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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерак-
тив плюс» совместно с Федеральным государ-
ственным бюджетным образовательным учре-
ждением высшего образования «Чувашский 
государственный университет им. И.Н. Улья-
нова» и Актюбинским региональным государ-
ственным университетом им. К. Жубанова пред-
ставляют сборник материалов по итогам 
X Международной научно-практической конфе-
ренции «Педагогический опыт: теория, мето-
дика, практика». 

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

ференции, посвященные приоритетным направлениям развития науки 
и образования. В 168 публикациях двух томов нашли отражение ре-
зультаты теоретических и прикладных изысканий представителей 
научного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации второго тома разделены на основные 
направления:  

1. Дополнительное (внешкольное) образование детей. 
2. Дошкольная педагогика. 
3. Коррекционная педагогика, дефектология. 
4. Образование взрослых, самообразование. 
5. Семейная педагогика. 
6. Технические средства обучения. 
7. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами России (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Ак-Довурак, Ан-
жеро-Судженск, Армавир, Архангельск, Астрахань, Балашиха, Бала-
шов, Белгород, Братск, Буинск, Владикавказ, Владимир, Волгоград, 
Губкин, Долгопрудный, Дубна, Екатеринбург, Иваново, Ишим, Ка-
зань, Карабаш, Котовск, Краснодар, Красноярск, Курск, Лениногорск, 
Магнитогорск, Майкоп, Махачкала, Мирный, Набережные Челны, 
Нерюнгри, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новоси-
бирск, Ожерелье, Оленегорск, Омск, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, 
Полысаево, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Саратов, Саяногорск, 
Ставрополь, Старый Оскол, Стерлитамак, Сургут, Сыктывкар, Там-
бов, Тара, Тобольск, Тольятти, Томск, Тюмень, Ульяновск, Урус-Мар-
тан, Уфа, Ухта, Химки, Чебоксары, Череповец. Черногорск, Электро-
сталь, Якутск, Ялта), Кыргызстана (Бишкек, Жалал-Абад), Респуб-
лики Казахстан (Караганда) и Украины (Донецк). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Военно-медицинская академия 
им. С.М. Кирова, Волгоградская государственная академия физиче-
ской  культуры,  Ивановская  пожарно-спасательная  академия  ГПС



 

МЧС России, Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ, Якутская государственная сель-
скохозяйственная академия), университеты и институты России (Ар-
мавирский государственный педагогический университет, Башкир-
ский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, 
Башкирский государственный университет, Владимирский государ-
ственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Дагестанский гос-
ударственный педагогический университет, Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет, Красноярский государственный пе-
дагогический университет им. В.П. Астафьева, Крымский федераль-
ный университет им. В.И. Вернадского. Кубанский государственный 
университет, Курский государственный университет, Магнитогор-
ский государственный технический университет им. Г.И. Носова, 
Московский городской педагогический университет, Московский гос-
ударственный университет печати им. И. Фёдорова, Московский гос-
ударственный университет путей сообщения Императора Николая II, 
Московский технологический университет, Национальный исследова-
тельский Мордовский государственный университет им. Н.П. Ога-
рева, Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», Нижневартовский государственный университет, Ново-
сибирский государственный педагогический университет, Омский 
государственный педагогический университет, Оренбургский госу-
дарственный педагогический университет, Петрозаводский государ-
ственный университет, Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена, Российский государственный социаль-
ный университет, Российский государственный университет физиче-
ской культуры, спорта, молодёжи и туризма, Российский экономиче-
ский университет им. Г.В. Плеханова, Самарский государственный 
институт культуры, Санкт-Петербургский государственный лесотех-
нический университет им. С.М. Кирова, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет, Северный (Арктический) федеральный 
университет им. М.В. Ломоносова, Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский федеральный 
университет, Северо-Осетинский государственный педагогический 
институт, Сыктывкарский государственный университет им. П. Соро-
кина, Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, 
Томский государственный педагогический университет, Тувинский 
государственный университет, Тюменский государственный институт 
культуры, Университет «Дубна», Уральский государственный педаго-
гический университет, Уфимский государственный авиационный тех-
нический университет, Хакасский государственный университет 
им. Н.Ф. Катанова, Череповецкий государственный университет, Юж-
ный федеральный университет), Кыргызстана (Жалал-Абадский госу-
дарственный университет, Кыргызская государственная юридиче-
ская академия, Университет экономики предпринимательства), Респуб-



 

лики Казахстан (Карагандинский государственный технический уни-
верситет) и Украины (Донецкий национальный технический универ-
ситет). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами и техникумами, военными училищами, школами, лицеями 
и гимназиями, детскими садами и учреждениями дополнительного об-
разования. 

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, а также научных сотрудников. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в X Междуна-
родной научно-практической конференции «Педагогический опыт: 
теория, методика, практика», содержание которой не может быть ис-
черпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудни-
чество. 

 
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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Основными задачами деятельности учреждений дополнительного об-
разования является обучения, воспитания и развития детей. В связи с чем, 
содержание дополнительных образовательных программ должно быть 
направлено на создание условий для интеллектуального и духовного раз-
витие личности ребенка. В том числе на развитие мотивации личности к 
познанию и творчеству, что предусматривает взаимодействие педагога 
дополнительного образования с семьей учащегося. Образовательно-вос-
питательная роль семьи является решающим фактором в вопросах музы-
кально-эстетического образования. «Самое существенное влияние на мо-
тивацию детей к занятиям искусством оказывает та мотивация, которая 
исходит от взрослых – педагогов, родителей, кумиров в области искус-
ства. Считываемый мотивационный комплекс, исходящий из семьи. Если 
интерес к новостям в мире искусства витает в воздухе семьи и школы, им 
очень трудно не заразиться» [3; 2]. 

