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних «Садко» и общеобразовательных школах города 
Новый Уренгой, участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, организован-
ных в техникуме, городе и округе, участие в безвозмездном общественно-
полезном труде и др. 

Общая компетенция «Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес» направ-
лена на профессиональное, социальное и личностное самоопределение; 
планирование будущего образа и качества жизни, профессионального 
пути и карьеры; готовности к постоянным изменениям в личной и про-
фессиональной жизни; готовность к адаптации на рынке труда, к профес-
сиональному росту. Формирование данной компетенции основывается на 
ценностях: труд, профессиональная деятельность, общество. 

Данная компетенция формируется через профессионально-ориентиро-
ванные мероприятия (турнир специальностей «Вектор газа»), инноваци-
онные проекты, проведения Дня открытых дверей, активное участие в Го-
родской ярмарке учебных мест. 

Компетенции «Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности» и «Работать в коллективе 
и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потреби-
телями» направлены на формирование мотивации к социальному взаимо-
действию, совместной деятельности, сотрудничеству со сверстниками и 
старшим поколением; навыков работы в группе, способности к установ-
лению продуктивных социальных связей, овладению приемами и техни-
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ками общения; владение информационными технологиями, компьютер-
ными и интернет-технологиями. Формирование данных компетенций ос-
новывается на ценностях: человек, познание, знание, истина, уважение, 
понимание, любовь, взаимодействие. 

Данные компетенции формируются через включение студентов в сле-
дующие виды социальных практик: коллективные дела в студенческой 
группе, работа в творческих коллективах, организационно-деятельност-
ные игры, студенческие конкурсы и др. 

Опыт педагогической деятельности убеждает нас в том, что духовное 
воспитание студентов является эффективным, если наряду с учебно-вос-
питательным процессом оно осуществляется во внеаудиторное время, при 
посещении музеев, лекториев культуры и искусства, а также при актив-
ном участии в художественно-эстетических смотрах, конкурсах, фестива-
лях и других мероприятиях. 

Положительную роль в духовном воспитании студентов играет их 
непосредственное участие в кружках художественной самодеятельности 
нашего техникума, где они посещают учебно-репетиционные занятия. Ру-
ководители всех кружков и студий уделяют большое внимание подбору 
идейно-художественного репертуара. Правильно подобранный репертуар 
способствует формированию у студентов-участников художественно-эс-
тетического вкуса, идеала в процессе учебно-репетиционных занятий в 
кружках самодеятельности. Наряду с музыкальными номерами, студенты 
участвуют в театральных сценках, миниатюрах. 

Студенты-участники часто выступают с концертами перед аудиторией 
техникума, среди которой преподавательский состав, студенты, админи-
стративный персонал, которые являются активными зрителями-слушате-
лями. Так же немаловажную роль в воспитании эстетически грамотной и 
нравственной личности является совместные мероприятия (преподава-
тель – студент), так в техникуме стало традиционным организация кон-
церта ко Дню учителя, Новогоднего праздника, мероприятий ко Дню по-
беды с участием преподавателей, сотрудников и студентов техникума. 

Торжественно и почетно принять участие в мероприятии «Формула 
успеха», студенты техникума рады участвовать в «Первоапрельском ме-
роприятии», где активисты выступают в роли почетных зрителей, болель-
щиков и артистов, а преподаватели – участники. 

Свою основную задачу и цель участники художественной самодея-
тельности видят в широкой пропаганде самодеятельного музыкально-ху-
дожественного искусства для студентов. 

Одной из главных целей нравственного воспитания студентов явля-
ется регулирование поведения, формирование глубокой потребности в 
нравственном самовоспитании. Создание условий творческой самодея-
тельности в сузе является одной из направленностей нравственного фор-
мирования специалиста. Полноценное нравственное развитие студента не 
будет происходить в атмосфере скуки. Создание атмосферы сопричастно-
сти к жизни учебного учреждения, курса, страны – эмоциональное усло-
вие нравственного развития специалистов. 

Ключевым условием эффективности нравственного воспитания сту-
дентов является построение отношений доверия, взаимоуважения, ответ-
ственности за себя и других, взаимно требовательности. Это возможно 
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только в тех учебных учреждениях среднего профессионального образо-
вания, где оптимально происходит процесс самоуправления студентов. 

Студенческое самоуправление – не просто одна из конкретных форм 
демократизации, этот феномен может стать школой высокой нравствен-
ности и чувства общественного долга. Так в «Газпром техникум Новый 
Уренгой» создан студенческий комитет, который за учебный год прово-
дит ряд мероприятий, принимают участие в городских конференциях и 
семинарах. Студенты, изъявившие желание быть ответственными за ме-
роприятие занимаются подготовкой, организацией, проведением и анали-
зом. 

Неоценимую помощь оказывает волонтёрское движение. Студенты 
проводят антитабачные и антинаркотические акции в техникуме и в шко-
лах города, антитеррористические и выступления по недопущению про-
явлена экстремизма, являются активными участниками всех мероприя-
тий, организованных Студенческим комитетом. 

Духовно-нравственное воспитание должно быть направлено на сози-
дательную деятельность, расширение возможности для проявления инди-
видуальности каждой личности, раскрытия индивидуальных возможно-
стей, всех жизненных сил студента. Высшие проявления духовной дея-
тельности находят отражение в творчестве. Именно в творчестве развива-
ются способности к самопознанию, самоосознанию, самопереживанию, 
соотнесенности себя и мира, соотнесенности себя с другими людьми. 
Творчество помогает человеку выйти за пределы обыденного, встать на 
путь познания истины, добра и красоты, осознать высший смысл жизни. 
Воспитание должно быть направлено на раскрытие инновационного по-
тенциала студента. 

Таким образом, воспитание должно формировать у личности нрав-
ственный стержень, что позволит студенту в любых обстоятельствах от-
личить добро от зла и направить свою жизнь на созидание себя и окружа-
ющего жизненного пространства. 
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Аннотация: юридическая деятельность, будучи основанной на ак-
тивном участии в правореализационной практике, обязует юриста 
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Профессиональная деятельность юриста требует от последнего специ-
альных навыков умений и знаний, которые составляют основу его про-
фессионального сознания, формирующегося в первую очередь в процессе 
обучения. 

Система образования современности [4, с. 4], взявшая на вооружение 
компетентностный подход, перечисляет те компетенции, которыми дол-
жен овладеть бакалавр. Нормативное закрепление компетенций осу-
ществляется с помощью федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего образования, утвержденного Приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 1 декабря 
2016 г. №1511, который включает в перечень общепрофессиональных 
компетенций компетенцию ОПК-6 – способность повышать уровень 
своей профессиональной компетентности. 

Следует отметить, что становление правосознания – управляемый 
процесс [8, с. 233], тем более что действительность, сопряженная с мно-
жеством вызовов и угроз [9, с. 10], требует формирования адекватного 
этим угрозам профессионального правосознания [10, с. 153]. Компетент-
ность профессионала юриста имманентна профессиональному правосо-
знанию, что требует поэтапного ее формирования. Обеспечить подобный 
процесс возможно только посредством образовательного процесса 

Динамика же современной жизни, сопряженной как с кризи-
сами [7, с. 71], так и с другими негативными социальными явлениями и 
трудовых отношений обуславливает необходимость быстрого реагирова-
ния на все изменения, что повлечет за собой возможность оставаться вы-
требованным на рынке труда. Применительно к деятельности юриста – 
это свидетельствует о необходимости постоянного совершенствования в 



Педагогика высшей профессиональной школы 
 

275 

своей профессии, повышая уровень своей профессиональной компетент-
ности. Регулярное ознакомление с новым законодательством, интерпре-
тационными актами, правореализационной практикой позволяет юристу 
осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
что свидетельствует о целесообразности рассматриваемой компетенции 
применительно к профессиональному правосознанию юриста. 

Корреспондирует ОПК-6, компетенций компетенцию ПК-4 – способ-
ность принимать решения и совершать юридические действия в точном со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 

Формат правовой государственности накладывает в правовых реалиях 
обязательство по соблюдению законодательства и реализации и правовых 
норм в русле требований законности [2, с. 32] и правопорядка. Юридическая 
деятельность, будучи основанной на активном участии в правореализацион-
ной практике, обязует юриста точно соотносить свои действия с действую-
щим законодательством нашей страны. 

Любое правонарушение законности, например, в виде несправедливого 
судебного разбирательства [5, с. 98] или нарушения сроков в судопроизвод-
стве [6, с. 98]. 

Урон правопорядку, могущий быть нанесенным в случае совершения дей-
ствий, нарушающих нормативные предписания, неизмеримо больше из того, 
что данные незаконные действия, совершенные юристом, наносят как пря-
мой ущерб, так и косвенный ввиду подрыва авторитета такого регулятора об-
щественных отношений, как право, что, несомненно, благотворным образом 
отражается на профессиональном правосознании юриста. 

Соответственно наиболее оптимальным в отношении профессиональ-
ного правосознания является усвоение полного перечня компетенций, 
предусмотренных стандартом, включая компетенции ОПК-6 и ПК-4. 

Список литературы 
1. Бялт В.С. Законность и правопорядок: теоретико-правовая характеристика / 

В.С. Бялт, С.Н. Трипутин // Апробация. – 2015. – №4 (31). – С. 138–139. 
2. Иванов А.А. Законность, правопорядок и дисциплина в сфере государственного 

управления / А.А. Иванов, Р.Р. Бедретдинов // Вестник Московского университета МВД Рос-
сии. – 2012. – №5. – С. 31–34. 

3. Использование результатов обучения при проектировании образовательных про-
грамм УрФУ / О.И. Ребрин. – Екатеринбург: УрФУ; Ажур, 2012. – 24 с. 

4. Лобашев В.Д. Тенденции развития систем профессионального образования / В.Д. Ло-
башев, Б.М. Адаев // Среднее профессиональное образование. – 2016. – №4. – С. 3–7. 

5. Соловьев А.А. Некоторые рассуждения о праве на справедливое судебное разбиратель-
ство / А.А. Соловьев, Н.А. Шеяфетдинова // Современное право. – 2015. – №4. – С. 97–100. 

6. Соловьев А.А. О европейской концепции разумности сроков в судопроизводстве / 
А.А. Соловьев, Н.А. Шеяфетдинова // Современное право. – 2016. – №1. – С. 97–99. 

7. Шеяфетдинова Н.А. Кризисное правосознание в правовой действительности // Роль 
науки в развитии общества: Сб. статей межд. науч.-практ. конф. (28 февраля 2015 г., 
г. Уфа). – Уфа, 2015. – С. 70–72. 

8. Шеяфетдинова Н.А. Кризисное правосознание: сущность и специфика управления // 
Вопросы управления. – 2015. – №3(15). – С. 233–235. 

9. Шеяфетдинова Н.А. Правосознание в механизме обеспечения экологической без-
опасности: Автореф. дис. … канд. юр. наук. – М., 2003. – 22 с. 

10. Шеяфетдинова Н.А. Специфика эколого-правового сознания как фактора, способству-
ющего решению экологической проблемы // Общество и право. – 2003. – №2. – С. 152–157. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

276     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

Макоева Фатимат Гумаровна 
преподаватель спецдисциплин 
Абрегова Ирина Нурбиевна 

преподаватель спецдисциплин 
Яндиева Марианна Султановна 

студентка 
 

Колледж информационных технологий и экономики 
 Института информатики и управления 

 ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 
 университет им. Х.М. Бербекова» 

г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 МОТИВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ 

Аннотация: активизация познавательной деятельности студента 
без развития его познавательного интереса не только трудна, но прак-
тически невозможна. Вот почему в процессе обучения необходимо систе-
матически возбуждать, развивать и укреплять познавательный интерес 
учащихся и как важный мотив учения, и как стойкую черту личности, и 
как мощное средство воспитывающего обучения, повышения его каче-
ства. 
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В целях разработки и реализации конкретных рекомендаций по совер-
шенствованию самостоятельной работы необходимо предельно четко вы-
делить уровни ее сформированности и существенные признаки каждого 
такого уровня. На низком уровне сформированности самостоятельной ра-
боты ведущая роль принадлежит внешним побуждениям (необходимость 
ответа на семинаре, экзамене, угроза плохой отметки или отчисления). На 
промежуточном уровне основное место занимает широкий круг мотивов, 
актуализированных на занятиях постановкой различных проблем [3]. 

Развитие познавательной активности зависит от обучающего воздей-
ствия на него со стороны преподавателя, а также личного опыта самого 
студента. Источниками познавательной активности могут быть: 

 содержание учебного материала; 
 процесс учения, который выступает как процесс организации позна-

вательной активности; 
 резервы личности студента и преподавателя. 
Формами проявления познавательной активности на занятии явля-

ются: 
 самостоятельность; 
 индивидуальное творчество. 
Условиями формирования познавательной активности являются: 
 максимальная опора на активную мыслительную деятельность уча-

щихся; 
 ведение учебного процесса на оптимальном уровне развития; 
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 эмоциональная атмосфера обучения, положительный эмоциональ-
ный тонус учебного процесса. 

Учебная мотивация определяется рядом специфических факторов. 
Она определяется: 
 самой образовательной системой, образовательным учреждением; 
 организацией образовательного процесса; 
 субъектными особенностями обучающегося; 
 субъективными особенностями педагога и прежде всего системы его 

отношений; 
 спецификой учебой дисциплины. 
Заметим, наиболее благоприятные условия для формирования профес-

сиональной готовности создаются при заинтересованности и увлеченно-
сти своим предметом и при мотиве общения с детьми. Причина этого в 
следующем. в этих случаях обнаруживается ярко выраженное стремление 
к педагогической деятельности, к преподаванию как таковому [1]. Из 
всего вышесказанного можно сделать следующий вывод. Доминирование 
того или иного мотива в иерархии мотивов выбора профессии, учебной и 
профессиональной деятельности связано, прежде всего, с преобладанием 
тех или иных ценностей в структуре ее ценностных ориентаций. Ценност-
ные ориентации выражают личностную значимость социальных, культур-
ных, нравственных ценностей, отражая ценностное отношение к действи-
тельности [2]. Ценности регулируют, степень усилий субъекта, опреде-
ляют в значительной степени мотивы и цели организации деятельности, в 
том числе и профессиональной деятельности. 
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Задача построения учебного процесса – обеспечить максимальную эф-
фективность формирования знаний и умений учащихся с учётом особен-
ностей образования в различных странах. Задача преподавателя на этапе 
довузовской подготовки состоит не только в передаче суммы знаний и 
контроле усвоения необходимой информации, но и в создании психоло-
гической готовности иностранного студента к успешной учебной деятель-
ности в российском вузе, его адаптации. 

Важную роль в системе довузовской подготовки играет физика. Изу-
чение физики на этом этапе решает следующие основные задачи: 

 развить речевую деятельность в объеме, необходимом для изучения 
физики в вузе; 

 научить учащихся правильно понимать физические термины и сущ-
ность физических явлений; 

 помочь понять логику и взаимосвязь явлений природы; 
 дать необходимый минимум фундаментальных знаний для изучения 

физики в вузе. 
Известно, что теоретические знания, получаемые студентами на лек-

циях, не будут усвоены, если они имеют пассивный и невостребованный 
характер. Отличительной чертой современного подхода к проблеме выс-
шего образования является смещение критериев: ценным считается не 
столько объем полученных студентом знаний, сколько его умение мыс-
лить, анализировать реальные процессы, извлекать необходимую инфор-
мацию из потенциально доступного окружения (учебной и научной лите-
ратуры, сети Интернет). Таким образом, на первый план выдвигается фор-
мирование методологической культуры выпускника вуза. Подняться на 
определенную ступеньку в этом направлении помогает разработанная си-
стема выполнения лабораторных работ по физике. Для объяснения 
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наблюдаемых явлений студентам требуется привлекать и интегрировать 
теоретические знания, получаемые на лекциях, уметь пользоваться спра-
вочным материалом, составлять отчеты по выполненным лабораторным 
работам. 

Лабораторные работы по физике для обучения студентов имеют 
огромное значение. Только на лабораторных занятиях студенты при-
обретают навыками проведения физического эксперимента, знакомятся 
с физическими приборами, визуально наблюдают за теми процессами, 
о которых упоминалось на лекциях или практических занятиях. Нельзя 
стать хорошим врачом или инженером, изучив только теоретический 
курс. 

Поэтому роль лабораторных занятий нельзя переоценить. Будущий 
студент должен уметь работать руками. 

Перед преподавателем физики стоит задача не только дать слушателям 
определенный круг знаний, но и привить экспериментальные умения и 
навыки. Этого можно достичь, если постоянно учитывать индивидуаль-
ные особенности и подготовку слушателей. В применении к физическому 
эксперименту это означает, что процесс обучения должен быть направлен 
на то, чтобы слушатели умели не только правильно выполнять физиче-
ский эксперимент, но и могли объяснять его сущность. Поэтому задача 
преподавателя – научить слушателей четко выполнять приемы или опера-
ции, вникать в суть происходящих явлений, уметь правильно и логично 
объяснять увиденное [2]. 

Классификация экспериментальных умений и навыков, а также опре-
деление уровней их формирования позволяет осуществлять в ходе прове-
дения эксперимента индивидуально-дифференцированный подход к слу-
шателям в зависимости от их потенциальных возможностей. 

У иностранных слушателей разный темп получения и усвоения зна-
ний, разная социальная среда, в которой они ранее находились, различный 
багаж знаний и умений. Поэтому для успешности обучения каждого и 
группы в целом необходимо учитывать уровень развития всех слушате-
лей, причем тактика и используемые методические приемы должны осно-
вываться на индивидуальных способностях слушателей. 

Психолого-педагогическое обоснование дифференцированного под-
хода при проведении физического эксперимента обусловлено следую-
щими факторами: 

 разной подготовкой слушателей к началу проведения эксперимента; 
 различным отношением слушателей к труду; 
 неодинаковым уровнем способностей слушателей к изучению пред-

мета «Физика»; 
 различным уровнем возможностей в усвоении тех или иных прие-

мов, операций; 
 различным темпом работы у слушателей; 
 различным уровнем самоконтроля и возможностями устранения не-

исправностей по ходу выполнения эксперимента. 
Привитие слушателям умений и навыков производить измерения яв-

ляется одной из важнейших составных частей политехнического образо-
вания. Без умения пользоваться различными приборами и инструментами 
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невозможно стать хорошим специалистом будь то инженер, физик, химик 
или даже врач. 