Немаловажное значение имеет факт грамотной организации взаимо-
действия с родителями учащихся. Это кропотливая ежедневная работа, 
формы которой хорошо известны и в достаточном объеме представлены 
в методических трудах. Система взаимодействия с родителями весьма 
разнообразна: проведение общих родительских собраний, концертов, от-
крытых занятий, мастер-классов, индивидуальных консультаций педаго-
гов и психологов, групповые и индивидуальные беседы, пропаганда пси-
холого-педагогических знаний, посещения на дому, привлечение к непо-
средственной работе с детьми. «Работа с родителями всегда важна, по-
тому, что только их настойчивость, их интерес, иногда даже фанатизм за-
ставляют детей подниматься и подниматься» [2, с. 13]. Ю.В. Алиев, 
Д.Б. Кабалевский, Л.В. Школяр, В.А. Школяр и другие рассматривают 
виды работы педагогов-музыкантов с родителями в программах по пред-
мету «Музыка». Без участия родителей в организации учебно-воспита-
тельного процесса невозможно достичь высоких результатов. Основная и 
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главная задача педагога – сделать семью учащегося своим единомышлен-
никами, поскольку именно семья влияет на формирование личности ре-
бёнка. 

Не секрет, что работать с родителями порой значительно труднее, чем 
с детьми. А скоординированность действий педагога, образовательного 
учреждения и семьи способствует решению познавательных, воспита-
тельных, развивающих, социальных и здоровьесберегающих задач. 
О.Л. Латышев в диссертации «Педагогические проблемы семейного му-
зыкального воспитания» рассматривает процесс музыкального воспита-
ния ребенка в семье. Автор утверждает, что «Педагогический потенциал 
музыки превратился в реальный механизм создания семейной воспитыва-
ющей среды, в которой сама система отношений между родителями и 
детьми начинает носить гуманистический характер, строится на основе 
интереса ребенка к занятиям музыкой, потому что содержание музыкаль-
ных произведений в полной мере отвечает потребностям возраста ре-
бенка» [1, с. 6]. 

Каким образом привлечь родителей, заинтересовать, создать условия, 
чтобы они стали советчиками, помощниками, а не сторонними наблюда-
телями. Безусловно, велика роль педагога, который должен способство-
вать повышению уровня информированности родителей в вопросах вос-
питания детей; росту их активности, привлечение к решению задач обу-
чения. Сотворчество, сопричастность, сопереживание, слагаемые творче-
ского взаимообогащения участников образовательного процесса – учи-
тель-ученик-родитель. Цель этого процесса – установление сотрудниче-
ства, перерастающего в активную помощь в развитии целостной личности 
ученика. Наилучший результат может дать совместная деятельность: ор-
ганизация и проведение конкурсов и выставок детского творчества; про-
ведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 
привлечением родителей; организация тематических выставок детей и ро-
дителей и многое другое. Родителям следует рассказывать о традициях 
учебного заведения; требованиях, предъявляемых к учащимся; о проведе-
нии всех учебно-воспитательных и концертных мероприятиях. Этому 
способствует регулярные встречи с администрацией; родительские собра-
ния; проведение дней открытых дверей; присутствие родителей на уро-
ках; индивидуальные и групповые консультации у педагогов. Наряду с 
вышеизложенными формами взаимодействия с родителями педагоги мо-
гут успешно использовать и современные средства коммуникации в виде 
странички и сайта в интернете. Взаимодействие в сети позволяет прово-
дить просветительскую работу и распространять необходимую информа-
цию (партитуры для хора и оркестра; видиотеки; анкетирование; объявле-
ния; записи концертов, творческих мероприятий, конкурсов и многое дру-
гое). А совет родителей в учреждении дополнительного образования поз-
волит им принимать участие в вопросах усовершенствования образова-
тельного и воспитательного процесса. 

Энтузиазм родителей, их контроль самостоятельной работы ребенка 
дома, создание благоприятной эмоциональной среды, совместные посе-
щения концертных мероприятий способствует успешности процесса му-
зыкального образования. Целенаправленная и организованная работа с 
родителями позволяет смоделировать единую образовательную среду, в 
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которой всех участников учебного процесса объединит одно желание – 
желание сотрудничать. 
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В практике обучения основам живописной грамоты наиболее слож-
ным является тональная организация картинного пространства. Формаль-
ное отношение учащихся к тону приводит изображение к дробности, по-
тере ощущения цельности, «вялости», созданию безграмотного и мало-
привлекательного объекта, более похожего на цветную плоскостную кон-
струкцию, чем на убедительное в своей правдивости художественное про-
изведение. Никто не отрицает огромного значения цвета в живописи. 
«Цвет – одно из важнейших средств воздействия на чувства зрителя, и его 
способность по-разному влиять на настроение играют важную роль в вос-
приятии окружающей действительности и живописи» [6, с. 104]. Через 
цвета можно передать не только окрашенность предметной формы, про-
странственную среду, но и настроение, вызвать эмоциональное отноше-
ние зрителя к картине. Правильное применение цветов – одно из важней-
ших условий успешного рисунка. Научные знания о цвете необходимы 
каждому художнику, как для освоения технологии живописи, так и для 
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колористического построения самого произведения. Но чрезмерное увле-
чение цветом, колористическими изысками в ущерб тону приводит к со-
зданию произведения, более похожего на произведение декоративно-при-
кладного искусства, нежели на реалистическую живопись, где законы 
изображения иные. В реалистическом искусстве важно разумное равнове-
сие и тесная связь цветовой и тональной составляющих. «Разрушение 
этого баланса, диктат одного из них создавало бы определенный перекос» 
[4, с. 49]. 