На основании [1] по результатам освоения дополнительной общеобра-
зовательной программы, касающейся изучения физики, слушатель дол-
жен в частности: 

знать: основные лабораторные приборы и оборудование, технику без-
опасности при работе в физической лаборатории; 

уметь: пользоваться физическими приборами и оборудованием; рас-
считывать погрешность измерений; составлять отчеты к лабораторным 
работам. 

Измерение – это одно из основных средств познания природы ее явле-
ний и законов, кроме того, это психологическая и практическая подго-
товка к трудовой деятельности, так как всюду в медицине, транспорте, 
науке, промышленности, необходимо производить множество важных из-
мерений. В центре довузовской подготовки иностранных граждан Туль-
ского государственного университета (ТулГУ) по дисциплине «Физика» 
разработан лабораторный практикум, который является одним из видов 
занятий, где слушатель может в полной мере реализовать свои знания и 
умения, а также обеспечивает учащихся пониманием принципа измерения 
физических величин, способствует овладению способами и техникой из-
мерений, а также методами анализа погрешностей. 

На лабораторных работах слушатели, как правило, делают опыты по 
механике, термо- и электродинамике, где учатся пользоваться измери-
тельными приборами, обрабатывать результаты эксперимента, осваивают 
методику его проведения. По тем разделам физики, по которым либо по-
становка эксперимента, в силу различных обстоятельств, затруднена, 
либо вовсе невозможна, проводятся виртуальные лабораторные ра-
боты [3]. Методические указания к выполнению лабораторных работ со-
держат, как правило, краткую теоретическую справку по теме работы, за-
дание по русскому языку, вопросы допуска к лабораторной работе и кон-
трольные вопросы, порядок выполнения работы и требования к ее оформ-
лению, варианты заданий, а также словари. В электронном виде такие ука-
зания к виртуальным лабораторным работам содержат динамические мо-
дели исследуемого процесса. 

Основываясь на многолетнем опыте проведения лабораторных заня-
тий по физике с иностранными слушателями и студентами, можно одно-
значно сказать, что далеко не все слушатели могут пользоваться физиче-
скими приборами и инструментами, определить цену деления прибора (а 
тем самым не могут снять показания), не говоря уже о том, чтобы рассчи-
тать погрешность измерения или написать вывод по результатам прове-
дённой работы. Поэтому среди лабораторных работ одна, по правилам 
расчета погрешности и обработки экспериментальных данных, выполня-
ется обязательно каждым слушателем. Навыки, полученные при выпол-
нении лабораторных работ, позволяют слушателям в дальнейшем овла-
деть действиями с более сложными измерительными приборами. 

Большинство работ (лабораторных) являются количественными, изме-
рительными. Обучение измерительному навыку мы начинаем с нагляд-
ного показа образцов приборов и разъяснением возможных ошибок при 
измерениях. 
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В конструкциях приборов много общего, это позволяет применять 
единый алгоритм для обучения слушателей пользованию измеритель-
ными приборами. Поэтому для слушателей можно сделать памятку, 
например: 

1) прежде чем производить измерения, убедитесь, что предел измере-
ния прибора соответствует максимально возможному значению измеряе-
мой величины; 

2) определи цену деления шкалы прибора, и убедитесь в ее соответ-
ствии требуемой точности измерения; 

3) правильно установи прибор для работы, учитывая его назначение и 
особенности конструкции; 

4) при снятии показаний смотри на шкалу прибора прямо. 
Такие памятки позволят слушателям впоследствии самостоятельно 

контролировать свои действия в обращении с измерительными прибо-
рами. 

При знакомстве с новым прибором и правилами пользования им 
нужно обратить особое внимание на первые два пункта алгоритма, с це-
лью выработки соответствующих навыков. 

При определении цены деления прибора многие слушатели исполь-
зуют школьное правило: разность двух ближайших цифр над штрихами 
шкалы надо разделить на количество делений (расстояний между штри-
хами), находящихся между ними. (Справедливости ради нужно сказать, 
что и это правило знают далеко не все слушатели.) Здесь важно сказать, 
что таким правилом можно пользоваться только при определении цены 
деления только простейших измерительных инструментов (например, ли-
нейка) или однопредельных электроизмерительных приборов. В других 
случаях, например, когда прибор имеет несколько пределов измерения, 
нужно пользоваться правилом: предел измерения разделить на количе-
ство всех делений шкалы. 

И еще один важный момент нужно отметить в процессе формирования 
измерительных умений: выработка представлений о точности измерений. 
Слушатели должны знать, что приборы дают возможность измерить ка-
кую-либо величину с точностью, зависящей от цены деления прибора. Об 
этом важно напоминать, когда демонстрируются или тем более выводятся 
зависимости и закономерности на основе демонстрируемых опытов. Слу-
шатели должны знать, что приборы не могут дать абсолютно точного ре-
зультата измерений и возможно приближенное сравнение измеряемых ве-
личин. При измерении любой физической величины ее истинное значение 
определить невозможно. Повторные измерения одной и той же физиче-
ской величины дают результаты, отличающиеся друг от друга даже тогда, 
когда они проводились одним и тем же лицом, одним и тем же способом, 
посредством одних и тех же приборов. Причина этого заключается в огра-
ниченной точности приборов и во влиянии на измерение многих факто-
ров, учесть которые весьма затруднительно. 

При объяснении как учесть случайные и систематические погрешно-
сти измерений при расчёте абсолютной погрешности измерений дальней-
шей записи результата нужно сказать, что точность электроизмеритель-
ных приборов, работающих по методу непосредственной оценки измеря-
емой величины, оценивают с помощью приведенной или относительной 
погрешности. 
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Для приборов, нормированных как по приведенной, так и по относи-
тельной погрешности, вводится понятие класса точности. 

Классом точности прибора называется характеристика, служащая по-
казателем установленных для прибора государственным стандартом пре-
делов погрешностей. 

Обозначение класса точности прибора наносится на его шкале в виде 
соответствующих цифр без заключения их в кружок для приборов, норми-
рованных по приведенной погрешности, и заключенных в кружок для при-
боров, нормированных по относительной погрешности. 

Для расчета абсолютной погрешности прибора, имеющего класс точ-
ности, пользуются формулами: 

 для приборов, нормированных по приведенной погрешности 

   (1) 
 для приборов, нормированных по относительной погрешности 

   (2) 
Если класс точности прибора не указан и в паспорте нет данных отно-

сительно его инструментальной абсолютной погрешности, то считают, 
что эта погрешность равна половине цене деления шкалы прибора. Для 
приборов, стрелка которых перемещается не равномерно (скачками) при-
борную погрешность считают равной цене деления шкалы (секундомер). 

Инструментальную абсолютную погрешность штангенциркуля при-
нимают равной цене деления нониуса. 

Чтобы все умения и навыки стали максимально эффективными, 
нужно, чтобы они стали автоматическими. Это позволит значительно эко-
номить время и сосредоточить внимание учащихся не на самих операциях 
измерения, а на основной цели опытного исследования. 

А для того, чтобы автоматизировать навыки проведения измеритель-
ных операций, необходимо как можно чаще тренировать их, как можно 
чаще предоставлять учащимся пользоваться приборами, производить из-
мерения. 

Навыки, полученные иностранными слушателями при выполнении ла-
бораторных работ по физике, помогут им не только легче адаптироваться 
к учёбе в российских вузах, но и в их дальнейшей работе. 
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ЛЕГО-ТЕХНОЛОГИЯ КАК ФОРМА РАБОТЫ 
 С ДЕТЬМИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

Аннотация: в статье представлена Лего-технология как форма ра-
боты с детьми для обучения связной речи. Раскрыты цель, задачи, этапы 
проекта «Построй свою историю». 

Ключевые слова: Лего-технология, конструктор Лего, связная речь, 
проект «Построй свою историю». 

Каждый педагог знает, как трудно заинтересовать детей пересказывать 
литературные тексты, вот мы после долгих поисков решили использовать 
Лего-технологию, как форму работы с детьми для обучения связанной 
речи, продукт от образовательных решений Лего, специально разработан-
ный для развития языковых навыков. 

Чтобы привлечь внимание детей к Лего, разработали проект «Построй 
свою историю», который бы помог детям освоить основу литературного 
произведения, являясь прекрасным средством для анализа готовых исто-
рий или обсуждения особых и актуальных тем. Более того, включенное в 
комплект программное обеспечение, объединяя реальный и цифровой 
мир, значительно расширяет возможности визуального представления 
сказок для детей и открывает им широчайший простор для творчества и 
фантазии, при этом активно вовлекая детей в развитие языковых навыков. 

Цель проекта: 
Способствовать созданию условий, раскрывающих творческий и ин-

теллектуальный потенциал дошкольников, ориентированных на диалоги-
ческое взаимодействие детей, взрослых и педагогов, способствующих са-
мопознанию и саморазвитию всех участников процесса. 

Задачи проекта: 
 развитие коммуникационных навыков, включая речь, слух и умения 

формулировать и выражать свою мысль; 
 развитие навыков восприятия и предоставление детям возможности 

строить свои истории и анализировать уже существующие. 
На первом этапе работы над проектом мы проанализировали методи-

ческую и художественную литературу, подобрали художественное слово, 
стали разрабатывать и апробировать дидактические игры, составили план 
совместных мероприятий всех участников образовательного процесса, а 
именно педагоги, родители и дети. 

Знакомство с Лего-технологией мы начали с постройки персонажа 
Лего-друга, который отправлялся с детьми в Лего-путешествия и пригла-
шал стать исследователями, знакомил детей с названиями деталей, цве-
том, размером, с историей Лего. 
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Персонаж Лего-друг обучал детей разным способам скрепления дета-
лей (игры «Скреплялки», «Нескреплялки»). 

И теперь Лего-друг постоянный путеводитель в Лего-путешествиях и 
историях. К каждому путешествию для активизации детей было подо-
брано художественное слово. 

На втором этапе проектной деятельности была осуществлена следую-
щая работа: 

Апробация дидактических игр с помощью конструктора Лего, которые 
способствуют развитию речи дошкольников. 

Далее мы заучивали стихи с помощью конструктора «Лего», который 
способствует более успешному запоминанию текста произведения, 
т. к. ребенок проживает, обыгрывает, проговаривает сюжет (текст). 

Нами были составлены следующие рассказы: «Новогодняя елка», 
«Зимний мир чудес», «Сказочная птица», «Профессии», «Портрет мамы», 
«Любимые сказочные герои», «Животные», «Замок рыцаря», «Волшебная 
история». 

Для придумывания сюжета дети опираются на карточки, которые слу-
жат фоном к рассказыванию истории. В набор входят 5 двухсторонних 
карточек, но нами также были подобраны серия тематических картинок. 

Далее ребята конструировали животных, составляли описательный 
рассказ и схематично зарисовывали постройку, для дальнейшего исполь-
зования. 

Следующий метод, используемый нами – это метод интервью. 
Дети изобразили портрет мамы и провели интервью «Моя мама лучше 

всех». 
Хорошим стимулом для активизации речевой активности детей явля-

ется запись их рассказов на диктофон. Впоследствии можно дать детям 
прослушать их рассказы. Это положительно влияет на развитие связной 
речи. 

В результате работы над проектом «Построй свою историю», где ис-
пользуется «Лего-технология», мы убедились, что наши дети подготови-
тельной группы продвинулись по ступенькам к результатам целевых ори-
ентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

Мы стремимся, чтобы дети самостоятельно, создавали рассказы, де-
лись своими историями и событиями из повседневной жизни. Выстраи-
вали события в естественном порядке, создавая свои современные новые 
идеи. 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ-РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
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 «НАШЕ ЗДОРОВЬЕ – САМОЕ ГЛАВНОЕ» 
Аннотация: в статье представлен подробный конспект занятия в 

ДОУ с использованием здоровьесберегающих технологий. Автор включил 
в мероприятие различные виды гимнастики (пальчиковую, дыхательную, 
зрительную) и массажа, а также игры. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, гимнастика, мас-
саж. 

Ход занятия 
Организационный момент: 

Ведущий: Я сегодня собрала гостей: 
Родителей и их детей. 
Доброжелательных гостей 
Со всех краев и областей! 
Улыбки вам дарить не лень? 
Так улыбайтесь каждый день! 
Здоровый смех полезен, 
Сохранит от всех болезней. 

Ведущий: Дети и родители, возьмитесь за руки, посмотрите друг на 
друга, улыбнитесь. Сегодня мы поговорим с вами о здоровье. Кто хочет 
быть здоровым? Каждый человек может сам себе укрепить здоровье, не-
даром говориться: 

Сам себе я помогу – 
Я здоровье укреплю! 

Ведущий: А вы знаете, что такое здоровье? (Это сила, это красота, 
это ум, это когда всё получается.) 

– Ребята, почему здоровье так важно для человека? (ответы детей, ро-
дителей). 

– Здоровье – это самое главное богатство, которое нужно беречь. 
– Молодцы! Это нужно делать каждый день. Давайте начнём с самого 

простого – поиграем с пальчиками. 
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Развитию мелкой моторики пальцев рук уделяется особое внимание, 
так как этот вид деятельности способствует речевому развитию, выра-
ботке основных элементарных умений, формированию графических 
навыков. 

Пальчиковая гимнастика «Доброта» 
Если пальчики грустят –  
Теплоты они хотят 
(пальцы плотно прижимаем к ладони.) 
Если пальчики заплачут, 
Их обидел кто-то значит 
(трясем кистями). 
Наши пальцы пожалеем, 
Добротой своей согреем 
(«моем» руки, дышим на них). 
Две ладошки мы прижмем, 
Гладить ласково начнем 
(гладим ладонь другой ладонью). 
Пусть обнимутся ладошки, 
Поиграют пусть немножко 
(скрестить пальцы, ладони прижать). 
Каждый пальчик надо взять 
И покрепче обнимать 
(каждый палец зажимаем в кулачке). 

Ведущий: Наше здоровье можно сравнить с солнышком, у которого 
много лучиков, каждый лучик это правило которое нужно выполнять. 
Если правила выполняются, солнце светит ярко и у нас всё хорошо со здо-
ровьем. Их очень важно знать! 

– Давайте познакомимся с первым лучиком, а как он называется, вы 
догадаетесь, рассмотрев картинку (рассматривают картинку и приходят 
к выводу, что первый луч – зарядка). 

Физминутка «Зарядка» 
Чтобы было все в порядке, 
Надо сделать нам зарядку. 
Ласковое солнышко разбудило нас. 
Поднимаем руки мы 
По команде «Раз». 
А над нами весело шелестит листва 
Опускаем руки мы 
По команде «Два». 

Ведущий: А сейчас предлагаю провести эксперимент (опыт – экспери-
мент с воздухом.) 

– Глубоко-глубоко вдохните и закройте рот и нос ладошками. 
– Что вы почувствовали? (не хватало воздуха). 
– А для чего нам необходим воздух? (Для дыхания) 
Неотъемлемая часть оздоровительного режима – дыхательная гимна-

стика, которая способствует развитию и укреплению грудной клетки, лег-
ких. Поэтому второй лучик – это правильное дыхание. 

Без дыханья жизни нет, 
Без дыханья меркнет свет. 
Дышат птицы и цветы, 
Дышим мы, и я, и ты. 
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Упражнение на дыхание: «Кораблик» – родители и дети располага-
ются друг на против друга. На середине стола лежит бумажный кораб-
лик. Задание: дуть на кораблик, чтобы он «не пристал к берегу», т.е. к 
краю стола. 

Ведущий: Следующий лучик – закаливание 
– Сейчас внимательно рассмотрите картинки, чем занимаются люди? 

(обливаются водой, делают зарядку при открытой форточке, плавают в 
реке, закаляются) 

Ведущий: Смолоду закалишься – на весь век сгодишься. 
– Родители, какие пословицы и поговорки вы еще знаете о закаливании 

и здоровье? (родители говорят пословицы и поговорки) 
– А как мы в группе закаляемся? (ходим босыми, делаем гимнастику 

после сна без маек, летом ходим босыми по «Дорожке здоровья», моем 
ноги прохладной водой, с родителями купаемся в реке и т. д.). 

– Ребята, а для чего люди закаляются? (чтобы не болеть и быть здо-
ровыми). 

Ведущий: Посмотрите, родители – как дети делают точечный самомас-
саж. Это так называемый массаж волшебных точек. Когда мы нажимаем 
на определенную точку на коже, мы с вами воздействуем на свои внут-
ренние органы. Организм сам себя лечит, он вырабатывает лекарство, ко-
торое намного безопаснее, чем таблетки. В результате точечный массаж 
укрепляет наше здоровье, повышает защитные силы организма, сопротив-
ляемость простудным заболеваниям и является закаливающей процеду-
рой. 

– Ребята, давайте и родителей научим. Перед массажем обязательно 
разогреем руки. 

Самомассаж 
1. Лобик вы скорей найдите, 
Мне его вы покажите. 
Будем мы его поглаживать, 
Все складочки разглаживать. 
2. Чтоб ни кашлять, ни чихать 
Носик будем растирать. 
Сверху – вниз, сверху – вниз 
Делай точно, не ленись. 
3. Вилку пальчиками сделай, 
Массируй ушки ты умело 
Сверху – вниз, сверху- вниз, 
Делай точно не ленись. 
4. Чтобы горло не болело, 
Мы его погладим смело 
Сверху – вниз, сверху – вниз, 
Делай точно, не ленись. 
5. Ладошки дружно разотрем, 
Свое здоровье сбережем. 

Ведущий: А еще можно массировать стопы и руки специальными мас-
сажными мячиками Су-джок. 

В переводе с корейского языка Су – кисть, Джок – стопа. Стимуляция 
высокоактивных точек соответствующих всем органам и системам, рас-
положенных на кистях рук и стопах. 
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– Возьмите все массажные мячики и поиграем с ними: 
Между ладошками катаю 
И из рук не выпускаю, 
Назад – вперед его качу, 
Вправо – влево, как хочу. 
Мячик сильно посжимаю 
И ладошку поменяю. 
Здравствуй, мой любимый мячик, 
Скажет дружно каждый пальчик. 