Без светотеневой проработки предметной среды невозможно показать 
форму предмета, его расположение в пространстве, подчинить детали це-
лому, создать настроение и состояние окружающей среды и, как резуль-
тат, не научиться самому главному в овладении художественного мастер-
ства – научиться передавать иллюзию объема и пространства на двухмер-
ной изобразительной плоскости. 

Часто люди, употребляя в своей речи слово «тон», вкладывают в него 
разные понятия: многие подразумевают ее цвет, кто-то рассматривает 
светлоту предмета, а иные другие вносят в это определение особое худо-
жественно-духовное содержание. 

В традиционной живописи цвет и тон рассматривается как два проти-
воположных, но тесно связанных понятия и определяются как цветосила 
(тональная напряженность цвета). Они, в совокупности, определяют це-
лостность и вещественность картины. И, если цвет – это вариации теплых 
и холодных пятен предметной формы, в соответствии с спектральным 
кругом, то тон – движение от темного к светлому. В сравнении с приро-
дой, где самым ярким является солнечный свет, а самым темным – абсо-
лютная тьма, в изобразительном искусстве тон рассматривается, как дви-
жение красочного пятна от белого до черного без цветовой окрашенности. 

Практика работы с учащимися показывает, что цветовые недочеты при 
работе над учебной постановкой, композицией менее заметны, нежели 
ошибки в тональном решении. Передача цвета во многом зависит от ин-
дивидуальных особенностей человека, его эмоционального состояния, 
цветовосприятия. Пропорции и объем мы видим приблизительно одина-
ково, но сравнить тональное состояние предметной формы в цветной 
среде для не вполне подготовленного ученика является часто очень слож-
ной задачей. 

При работе над учебной постановкой следует иметь ввиду, что каждый 
предмет имеет свою тональную плотность, но она может меняться по мере 
удаления от зрителя. Предметы, которые территориально расположены 
ближе к нам, имеют четкие очертания форм, величины, объема, светотени. 
Но все эти вышеперечисленные качества претерпевают изменения, стано-
вятся менее различимыми по мере удаления от зрителя. В результате рас-
стояние от зрителя до предмета в газообразной воздушной среде влияет на 
окрашенность и тональную плотность предметов. Один и тот же предмет, в 
зависимости от удаленности, состояния окружающей среды может выгля-
деть по-разному. Так объекты со светлой окраской при удалении темнеют, 
а темные – светлеют. Предметы, расположенные на достаточно большом 
расстоянии от зрителя, кажутся голубоватыми, фиолетовыми. При искус-
ственном освещении предметы, которые располагаются ближе к источнику 
света, выглядят контрастнее, светлее и ярче. Убедительность живописного 
изображения заключается, по мнению Н.Н. Волкова, «в верно найденном 
общем тоне и верных тоновых градациях, и вместе с тем это богатство цвета 
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внутри цветового единства» [3, с. 55]. Важно не вдаваться в детали, а рабо-
тать большими отношениями. 

Метод работы отношениями является основным законом живописной 
грамоты. Тон является основным изобразительным средством художника. 
Он скрепляет, цементирует все изобразительные связи, определяет цель-
ность и законченность произведения. Только за счет правильного тональ-
ного решения мы сможем передать форму, фактуру, пространство, мате-
риальность и воздушность. 

Велико значение изучения и применения знаний тональной организа-
ции изображения в педагогической практике. Если учащийся хорошо ви-
дит в натуре цвет и их градации на предмете, то это еще не значит, что он 
напишет этюд грамотно и профессионально. Вероятно, он сможет добро-
совестно скопировать светотень отдельных предметов, даже передать их 
объем, но такие важные качества изображения, как материальность, про-
странство и состояние освещенности, он не сможет передать без верно 
взятых тональных отношений. Поэтому необходимо «тренировать» глаз, 
развивать художническое видение, остроту восприятия окружающей дей-
ствительности. Важное место в работе над живописным произведением 
уделяется выявлению общей тональности. Тот художник, кто не угады-
вает общего тона всей работы в целом, зачастую, занимается раскрашива-
нием похожими по цвету и природе красками. В педагогической практике, 
наряду с правильно выбранным колористическим строем картины, ее то-
нальной организацией, важно учитывать качество «касаний» этих пятен 
предметной формы друг к другу, к окружающей среде: предметы могут 
иметь, как жесткие, так и мягкие касания с окружающим пространством. 
Все это влияет на общее впечатление от изображения, на убедительность 
в передаче предметной формы. 

Важное место в изучении теории тона в реалистической живописи 
внес Николай Петрович Крымов. Этот замечательный художник и педагог 
создал классическую теорию тона в живописи. Его педагогические разра-
ботки явились основой создания целой художественно-педагогической 
школы, взятой многими художниками и учебными заведениями за основу, 
явились отличным фундаментом для развития отечественной культуры и 
изобразительного искусства. 

Список литературы 
1. Беляева О.М. К вопросу о подготовке современного специалиста художественного 

образования / О.М. Беляева, В.М. Дубровин // Педагогическое мастерство и педагогические 
технологии: Материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. (27 нояб. 2015 г.) / Редкол. 
О.Н. Широков. – Чебоксары, 2015. – Т. 1. – С. 98–99. 

2. Буровкина Л.А. Детство и культурное наследие: сохранение, развитие, трансляция / 
Л.А. Буровкина // Искусство и образование. – №2 (100) 16. – 2016. – С. 62–70. 

3. Волков Н.Н. Цвет в живописи / Н.Н. Волков. – М.: Искусство, 1984. 
4. Дубровин В.М. Некоторые проблемы современной культуры и образования / 

В.М. Дубровин // Воспитание и обучение: теория, методика и практика: Материалы V Меж-
дунар. науч.-практ. конф. (16 окт. 2015 г.) / Редкол. О.Н. Широков. – Чебоксары: ЦНС «Ин-
терактив плюс», 2015. – С. 58–61. 