Ведущий: А еще очень важно кушать полезную пищу – потому что она 
богата витаминами, микроэлементами и сохраняет здоровье. 

– Скажите, как называется третий лучик здоровья? 
Дети: Полезная еда! 
– Чтобы здоровым оставаться, нужно правильно питаться! Предлагаю 

игру на внимание «да и нет». 
Очень быстро отвечайте, 
Но смотрите – не зевайте. 
Если «да – в ладоши хлопни, 
Если «нет» – ногою топни. 
Только пол не провали. 
Все понятно? Раз, два, три! 
Каши – вкусная еда? Это нам полезно? (да) 
Лук зеленый есть всегда вам полезно, дети? (да) 
В луже грязная вода пить ее полезно? (нет) 
Щи – отличная еда, щи полезны детям? (да) 
Мухоморный суп всегда есть полезно детям? (нет) 
Фрукты – просто красота. Их полезно есть нам? (да) 
Грязных ягод иногда съесть полезно, детки? (нет) 
Овощей растет гряда, есть их нам полезно? (да) 
Сок, компоты на обед пить полезно детям? (да) 
Съесть мешок большой конфет – это вредно, дети? (да) 
Лишь полезная еда на столе у нас всегда! 
А раз полезная еда – будем мы здоровы? (да) 

Ведущий: посмотрите у вас на столе картинки с вредными и полез-
ными продуктами, предлагаю их наклеить в два руга – зеленый – «полез-
ные продукты», красный – «вредные продукты» (родители с детьми вы-
полняют задание). 

Ведущий: Молодцы, выполнили задание. 
Ведущий: Девяносто процентов всей информации об окружающем 

мире человек получает с помощью органов зрения. Нагрузка на глаза у 
современного ребёнка огромная, а отдыхают они только во время сна. 
Гимнастика для глаз полезна всем в целях профилактики нарушений зре-
ния. Целью проведения зрительной гимнастики – является формирование 
у детей дошкольного возраста представлений о необходимости заботы о 
своем здоровье, о важности зрения, как составной части сохранения и 
укрепления здоровья. 

Зрительная гимнастика «Следим за солнышком» 
Проведем, друзья, сейчас 
Мы гимнастику для глаз. 
Мы солнышко искали –  
На небе увидали. 
Солнышко вправо полетело, 
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Глазки вправо посмотрели. 
Вот солнышко влево полетело, 
Глазки влево посмотрели. 
Утром солнышко поднимается, 
Вечером опускается. 
Глазки закрываем. 
Наши глазки отдыхают. 

Ведущий: И в завершение мастер-класса я предлагаю вам помедитиро-
вать. (проводится под спокойную музыку). Давайте найдём своё сердце, 
прижмём обе руки к груди, и прислушаемся, как оно стучит: «тук, тук, 
тук». А теперь представьте, что у вас в груди вместо сердца кусочек лас-
кового солнышка. Яркий и теплый свет его разливается по телу, рукам, 
ногам. Его столько, что он уже не вмещается в нас. Давайте улыбнёмся и 
подарим друг другу немного света и тепла своего сердца. 

Игра «Аплодисменты друг другу» 
Цель: снять напряжение и усталость, поблагодарить всех участни-

ков за работу. 
Ведущий: А сейчас мысленно положите на левую руку всё то, с чем вы 

пришли сегодня на мастер-класс: свой багаж мыслей, знаний, опыта. А на 
правую руку – то, что получили на мастер-классе нового. Давайте похло-
паем в ладоши и поблагодарим друг друга за работу. 

Ведущий: Посмотрите, солнышко улыбается, радуется за нас и вместе 
с нами. Я уверена, что вы сохраните своё здоровье. Давайте вспомним, 
как называются все лучики здоровья? Почему важно соблюдать правила 
здоровья? 

Ведущий: Я желаю, Вам, друзья, 
Быть здоровыми всегда! 
Но добиться результата 
Невозможно без труда. 
Постарайтесь не лениться 
Каждый раз перед едой 
Прежде, чем за стол садиться 
Руки вымойте водой! 
И зарядкой занимайтесь 
Ежедневно по утрам. 
И, конечно, закаляйтесь 
Это всё поможет вам. 
Свежим воздухом дышите 
По возможности всегда 
На прогулки в лес ходите, 
Он Вам силы даст, друзья! 
Мы открыли Вам секреты 
Как здоровье сохранить. 
Выполняйте все советы 
И легко вам будет жить! 

Ведущий: Ребята и Вам уважаемые родители, на прощание я хочу вам 
пожелать «Будьте здоровы!» и подарить вам солнышко – витаминки здо-
ровья! 
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Роль физического воспитания детей резко возросла в наши дни. Это, 
прежде всего, вызвано существенным изменением характера заболевае-
мости людей, распространенными стали хронические, сердечнососуди-
стые, онкологические, нервно-психологические, болезни органов дыха-
ния. Для профилактики данных заболеваний необходимо сознательное, 
высококультурное отношение к собственному здоровью, правильному 
образу жизни и физической культуре. Общеобразовательный период от 
7 до 17 лет является основным этапом в воспитании перечисленных ка-
честв. В школах, гимназия, лицеях, вузах физическое воспитание направ-
лено на физическое развитие и подготовку детей, и от того как оно будет 
реализоваться будет зависеть здоровье молодого поколения [2, с. 121]. 

Основываясь на этом, цель данной статьи показать результаты иссле-
дования эффективности системы физического воспитания школьников на 
примере МБОУ СОШ с. Моисеевка Заларинского района Иркутской об-
ласти. 

Задачи, решаемые в ходе исследования: дать характеристику физиче-
ского воспитания в школе; выявить положительные аспекты и проблемы. 

В МБОУ СОШ с. Моисеевка система физического воспитания пред-
ставлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Система физического воспитания школьников  

МБОУ СОШ с. Моисеевка 
 

Физическое воспитание в школе направлено на укрепление здоровья 
учащихся, овладении ими новыми двигательными действиями. Основной 
формой физического воспитания в школе является урок физической куль-
туры. Содержание предмета регламентируется Федеральным государствен-
ным общеобразовательным стандартом (ФГОС). Все ученики 5–11 классов 
относятся к общей медицинской группе и посещают занятия. Успеваемость 
по физкультуре в школе 100%, однако, в результате контрольных тести-
рований на уроках физкультуры в 5–11 классах по показателям указанных 
в таблице 1 видно, что в среднем нормативы правильно, легко и четко 
«5» выполняют 63% школьников; правильно, но с затруднениями «4» – 
29%, и «3» – 8%. Показатель выполнения норматива «качественно» до-
вольно высокий, поэтому можно сделать вывод о том, что рабочие про-
граммы по урокам физической культуры в МБОУ СОШ с.Моисеевка раз-
работаны в соответствие с ФГОС и в целом гармонично организуют фи-
зическое развитие и воспитании учеников. В качестве рекомендациях по 
урочной деятельности может выступить мероприятия индивидуальных 
занятий преподавателя и учеников, на углубленное изучение и совершен-
ствование навыков и умений для правильного выполнения того или иного 
физического упражнения [1, с. 97]. 

Таблица 1 
Контрольное тестирование на уроках физической культуры  
в МБОУ СОШ с. Моисеевка Заларинского района в 2017 году 

 

Класс 
Количество учащихся, выполняющих нормативы по показателям
Бег 30 м Отжимания 30 с. Прыжок в длину Бег на лыжах

«5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» 
5 9 9 2 12 4 4 5 10 5 17 3 0
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6 11 10 0 11 9 1 10 5 6 12 8 1
7 12 3 1 6 7 3 14 2 0 14 2 0
8 10 4 2 5 10 1 11 4 1 15 0 1
9 14 4 1 5 14 0 15 2 2 11 6 2
10 6 0 0 5 1 0 6 0 0 5 1 0
11 7 2 0 8 1 0 6 2 1 9 0 0

Про-
цент 
выпол-
нения 

64,5 29,9 5,6 48,6 43,0 8,4 62,6 23,4 14,0 77,6 18,7 3,7 

 

Физкультминутки, как кратковременный отдых, проводятся на каж-
дом уроке в целях повышения работоспособности и уменьшения утомле-
ния. Упражнения состоят из 5–6 видов, которые благоприятно воздей-
ствуют на органы зрения, мышц туловища и мелких мышц спины школь-
ников. Это как правило упражнение жмурки, наклоны, вращения, дыха-
тельные упражнения и т. д. 

Внеурочная деятельность по физической культуре и спорту в МБОУ 
СОШ с. Моисеевка представлена программами спортивных секций по во-
лейболу и баскетболу. Группы состоят из 18 и 15 человек соответственно. 
К результатам деятельности секций следует отнести общее оздоровление 
школьников т. к. ученики, посещающие секцию, болеют меньше, чем их 
одноклассники. Развиваются такие физические качества как сила, лов-
кость, выносливость, повышается общая работоспособность занимаю-
щихся. Старшие школьники стали бронзовыми призерами на районной 
спартакиаде п. Залари среди общеобразовательных учреждений по волей-
болу в ноябре 2017 года. Наряду с положительными аспектами возникают 
и причины нехватки инвентаря и плохого его качества. Старшие школь-
ники пропускаю секции в связи с подготовкой к экзаменам, в связи с этим 
группы малочисленны. 