5. Крымов Н.П. Художник и педагог. Статьи. Воспоминания / Н.П. Крымов. – 2-е изд. 
испр. и доп. – М.: Изобразительное искусство, 1989. 

6. Семёнова М.А. Художественный образ в искусстве акварельной живописи / М.А. Се-
мёнова. – М.: ГАОУ ВО МГПУ, 2016. – С. 180. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

16     Педагогический опыт: теория, методика, практика 

Зиннурова Светлана Наилевна 
учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №86 с УИОП» 
г. Казань, Республика Татарстан 

Проскурякова Галина Владимировна 
педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Городской детский 
эколого-биологический центр» 

г. Казань, Республика Татарстан 

СОЗДАНИЕ ШКОЛЬНОГО ДЕНДРОСАДА 
ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ПРИШКОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

И ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Аннотация: в представленной статье исследователями говорится 
об озеленении пришкольной территории, практической направленности 
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Создание нового отношения человека к природе, формирование эко-
логического сознания (экологически грамотного поведения, которое 
складывается из отдельных поступков, действий, целей и мотивов чело-
века) – важная нравственная задача. Приоритетной целью экологиче-
ского воспитания школьников является формирование целостной кар-
тины мира. Учащиеся нашей школы имеют хорошую практическую воз-
можность соприкоснуться с природой, т.е. наблюдать, ставить простые 
опыты, проводить исследования, делать выводы об особенностях взаи-
модействия живых организмов между собой и с окружающей средой и 
др. прямо на территории школы – в дендросаде. На мысль создать денд-
росад натолкнули: отсутствие поблизости лесов, бедность городских 
насаждений по видовому составу и большая неиспользуемая географи-
ческая площадка (в прошлом – свалка строительного мусора). Немало-
важно было также защититься от воздействия выхлопных газов прохо-
дящего мимо школы транспорта. План дендросада разработан в 
2006 году и тогда же были посажены первые саженцы. В посадке при-
няли участие педагоги, родители и учащиеся. Это были в основном де-
ревья и кустарники природных зон РТ и РФ и интродуцированные виды. 
Посадочный материал приобретали везде, где было возможно: в ГДЭБЦ, 
в лесопарках, пригородном лесхозе. С каждым годом дендросад стано-
вится краше и богаче по видовому составу. В процессе реализации про-
екта появлялись новые идеи, менялся и план посадок. Сейчас на терри-
тории дендросада растет 23 вида деревьев и 20 видов кустарников, ин-
тродуцированные виды: миндаль Ледебура, тополь серебристый, чере-
муха Маака, дуб красный, айва японская и др. Дендросад требует вни-
мания в течение всего года: полив, уборка бытового мусора, перекопка 
и прополка приствольных кругов, кошение травы, установка защитных 
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пирамидок, борьба с вредителями и др. В сезонных работах принимают 
активное участие не только учащиеся старших классов, но и посильную 
работу выполняют младшие школьники. Реализуется школьный проект 
«Дерево класса» – именное дерево растет вместе с учащимися, которые 
его посадили. На территории дендросада создан мини-питомник, где вы-
саживаются семена для посадочного материала, проводятся опыты на 
всхожесть семян. В дендросаду с учащимися организована проектно-ис-
следовательская деятельность в разных направлениях: исследователь-
ские, творческие, игровые, информационные проекты, летняя трудовая 
практика; проводятся экологические акции «Дерево моей Родины», 
«Каждой пичужке-кормушка», «Птичий домик». С результатами своих 
работ учащиеся выступают в конкурсах и конференциях. Работа над 
дендросадом продолжается. В планах- создание экологической тропы, 
расширение хвойного отдела, формирование альпинария. Особую акту-
альность наш проект «Школьный дендросад» приобрел в 2015 году, ко-
торый в Республике Татарстан был объявлен Годом парков и скверов и 
продолжает быть актуальным. Президент РФ Владимир Путин 5 января 
2016 года подписал Указ о проведении в 2017 году в России Года эколо-
гии и Года особо охраняемых природных территорий. Его проведение 
намечено в целях привлечения внимания общества к вопросам экологи-
ческого развития России, сохранения биологического разнообразия и 
обеспечения экологической безопасности. Мы сделали свой вклад в про-
грамму озеленения города и сохранения биологического разнообразия. 
«Хочешь жить в зеленом городе? Приди и посади дерево!» Мы посадили 
целый сад! Системная целенаправленная работа с использованием крае-
ведческого материала и практической деятельности и формирует у уча-
щихся экологическую культуру, грамотное отношение и любовь к при-
роде. 
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Аннотация: в статье рассмотрен творческий коллектив как форма 
организации внеурочной деятельности детей на примере творческого 
коллектива хореографической направленности. Выделены основные вос-
питательные задачи, решаемые в условиях занятий ребенка в таком кол-
лективе, а также танец как вид искусства и его возможности для рас-
крытия творческих способностей ребенка. 
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Дети должны жить в мире кра-
соты, игры, сказки, музыки, рисунка, 
фантазии, творчества. 

В.А. Сухомлинский 
Творческий коллектив – одна из форм внеурочной деятельности детей. В 

современном образовательном пространстве практически в каждом образо-
вательном учреждении функционируют творческие «кружки» и студии са-
мых разных направленностей. Детей младшего и среднего школьного воз-
раста родители стремятся отдать заниматься в такие творческие коллективы. 

Одним из популярных направлений сегодня является хореография. 
Хореография обладает огромными резервами для развития и воспитания 
детей. Это синтетический вид искусства, основным средством которого 
является движение во всём его многообразии. Сегодня существует мно-
жество детских хореографических коллективов самых различных танце-
вальных направлений и стилей – современные, заимствованные в основ-
ном из западной культуры; современной хореографии, например, модерн, 
контемпорари; очень популярны спортивные бальные танцы; не на по-
следнем месте стоит народная и классическая хореография. 

На занятиях хореографией организуется правильный двигательный ре-
жим, который обеспечивает активный отдых и удовлетворяет естествен-
ные потребности ребенка в движении. В условиях хореографического 
коллектива, помимо развития физических данных ребенка и получения им 
знаний по изучаемому предмету, решаются многие воспитательные за-
дачи: 

 содействие гармоничному развитию творческой личности ребенка; 
 развитие образно-художественного восприятия мира; 
 воспитание общей культуры, коллективизма, гуманизма; 
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 совершенствование нравственно-эстетических, духовных и физиче-
ских потребностей воспитанников; 

 формирование и совершенствование коммуникативного межлич-
ностного общения («исполнитель-педагог», «партнёр-партнёрша», 
«участник-ансамбль»); 

 развитие воображения, фантазии, творчества, самостоятельного ху-
дожественного осмысления хореографического материала; 

 развитие психофизических особенностей, способствующих успеш-
ной самореализации учащегося в условиях средней школы; 

 выражение собственных ощущений, используя язык хореографии, 
изобразительного искусства; 

 развитие умения понимать «язык» движений, раскрыть его многооб-
разие и красоту. 

В танце находит выражение жизнерадостность и активность ребёнка, 
развивается его творческая фантазия, творческие способности, например, 
ведь танец – это механическое повторение движений, в танец вкладывается 
душа, и каждый истинный педагог-хореограф и балетмейстер будет учить 
ребенка понимать и чувствовать музыку и танец. А выступления перед зри-
телями, которые являются неотъемлемой частью занятий в творческом хо-
реографическом коллективе, развивают умение держать себя на сцене, рас-
крываться в эмоциональном плане, а переживание успеха, сопровождаю-
щее каждое выступление, приносит ребёнку моральное удовлетворение. 

В детском творческом коллективе создаются условия для реализации 
творческого потенциала личности ребенка, воспитываются чувство ответ-
ственности, дружбы, товарищества. Систематическая работа в хореогра-
фическом коллективе над техникой исполнения движений, музыкально-
стью, координацией, пространственной ориентацией, помогает детям не 
только развиться физически, но и понять себя, лучше воспринимать окру-
жающую действительность, а также свободно и активно использовать 
свои знания и умения не только на занятиях танцем, но и в повседневной 
жизни. Таким образом, танцевальное искусство обладает огромной силой 
в воспитании творческой, всесторонне развитой, успешной личности. 
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МАЛЕНЬКИЕ ПРЕЛЮДИИ И.С. БАХА: ОПЫТ 
СОЗДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕДАКЦИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются два цикла клавирных мини-
атюр И.С. Баха «Двенадцать маленьких прелюдий» и «Шесть маленьких 
прелюдий». Последовательно аргументируется художественно-исполни-
тельская интерпретация маленьких прелюдий посредством проведения 
интертекстуального анализа (с целью выявления образно-интонацион-
ных и жанровых параллелей с другими клавирными произведениями Баха). 
Цель данной работы – формирование художественно-исполнительской 
интерпретации маленьких прелюдий И.С. Баха на основе интертексту-
ального анализа в контексте использования в педагогической практике 
ДМШ. 

Ключевые слова: полифония, интертекстуальный анализ, художе-
ственно-исполнительская интерпретация, темп, динамика, артикуляция 
образно-смысловое содержание. 

Каждый, кто приступает к изучению так 
называемых «фортепианных произведений» 
И.С. Баха, с серьезным намерением играть их в 
том стиле, в каком предполагал их исполнение 
сам Бах, оказывается в высшей степени затруд-
нительном положении. Он обнаруживает пол-
нейшее несогласие между всеми, с кем он кон-
сультируется, ища ориентиры стилистически 
верной интерпретации. Он сталкивается с та-
кой неразберихой во мнениях, какой не встре-
тить в вопросах интерпретации ни одного дру-
гого великого классика. Нет двух пианистов, 
двух клавесинистов, которые предложили бы 
хоть в чем-то сходные трактовки одной и той 
же пьесы; нет двух редакторов «фортепианных 
произведений», которые были бы согласны 
между собой в решении таких первостепенных 
проблем, как темп, динамика, артикуляция. 

Э. Бодки [2, с. 18] 
Гармоничное развитие музыканта невозможно без приобщения к по-

лифонической музыке, вершиной которой является творчество Иоганна 
Себастьяна Баха. Помимо специфических сложностей работы над поли-
фонией исполнители сталкиваются со сложностью интерпретации бахов-
ских клавирных произведений. Ведь, как известно, клавирные сочинения 
композитора дошли до нас в виде рукописей, не содержащих, за редкими 
исключениями, указаний для исполнителя, поскольку в то время они по-
чти не фиксировались. 
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Анализ научной литературы, посвященной творчеству И.С. Баха, по-
казал, что проблемы интерпретации клавирных произведений до сих пор 
являются актуальными. Работы современных музыковедов: У. Эмерли, 
Э. Бодки, А. Майкапара, А. Милки, Т. Шабалиной приближают нас к по-
ниманию сущности баховского творчества. Тем не менее, проблемы ин-
терпретации клавирной музыки Баха до сих пор нельзя считать решен-
ными. Это касается не только крупных клавирных произведений компо-
зитора. 