Дни здоровья в школе отличаются массово-спортивными мероприяти-
ями: оздоровительные кроссы, «полоса препятствий», «ОБЖ в действии», 
«лыжные прогулки», общешкольные зарядки, походы. Ежегодно в школе 
под руководством детского объединения «Эскадра» организуются сорев-
нования «Мисс школы» и «Супер-парень» в 9–11 классах, где девушки и 
парни показывают свою спортивную подготовку. Проводятся веселые 
старты для школьников 5–8 классов. В целях организации спортивных ме-
роприятий с участием родителей учеников, практикуются соревнования 
«Папа, мама я – спортивная семья», соревнования родителей и учеников 
по волейболу, настольному теннису, шашкам, что благоприятно воздей-
ствует на физическое и психологическое развитие школьников [3, с. 12]. 

На районных соревнованиях команда школы с. Моисеевка участвует и 
занимает призовые места по волейболу, баскетболу, настольному тен-
нису, легкой атлетике. 

Также школьники являются участниками и победителями районных 
сельских зимних и летних игр по гиревому спорту: Б. Вячеслав, Т. Мак-
сим, Д. Роман; по легкой атлетике Д. Дана. 
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Рассмотрев систему физического воспитания в средней общеобразова-
тельной школе села Моисеевка, необходимо сделать следующие выводы: 

1. Урочные занятия физической культурой очень важны в физическом 
воспитании школьников, так как они являются основой физического вос-
питания. Занятия проводятся в соответствии с программами учебного 
плана, занятия проводятся со всеми школьниками основной медицинской 
группы, формируют у учащихся более тщательное, грамотное отношение 
к себе, к своему телу, содействуют воспитанию физических, моральных, 
волевых качеств, необходимости самосовершенствования и укрепления 
здоровья. 

2. Внеурочная работа в школе разнообразна и направлена как на оздо-
ровление школьников, углубление и совершенствование физических, ка-
честв, нравственности, взаимодействия в команде, так и на отбор и подго-
товку спортсменов к различным видам спорта и в ДЮСШ. 

3. Система физического воспитания в МБОУ СОШ с. Моисеевка орга-
низована и работает эффективно, но выделяются проблемы организаци-
онного характера: обеспеченности качественным спортивным инвента-
рем (волейбольными и баскетбольными мячами, теннисными столами, во-
лейбольными сетками, отсутствуют тренажеры). Есть необходимость в 
привлечении тренеров по вольной борьбе, лыжам. Остро встает проблема 
посещения спортивных мероприятий, проводимых школой, для этого 
нужно мотивировать школьников – проводить школьные семинары, 
уроки для популяризации и привлечения в спортивные секции, меропри-
ятия, организовать встречи со спортсменами Заларинского района. 

Хочется отметить, что в школе закладываются основы физического 
воспитания учеников. Это осуществляется всей системой воспитания: 
урочными формами занятий, внеурочной деятельностью, массово-оздоро-
вительной работой. Только комплекс мероприятий может влиять на все-
стороннее гармоничное как физическое, так и моральное и нравственное 
воспитание школьников. 
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ЗНАЧЕНИЕ ИТОГОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

 ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ У СТУДЕНТОВ 
Аннотация: в статье на основе анализа показано значение итогового 

тестирования теоретических знаний по физической культуре у студен-
тов. Рассмотрены способы и методы тестирования студентов по фи-
зической культуре. 

Ключевые слова: контроль, тестирование, коррекция, уровень зна-
ний, рейтинговая система. 

Современная система высшего образования в России характеризуется 
активным внедрением новейших информационных и коммуникационных 
технологий в учебно-воспитательный процесс. Учебный процесс не мо-
жет быть эффективным без устойчивой обратной связи, которая предо-
ставляет преподавателю информацию об уровне усвоения теоретического 
материала студентами. На основе полученной информации преподаватель 
корректирует дальнейшую работу, выяснив, достигнута ли цель обучения 
на определенном этапе. 

Для оценки качества обучения в вузе используют различные виды, 
формы и методы контроля: предварительный, оперативный, текущий, 
итоговый, инспекторский и ректорский контроль. По поводу целесообра-
зности контроля и оценивания много лет ведутся дискуссии, предметом 
которых является технология контроля, бессмысленные категории оце-
нки – успеваемость студента или преимущество какой-либо методики 
обучения. 

Контроль имеет свои особенности в зависимости от специфики учеб-
ных заведений, однако можно выделить общие функции, присущие обра-
зовательному процессу: контролирующая, обучающая, воспитательная, 
управленческая, диагностическая, развивающая, методическая, коррек-
ционная, измерения и оценивания. 
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При достаточно вариативных методах контроля в различных его ви-
дах, наиболее информативным и объективным может быть тестовый кон-
троль. 

Тестирование (тестовый контроль) – это процедура определения 
уровня подготовки в определенной области знаний, психологического, 
физического и умственного состояния, профессиональной пригодности, 
одаренности и других качеств посредством системы специально подго-
товленных задач [5, с. 121]. 

Анализ научной и специальной литературы, периодических изданий, 
материалов всемирной сети Интернет, позволил изучить взгляды и под-
ходы как отечественных, так и зарубежных специалистов по проблеме ко-
нтроля знаний студентов, выявить недостаточно исследованные вопросы, 
оценить вклад специалистов в разработку данной проблемы. 

Метод тестирования в научной литературе описан давно – история 
развития тестов как научно обоснованного метода измерения началась в 
конце XIX века и интенсивно продолжается до нашего времени. В России 
разработкой тестового метода ученые начали активно заниматься лишь в 
девяностых годах прошлого века. Общее определение термина «тест» 
имеет два толкования: 1) специальные и стандартные задачи для опреде-
ления умственного развития, способностей, специальных знаний и навы-
ков человека; 2) краткий перечень вопросов для социологического иссле-
дования [1, с. 42]. 

В психологии тестирование определяется как метод психологической 
диагностики, ведущим организационным моментом которого является 
применение стандартизированных вопросов и задач (тестов), имеющих 
определенную шкалу значений. Метод используется для стандартизиро-
ванного измерения индивидуальных характеристик личности [2, с. 85]. 

В педагогике понятие «тест» определено как задание стандартной 
формы, выполнение которого должно выявить наличие определенных 
знаний, умений и навыков, способностей или других психологических ха-
рактеристик – интересов, эмоциональных реакций [3, с. 74]. 

Очень часто под педагогическим тестом понимают систему взаимо-
связанных предметным содержанием заданий специфической формы, 
позволяющих оценивать структуру и измерить уровень знаний [4, с. 139]. 
Тестирование теоретических знаний проводится по системе тестовых за-
даний, с учетом видов педагогического контроля: предварительного, опе-
ративного, периодического и итогового. Tестирование позволяет опреде-
лить исходный уровень теоретических знаний и умений студентов. Ре-
зультаты тестов играют очень важную роль, именно на основании полу-
ченных данных часто вносятся коррективы в календарный план, опреде-
ляется, каким разделам образовательной программы необходимо уделить 
больше внимания на занятиях с определенной группой, находятся методы 
устранения найденных проблем в умениях и знаниях студентов. Анализ 
результатов также же позволяет установить необходимость внедрения и 
разработки модульного контроля, как особого элемента организационной 
структуры обучения, что сочетается с закреплением, изложением, повто-
рением учебного материала, с целью регулярного управления образова-
тельной деятельностью студентов, ее коррекцией и получении непрерыв-
ной информации о качестве и ходе усвоения учебного материала. 
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На основании полученных результатов, после прохождения каждого 
модульного тестирования, определяются темы, которые были хуже усво-
ены студентами. Итоговый контроль осуществляется после завершения 
изучения дисциплины в конце семестра во время экзаменационной 
сессии. 

Следовательно, модульное тестирование положительно влияет на ре-
зультаты итогового тестирования у студентов теоретических знаний по 
физической культуре. Это связано с тем, что на основании результатов 
каждого теста, даются рекомендации для ликвидации низких знаний сту-
дентов по темам, которые изучались. 

Для определения особенностей качества теоритическх знаний по фи-
зической культуре у студентов, необходимо учитывать методику препо-
давания и проводить тестирование студентов, в начале семестра и после 
окончания преподавания дисциплины. 

Таким образом, существует необходимость более детального изучения 
опыта европейских стран, которые значительно раньше внедрили итого-
вое тестирование теоретических знаний и, соответственно, имеют боль-
ший опыт. Передовой опыт необходимо внедрять в учебный процесс, вно-
сить коррективы в содержание материала по дисциплине «Физическая 
культура» для повышения уровня сформированности теоретических зна-
ний по физической культуре у студентов. 
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Аннотация: в статье представлена классификация мотивов студен-
ческой физкультурной деятельности. Авторы полагают, что процесс ис-
следования всех особенностей мотивации у студентов сможет стать 
опорной точкой начала последующих поисков и путей совершенствова-
ния организационных форм, методов, средств и самого процесса форми-
рования здорового образа жизни и занятий физической культурой и спор-
том. 
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Здоровье всегда остается одной из важнейших частей человеческого 
счастья и одним из лидирующих условий для успешного развития лично-
сти. Создание потребности в физическом воспитании как никогда акту-
ально среди молодого поколения, так как сегодняшние студенты – это 
ключевой трудовой запас, это будущее нашей страны. От того, как при-
вита любовь к физической культуре у молодежи в частности, зависит здо-
ровье нации в целом. Следовательно, можно увидеть прямую связь между 
продвижением спорта у студентов и благополучием страны. 