Пьесы, написанные Бахом специально для начинающих музыкантов, 
уже более ста лет широко используются в педагогической практике, но до 
сих пор мы сталкиваемся с проблемами выбора темпа, динамики, артику-
ляции. Еще более серьезной нам представляется утрата понимания об-
разно-смыслового содержания баховских миниатюр, либо искаженное их 
толкование, не основанное на серьезном анализе специфики выразитель-
ности музыкального языка композитора, но опирающееся лишь на редак-
торские указания, зачастую весьма разноречивые. 

Нередко изучение баховских пьес ведется по устаревшим, заведомо 
спорным редакциям и сводится в основном к формальной проработке го-
лосоведения. В итоге вместо глубоко волнующей содержательной музыки 
мы часто слышим сухое проигрывание полифонических конструкций. Та-
кой формальный подход к разучиванию музыки И.С. Баха лишает его про-
изведения смысловой выразительности, что в итоге сводит на нет нрав-
ственно-эстетическое воздействие музыки великого композитора на уча-
щегося. 

В связи с вышесказанным нам представляется необходимым создание 
педагогической редакции наиболее востребованных в учебной практике 
детских музыкальных школ баховских произведений – Маленьких прелю-
дий. Предлагаемая редакция основана на аргументированном прочтении 
нотного текста, помогающем найти обоснованные варианты интерпрета-
ции и подчеркнуть смысловую выразительность баховских миниатюр. 

Основой для создания редакции стал метод интертекстуального ана-
лиза. Данный метод, на наш взгляд, играет важнейшую роль в формиро-
вании художественно-исполнительской трактовки, позволяя проследить 
диалогичную сущность и преемственность различных произведений, объ-
ективно обосновать ту или иную трактовку в опоре на реально существу-
ющие связи между произведениями. 

Интертекстуальный анализ позволил выявить образное содержание 
маленьких прелюдий, исходя из особенностей музыкального языка, а 
также интонационных и жанровых параллелей с другими произведениями 
клавирного творчества И.С. Баха. 

Создание педагогической редакции предварялось изучением суще-
ствующих редакций маленьких прелюдий И.С. Баха: К. Черни, Ф. Бузони, 
Г. Келлера, Н. Копчевского, С. Диденко. Анализ этих редакций показал, 
что, несмотря на весьма ценные указания, содержащиеся в них, любая 
оставляет место для сомнений и иных трактовок. 

Маленькие прелюдии составили основную часть сборника «И.С. Бах. 
Маленькие прелюдии и фуги». Однако при жизни И.С. Баха сборник не 
существовал. Его составил из наиболее легких произведений композитора 
и издал в 1848 году Фридрих Конрад Грипенкерль, известный немецкий 
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музыкант. В сборник вошли двенадцать маленьких прелюдий, взятые ча-
стью из «Нотной тетради Вильгельма Фридемана Баха» (1720), частью – 
из рукописного сборника, принадлежавшего ученику И.С. Баха И. Келль-
неру. 

Следующие шесть маленьких прелюдий впервые были опублико-
ваны И.Н. Форкелем  пропагандистом баховской музыки, автором пер-
вой книги о Бахе (1802), инициатором первого издания его клавирных со-
чинений, анонимным редактором которого он являлся. Первоначально 
эти пьесы существовали в одной старинной рукописи под общим загла-
вием: «Шесть прелюдий для начинающих. Сочинено Иоганном Себасть-
яном Бахом» [9, с. 236]. 

Если двенадцать прелюдий были подобраны Грипенкерлем таким об-
разом, что располагались в восходящем порядке по ступеням диатониче-
ской гаммы (С, с, D, d, e,  f, g, a), то здесь аналогичный порядок (С, с, d, 
D, E, e), по-видимому, принадлежит самому автору. В таком варианте эти 
миниатюры и были включены Грипенкерлем во вторую часть сборника. 

Двенадцать маленьких прелюдий условно можно подразделить на две 
группы. К первой относятся произведения, в которых выразительный об-
раз, характер создаются с помощью так называемых «общих форм движе-
ния». Это миниаиюры, в которых нет ярко выраженной темы, а мелоди-
ческий материал изложен в виде гармонических фигураций (прелюдии 
№1, 3, 5, 8). Все они одночастны. Ко второй группе относятся пьесы, в 
которых полифоническая ткань более развита. В них мы можем найти эле-
менты как имитационной, так и контрастной полифонии. 

Рассмотрим подробнее четыре прелюдии первой группы. 
Прелюдия C-dur №1. Прелюдия представляет собой период, состоя-

щий из двух предложений. В первом предложении светлый образ созда-
ется с помощью прозрачных фигураций в правой руке и спокойного, из-
ложенного четвертями, нижнего голоса, в котором ясно очерченные вос-
ходящие мотивы чередуются с «благожелательными» октавными ходами. 
Следующий затем речитатив звучит как некое подведение итогов, утвер-
ждение. 

Все вместе чрезвычайно напоминает Прелюдию C-dur из I тома ХТК: 
и кругом образов (некоторые исследователи творчества И.С. Баха, напри-
мер, Б. Яворский, видят в этой прелюдии музыкальное воплощение биб-
лейского сюжета о Благовещении [7, с. 26]), и способом развития музы-
кальной мысли. Совпадают и тональность, и размер, и фактура, и наличие 
речитативно-декламационной мелодической линии в конце. 

Редакторы предлагают нам разнообразные варианты прочтения этой 
миниатюры: от «semplice tranquillo» (Ф. Бузони), до просто f (С. Диденко). 
Но, думается, ясный серьезный характер прелюдии предполагает и ясную 
звучность – вероятнее всего mf c небольшим крещендо в заключительном 
эпизоде. 