В то же время задачей физического воспитания является не только за-
рождение и усиление мотивации к занятиям, но и включение их в обиход 
индивида, в систему личностных ценностей. На создание мотивационной 
структуры личности как предметного воплощения его внутреннего вы-
бора непосредственно влияет система ценностей, а значит и то, на основе 
чего она формируется: мода, социальное научение, воспитание и т. д., 
т. е. тех ценностей, которые предлагает человеку общество. 

Мотивационно-ценностный компонент демонстрирует активно-поло-
жительное эмоциональное отношение к физической культуре, сформиро-
ванную потребность в ней, систему знаний, интересов, мотивов и убежде-
ний, волевых усилий, направленных на практическую и познавательную 
деятельность. Мотивация является основным компонентом для достиже-
ния успехов в любой деятельности, в том числе и физкультурно-спортив-
ной [1, с. 15]. 

Несмотря на колоссальное значение в жизни индивида в физическом 
совершенствовании, реальное состояние здоровья у молодежи находится 
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на низком уровне. Основной причиной тому является недостаточная мо-
тивация и отсутствие потребности в физическом воспитании. 

Анализ данных ежегодных обследований студентов межвузовской по-
ликлиникой, показал значительное увеличение количества студентов, 
имеющих различные проблемы со здоровьем. Так, если в 1998 году на 
трех курсах технического института у 24% студентов наблюдались раз-
личные заболевания, то в 2004 году их число увеличилось до 
47% [2, с. 11]. Главной причиной такого положения является недостаточ-
ная физическая активность учащихся, вызванная отсутствием мотивации. 

В связи с этим ключевое значение приобретает изучение структуры 
мотивационной заинтересованности в занятиях физической культурой 
студенческой молодежи, поиск методов ее повышения, так как мотивация 
является важнейшим компонентом успешной физкультурно-спортивной 
деятельности. 

Чтобы решить поставленную задачу, следует сначала рассматривать 
индивидуальные возможности, а также предпочтения молодого поколе-
ния, а затем необходимо развивать у учащихся осознанную необходи-
мость в занятиях спортом, здоровом образе жизни и сохранении собствен-
ного здоровья. 

Из вышеупомянутого следует, что необходимо как можно шире разно-
образить уроки по физической культуре, например, через добавление в 
вузовскую программу игрового или же соревновательного методов, со-
временных видов спорта, вносящих разнообразие в учебный процесс. 

Ко всему прочему, основополагающее значение на данный момент 
принимает процесс донесения до учащихся сведений, необходимых дан-
ных о корреляции занятий физической культурой с приоритетными объ-
ектами заботы о физическом состоянии, главными ценностями ЗОЖ. В 
комплексе эти меры помогут развить у молодежи надобность заниматься 
физической деятельностью в течение всей своей жизни, понять, что это 
важно для их дальнейшей успешной деятельности. 

Таким образом, ведущей целью занятий физкультурой, проводимых в 
университетах, является формирование физической культуры отдельной 
личности, подготовка к социально-профессиональной деятельности в бу-
дущем. Для этого следует развивать у студентов вузов стремление к овла-
дению системой определенных умений, а также навыков, которые могут 
обеспечить сохранение и укрепление здоровья, психологическое благопо-
лучие, развитие способностей, физических качеств и свойств каждой лич-
ности. 

Необходимо учитывать, что мотивация строится на мотивах. Под этим 
термином следует понимать определенные побуждения, которые тем или 
иным образом стимулируют личность совершать то или иное действие. 
Под мотивами обычно выступают установки, потребности, интересы и 
стремления, связанные меж собой. Исходя из всего вышеперечисленного, 
можно сказать, что мотивы представляют собой сложные динамические 
системы, основанные на анализе, выборе, оценке этого выбора и принятии 
конкретных решений. 
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В студенческой физкультурной деятельности существует определен-
ная классификация мотивов, которую можно представить следующим об-
разом: 

 мотивы, которые тем или иным образом ведут за собой удовлетворе-
ние результатами физических занятий, они направлены на овладение но-
выми умениями, знаниями, улучшение своих предыдущих результатов 
и т. д.; 

 мотивы, несущие видение, ожидание каких-либо прорывов, перспек-
тив (к ним можно отнести улучшение состояния своего здоровья, дости-
жение высоких планок в спортивной карьере и т. д.; 

 мотивы, приносящие удовлетворение самим процессом занятий (это 
и общение, и определенное разнообразие в деятельности и эмоциональ-
ном состоянии и т. д.). 

Процесс появления мотивации к занятиям физкультурой занимает 
много времени. В одночасье изменить отношение человека к спорту не 
получится. Необходимо постепенно, от примитивных гигиенических зна-
ний и навыков переходить на более серьезные ступени познания самой 
науки и методики физического воспитания и постоянных занятий спор-
том. 

Мотивация и ориентация индивида направлены на серьезное отноше-
ние к спорту во всех сферах жизнедеятельности и показывает сформиро-
ванную потребность в системе знаний и убеждений, направляющих на по-
знавательную деятельность и практику непосредственно. 

Что относительно повышения эффективности физического воспита-
ния, то необходимо понимать, что оно будет повышено, если получится 
значительно повысить уровень положительной мотивации к регулярным 
занятиям физкультурой. Каждый преподаватель должен выработать опре-
деленные методы, благодаря которым появится потребность у учащихся 
заниматься физическими упражнениями не только в период обучения, но 
и всю последующую жизнь. 

Подытоживая, можно заключить, что для того, чтобы рассчитывать на 
повышение популярности спорта среди молодежи, необходимо обладать 
глубокими знаниями системы мотивов и ценностей, которые призывают 
к занятию физкультурно-спортивной активностью. Вместе с этим сама си-
стема занятий физической культурой должна быть направлена на то, 
чтобы как можно шире и глубже развить в личности как внутреннюю, так 
и внешнюю мотивацию. Процесс исследования всех особенностей моти-
вации у студентов сможет стать опорной точкой начала последующих по-
исков и путей совершенствования организационных форм, методов, 
средств и самого процесса формирования здорового образа жизни и заня-
тий физической культурой и спортом. 

Список литературы 
1. Левина Е.И. Мотивационная обусловленность занятий массовой физической культу-

рой среди учащейся молодежи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. 4science.ru 
2. Кадамбаевна Р.С. Настольный теннис в системе физического воспитания студенток 

технического вуза: Автореф. дис. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. http:// 
nauka-pedagogika.com 

 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

300     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

Митин Дмитрий Иванович 
исследователь научной мысли 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

РАЗВИТИЕ КАК ПРИНЦИП РЕАЛИЗАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрено развитие как принцип ре-
ализации педагогического потенциала физической подготовки в целях 
профессионально-личностного роста военнослужащих. Обоснована ак-
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Многовековой опыт ведения вооруженной борьбы и боевой подго-
товки различных воинских подразделений убедительно свидетельствует о 
том, что физическая подготовка играет важнейшую роль для успешного 
выполнения боевых и других задач в соответствии с предназначением во-
еннослужащих. 

Это подтверждает приказ Министра обороны Российской Федерации 
№200 от 21 апреля 2009 г. «Об утверждении Наставления по физической 
подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации» в соответ-
ствии с которым, основным элементом боевой готовности войск к реше-
нию указанных задач выступает физическая подготовка, представляющая 
собой совокупность одновременно существующих своих качественных 
состояний (явления, процесса, системы и деятельности), каждое из кото-
рых представляет собой неизменяемую в разнообразных ситуациях роль, 
имеет разные формы проявления, специфические механизмы реализации, 
с помощью которых достигается субъективно определяемый результат – 
высокий уровень физической готовности военнослужащих для выполне-
ния боевых и других задач в соответствии с их предназначением, и вместе 
с этим их профессионально-личностный рост. 

Понятие «готовность» человека включает в себя способность реализо-
вать свои потенциальные возможности в любой момент времени. Приме-
нительно к нашему исследованию готовность связана со способностью 
военнослужащего как военного профессионала, немедленно выполнить 
функции воинского труда, от реализации которых во многом зависит эф-
фективность выполнения задачи как индивидуальной, так и коллектив-
ной. Данное положение согласуется с выводами В.А. Митраховича о про-
фессионализме военнослужащего – «интегративного качества, свойства 
личности, социального явления, определяющего продвижение военнослу-
жащего к собственной вершине в воинском труде, формирующееся в про-
цессе его военно-профессиональной деятельности в условиях воинского 
социума, и как результат имеющего целостное развитие личности военно-
служащего, воина-профессионала, постоянно самосовершенствующегося 
в своей военно-профессиональной деятельности, высокоэффективно, 
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творчески и на высоком уровне осуществляющего свой воинский труд в 
любых условиях и ситуациях» [3]. 

Использование педагогического потенциала физической подготовки, 
на наш взгляд, может послужить действенным механизмом для достиже-
ния высокого уровня физической готовности военнослужащих. 

Адаптируя положения В.А. Митраховича к нашему исследованию, 
можно утверждать, что педагогический потенциал физической подго-
товки, как и потенциал любой системы, является «сложным и системно 
организованным социальным феноменом, в структуре которого выделя-
ются три составляющие: обучающая, воспитывающая и развиваю-
щая» [1]. Каждая из них обеспечивает военнослужащим свой вклад в про-
цесс их профессионально-личностного роста. 

Для того чтобы офицер-командир воинского подразделения мог в ком-
плексе представить основы процесса профессионализации военнослужа-
щего средствами физической подготовки, чётко осознать в нем свою роль 
и место, необходимо определить принципы реализации педагогического 
потенциала физической подготовки. «Принципы как исходные педагоги-
ческие положения, разрешают противоречие между теоретической сущ-
ностью закономерностей и конкретностью практики, определяя содержа-
ние, регулируя организацию военно-педагогического процесса, методы, 
средства, приёмы и организационные формы образования, способы ана-
лиза его результатов и реализуются в виде требований и педагогических 
правил. Именно этим обстоятельством обусловлена их нормативная 
роль» [2]. 

Одним из принципов реализации педагогического потенциала физиче-
ской подготовки в формировании профессионализма у военнослужащих 
выступает принцип развития. Указанный принцип определяет процесс 
всестороннего и гармоничного развития личности военнослужащих сред-
ствами физической подготовки и реализует развивающую составляющую 
ее педагогического потенциала. 

При этом необходимость применения указанного принципа в рамках 
развития педагогического потенциала физической подготовки подтвер-
ждается задачами «Стратегии социального развития Вооружённых Сил 
России на период до 2020 года» от 28.03.2008 г., положениями Федераль-
ного закона РФ от 4.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», с требованиями приказов Министра обороны 
Российской Федерации от 12 октября 2016 г. №655 «Об организации ра-
боты с личным составом в Вооружённых Силах Российской Федерации», 
от 21.04.2009 г. №200 «Об утверждении Наставления по физической под-
готовке в Вооруженных Силах Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), содержанием статей №75–80 общевоинских уставов Во-
оружённых Сил России, определяющими общие обязанности командиров 
(начальников). Требованиями к принципу развития являются: целост-
ность процесса формирования профессионализма, единство обучения и 
воспитания, педагогизацию социальной военной среды. 
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Целостность процесса формирования профессионализма предпола-
гает: 

 определённую постепенную, непрерывную и преемственную после-
довательность этапов профессионально-личностного роста военнослужа-
щих средствами физической подготовки (количественные изменения), 
стадий (качественные изменения) и единство их внутренней структуры; 

 четкую и строгую последовательность развития физической готов-
ности к решению задач воинского труда, а вместе с этим и профессиона-
лизма в целом: изучение исходного состояния – постановка целей и за-
дач – отбор и конструирование системы средств – применение (реализа-
ция) этой системы, включая коррекцию процесса по ходу – анализ резуль-
татов (достижений, нерешенных задач). 

Единство обучения и воспитания подразумевает взаимосвязанное и 
эффективное применение средств и инструментария обучения и воспита-
ния в процессе физической подготовки. 

Педагогизация социальной военной среды обуславливает: 
 личную примерность и высокий уровень физической, профессио-

нальной и психолого-педагогической подготовки командиров и начальни-
ков всех степеней; 

 формирование учебного (служебного) коллектива и его педагогиче-
ского актива; 

 совершенствование и техническое оснащение спортивных сооруже-
ний и мест для занятий физическими упражнениями в воинской части. 

Таким образом, принцип развития обеспечивает профессионально-
личностный рост военнослужащих при проведении всех форм физиче-
ской подготовки и способствует осознанной целенаправленной работе 
личного состава по своему самосовершенствованию. 

Автор выражает большую благодарность всем, кто заинтересуется 
данной проблемой и изъявит желание принять участие в диалоге по ее об-
суждению. 
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ЗАКАЛИВАНИЕ КАК СРЕДСТВО 
 УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

Аннотация: здоровье человека зависит не только от физических 
нагрузок, но и сопутствующих факторов. Одним из таких факторов 
можно считать закаливание. На взгляд авторов, немногие используют 
этот способ оздоровления организма. Хотя в современном обществе су-
ществует много статей и методик на эту тему, но оно не приобрело 
большой популярности. Существует несколько методов закаливания – 
воздухом, солнцем и водой, в статье рассмотрено закаливание водой. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическая культура, спорт, 
здоровое питание, физические упражнения. 

Так в чем же заключается цель закаливания? Можно сказать, что 
именно в том, что закаливание повышает иммунитет, вследствие чего, по-
вышается способность бороться с заболеваниями, увеличиваются защит-
ные функции и организм человека приспосабливается к резким колеба-
ниям температуры. Человек закаленный – всегда здоров. Поэтому закали-
вание как непременная часть физического воспитания проводится в дет-
ских яслях, садах, школах, университетах, на предприятиях, в армии 
и т. д. Следует помнить также, что успех обеспечен, если меры по закали-
ванию применяются постепенно, систематически и непрерывно, в течение 
многих лет. Перерывы в закаливании снижают и даже сводят на нет вы-
работанную устойчивость организма. Но прежде чем приступить к зака-
ливанию, проверьте состояние своего здоровья у врача. Лицам, страдаю-
щим хроническими заболеваниями, врач поможет подобрать подходящую 
методику проведения закаливающих процедур. Итак: закаливание водой. 

Закаливающая роль водных процедур, основанных на воздействии го-
рячего воздуха, пара, теплой и холодной водой, общеизвестна. 

Обливание 
Это является наиболее жестким вариантом закаливания организма – 

обливание холодной водой в любое время года и при любой погоде, дан-
ный вариант был предложен П.К. Ивановым. Его последователями счита-
лось, что в этом методе было не только физическое укрепление организма, 
но и нравственное, а именно обливание холодной водой снимало сильные 
головные боли, изменяло отношение человека к болезням и устраняло 
страхи перед ними. Результаты обливания убеждают в том, что организм 
сам способен справиться с болезнями, необходимо только пробудить в 
нём защитные функции. 
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Закаливание водой контрастной температуры 
В данном методе используют шотландскую технику водолечения, или 

контрастный душ, – попеременное обливание горячей и холодной водой. 
Научные исследования в этой области говорят, что после 20–30-секунд-
ного холодного душа необходимо провести не менее 3 минут под очень 
горячим душем, чтобы организм вернулся к физиологической норме. Дан-
ная процедура проходит по следующей схеме: вначале следует ополос-
нуть тело горячей струей, затем направить холодную струю на живот, яго-
дицы и бедра круговыми движениями. Это ускоряет обменные процессы 
в организме. 

Моржевание 
За последнее десятилетие моржевание приобрело много сторонников. 

Однако эксперты дают неоднозначную оценку: этот процесс – весьма 
опасное занятие, который приводит к быстрой растрате жизненных сил и 
сокращению продолжительности жизни. Холод вызывает отток крови от 
кожных покровов к внутренним органам, тогда как кровь одинаково необ-
ходима всему организму. Ведь для того, чтобы организм был сильным и 
выносливым, необходимо её нормальная циркуляция. Многолетнее мор-
жевание и заплывы в ледяной воде могут привести к сутулости, тугопо-
движности в суставах и другим дефектам. 

Из вышесказанного, можно с определенной осторожностью рекомен-
довать закаливающие процедуры в проруби. До погружения в воду сле-
дует в течение 10–15 минут размяться с обнаженным туловищем. Выйдя 
из воды, надо до красна растереть тело полотенцем и в течение 15–30 ми-
нут не надевать одежды. Но всегда нужно помнить, что злоупотребление 
огромными холодовыми нагрузками и возможностями иммунной си-
стемы можно привести к простуде. 

Баня 
Среди многообразия форм, видов и конструкций парных бань выделя-

ются три основных типа: суховоздушные (финская, русская сауна) с тем-
пературой 60–90°С и влажностью 5–25%, сырые (парная) с температурой 
50–70°С и влажностью 80–100% и водяные (японские). 

В данной статье освещены не все методы, но наиболее распространен-
ные. Существуют свои минусы и плюсы закаливания. К плюсам можно 
отнести то, что повышается устойчивость к заболеваниям, улучшается 
кровообращение, обмен веществ. К минусам можно отнести лишь невы-
полнение принципов закаливания, в результате чего наступают различные 
нарушения в организме. 

Разумеется, закаливание не является абсолютной гарантией против 
простудных и особенно простудно-инфекционных заболеваний, так как 
развитие последних связано не только с состоянием терморегуляции, но и 
с другими обстоятельствами. Однако вероятность возникновения таких 
заболеваний у закаленных несомненно ниже, чем у людей не тренирую-
щих свою терморегуляцию. 

Хотите сохранить свое здоровье – закаляйтесь! 
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