Прелюдия c-moll №3. Перед нами совершенно иной образ. Тональ-
ность до минор, нисходящие интонации в нижнем голосе, постоянно уси-
ливающееся напряжение гармоний создают взволнованно-печальный об-
раз. Первоначально прелюдия была написана для лютни, что предопреде-
лило ее легкое движение. Этот фактор, а также достаточно «мягкий» раз-
мер – 3/4 – лишили маленькую прелюдию того драматизма, который при-
сущ, например, прелюдиям c-moll из I и II томов ХТК. 
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Прелюдия d-moll №5.  В этой прелюдии мы встречаемся с уже знако-
мыми нам чертами: гармоническими фигурациями, «речитативом» в 
конце, но есть и особенности. Во-первых, изменилась фактура: мелодия 
изложена восьмыми, в нижнем голосе мерное сопровождение четвертями 
переходит в гармонические фигурации, вторящие верхнему голосу. И еще 
одна особенность – внезапно на короткий период фигурации сменяются 
мягкой нисходящей мелодией. И.С. Бах собственноручно выделил эти 
эпизоды лигами, обратив на них особое внимание. Именно эти эпизоды 
очень напоминают баховские менуэты и задают, пожалуй, темп всей пре-
людии  с движением, но без излишней поспешности. Тональность d-moll 
подчеркивает мягкий, задумчивый характер пьесы. 

Прелюдия F-dur №8. В этой миниатюре все наполнено ощущением 
праздника. Нет больше спокойных четвертей в нижнем голосе; на смену 
им пришли активные ходы восьмых. Переборы шестнадцатых звучат то в 
сопрано, то в басу, словно радостные  перезвоны. 

Перейдем к рассмотрению прелюдий второй группы. 
Прелюдия C-dur №2. Перед нами словно крошечная инвенция, в кото-

рой на протяжении всего двух предложений Бах проводит ясную целе-
устремленную тему поочередно в двух голосах, успевает разработать мо-
тив темы, используя различные отклонения и торжественно завершает 
пьесу с помощью небольшого речитатива и заключительного каданса. 

Прелюдия пронизана уверенными восходящими интонациями, с помо-
щью которых создается торжественный образ. Хочется отметить интона-
ционную родственность этой прелюдии и прелюдии F-dur №9, а так же 
инвенции C-dur. 

Прелюдия F-Dur №9. Сравнивая эту прелюдию с предыдущей 
(C-dur №3), стоит обратить внимание на то, как использование более мел-
ких длительностей (шестнадцатых вместо восьмых) придает интонаци-
онно родственной пьесе новые черты: темп становится стремительнее, 
спокойная торжественность сменяется праздничной приподнятостью. 

При выборе артикуляции стоит придерживаться традиционного «пра-
вила восьмушки» [3, с. 37], при котором шестнадцатые исполняются на 
legato, более крупные длительности – non legato (не забывая при этом о 
ясном, звонком, соответствующем характеру пьесы звукоизвлечении). На 
наш взгляд, применение лиг в партии голоса, изложенного ровными вось-
мыми или четвертями (см. ред. С. Диденко, К. Черни, Н. Кувшинникова) 
является излишним и требует серьезного обоснования. 

Прелюдия D-dur №4. Заметно сходство этой прелюдии с началом Боль-
шой хоральной прелюдии F-dur («Komm, heiliger Geist, Herr Gott» 
BWV 651), обращающейся с призывом к Духу Святому и Господу. Как и 
в хоральной прелюдии, тема в маленькой прелюдии изложена шестнадца-
тыми, устремленными, словно с надеждой и радостью, вверх; в сопутству-
ющих голосах в это время постоянно звучат уверенные утвердительные 
квартовые и секундовые интонации. На наш взгляд, точное артикулиро-
вание этих ямбических интонаций имеет большое значение для передачи 
характера прелюдии. 

Прелюдия d-moll №6. Это прелюдия-размышление. Несмотря на мини-
атюрный размер – всего десять тактов – она вполне серьезна по содержа-
нию. Музыка погружает нас в состояние скорбного раздумья. На фоне вы-
держанных длительностей, образующих горестные секундовые мотивы, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

24     Педагогический опыт: теория, методика, практика 

проходит печальная нисходящая мелодия. Одна из особенностей прелю-
дии – четырехголосный склад. Если бы не четырехдольный размер, мы 
вполне могли бы сравнить ее с сарабандой. 

Среди знаменитых образцов баховских d-moll’ных размышлений 
можно назвать Andante из «Итальянского концерта», Adagio из концерта 
для клавира соло (BWV 974). Синфония d-moll так же имеет много общих 
черт с рассматриваемой прелюдией: это и тональность, и размер, и фак-
тура, но восклицательные интонации придают синфонии более драмати-
ческий характер. 

Прелюдия e-moll №7. Интонационные параллели мы находим в прелю-
дии e-moll из II тома ХТК. Вновь перед нами пример того, как изложение 
различными длительностями влияет на темп: шестнадцатые в прелюдии 
из ХТК придают пьесе моторность, тогда как восьмые в маленькой пре-
людии привносят неспешность, спокойствие. 

Интонации второй половины прелюдии перекликаются с интонациями 
g-moll’ной синфонии. Мягкое волнообразное движение восьмых, задер-
жания, трехдольный метр, ми минор – все придает этой пьесе настроение 
тихой печали, без экспрессии и драматизма. 

В оставшихся трех прелюдиях ясно просматривается жанровая перво-
основа. 

Прелюдия g-moll №10. Это трио к менуэту Г. Штельцеля. Несмотря на 
тональность – g-moll – явно выраженные черты менуэта придают прелю-
дии мягкость и простоту. Думается, не стоит искать в этой очарователь-
ной пьесе слишком глубоких образов. 

Прелюдия g-moll №11. Хроматизмы и обилие украшений прихотливая 
мелодическая линия отличают эту прелюдию от предыдущей. Перед нами 
более энергичная пьеса, несмотря на сходство тональностей, размеров и 
фактуры. 

В самом деле, очень близкое интонационное сходство находим в Ку-
ранте из Французской сюиты II c-moll. Следовательно, перед нами по-
движная яркая пьеса. Особенность этой прелюдии – собственноручно 
проставленная И.С. Бахом аппликатура. 

Прелюдия a-moll №12. Прелюдия заключает цикл. Существует много 
вариантов исполнения этой пьесы. Но характерный «закручивающийся» 
рисунок темы, размер – 12/8, ритм – все напоминает нам баховские жиги. 
Поэтому стоит рассматривать это произведение скорее как энергичную 
моторную пьесу, чем как лирическую миниатюру. 

Шесть маленьких прелюдий – это цикл миниатюр, подобранных по 
принципу чередования тональностей: C, c, d, D, E, e. Расположение то-
нальностей по ступеням звукоряда заставляет вспомнить «Хорошо темпе-
рированный клавир» (за исключением второй пары маленьких прелюдий, 
где нарушен порядок чередования мажора и минора). 

Прелюдия С-dur №1. Это яркая парадная миниатюра. Строение прелю-
дии предельно простое: два периода составляют, соответственно, первую 
и вторую части. По характеру мелодики и способу ее изложения обе части 
чрезвычайно напоминают начало «Итальянского концерта» (1-й период). 
Соответствует даже количество тактов: 8 т. в размере 4/4 в прелюдии и 
16 т. в размере 2/4 в концерте. Аналогия достаточно очевидна. Соответ-
ственно спокойный темп, рекомендуемый многими редакторами, не со-
всем оправдан. 
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Динамические оттенки: f для первого и p для второго предложений 
тоже вызывают вопрос. Совет начать последнее предложение на p и за-
кончить на f – и это на протяжении всего четырех тактов – также может 
быть оспорен. 

Если начало столь родственного по духу произведения, как «Итальян-
ский концерт», динамические оттенки в котором проставлены рукой са-
мого И.С. Баха, звучит для нас убедительно, то, возможно, мы откажемся 
от такого разнообразия оттенков в C-dur’ной прелюдии. 

Прелюдия c-moll №2. В прелюдии ясно просматриваются черты мену-
эта. Близкие аналогии находим в менуэте из Французской сюиты c-moll. 
Одна и та же тональность, размер, текучее движение восьмых, складыва-
ющееся в прихотливую выразительную линию, в сопровождении четвер-
тей – все делает эти два произведения «родными братьями» 

Подобные аналогии позволяют говорить о темпе c-moll’ной прелюдии, 
как о темпе менуэта: с движением, но не торопясь, не теряя упругости, 
которую жанровая первооснова придает этой пьесе. 

Артикуляцию, подходящую для этой миниатюры, нам подсказывает 
сам И.С. Бах, обозначив лиги в менуэте из Французской сюиты c-moll. 
Проводя параллель между этими двумя произведениями, мы предлагаем 
и в маленькой прелюдии восьмые исполнять на legato, четверти – non le-
gato. Legato в партии басового голоса, на наш взгляд, излишне усложняет 
мелодическую линию баса, что не является характерным для такой про-
стой пьесы. 

Прелюдия d-moll №3. На этот раз мы вспомним обработку скрипичного 
концерта А. Марчелло для клавира соло. Речь идет о третьей части, обна-
руживающей и тональное, и метрическое и ритмическое сходство c пре-
людией d-moll 

Необходимо учесть обозначение И.С. Баха «Presto» в начале третьей 
части концерта и, по аналогии, отнестись к прелюдии d-moll как к блестя-
щей клавирной пьесе, отказавшись от певуче-печального ее прочтения. 

В данном случае тональность d-moll придает произведению скорее су-
ровость, нежели печаль. Широкие активные ходы восьмых еще раз под-
черкивают волевой энергичный характер пьесы. Соответственно и звуч-
ность этой прелюдии тяготеет к f, а артикуляция шестнадцатых должна 
отличаться отчетливостью и блеском. 

Прелюдия D-dur №4. Прелюдия явно перекликается с синфонией D-
dur в тональном, интонационном, ритмическом, метрическом планах и 
несет на себе отпечаток безмятежной радости 

Прелюдия E-dur №5. Ближайшая аналогия прелюдии – инвенция F-dur. 
Размашистые шаги темы передают ощущение силы, уверенности, переборы 
шестнадцатых напоминают перезвон колокольчиков, а тональность E-dur 
закрепляет ощущение праздника. Вновь перед нами образец блестящей кла-
весинной пьесы. Это, на наш взгляд, предполагает и подвижный темп, и от-
четливую артикуляцию, с обязательным non legato для восьмых. Динами-
ческий оттенок – ближе к f. 

Прелюдия e-moll №6. Эту прелюдию можно назвать маленькой фанта-
зией в духе менуэта. Хотя для баховских менуэтов не характерно движе-
ние шестнадцатыми, все же, если мысленно укрупнить размер, а соответ-
ственно и длительности в два раза, мы получим самый настоящий менуэт 
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с характерными, уже упоминавшимися интонациями и очень выразитель-
ной темой с «поклоном» в конце. Подобные интонации мы находим в ме-
нуэте g-moll из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах», во втором мену-
эте из Английской сюиты IV F-dur. 

Итак, «6 маленьких прелюдий»  это сборник небольших пьес, выстро-
енных по принципу контрастности, наподобие сюиты; где миниатюры, 
написанные в стиле ярких клавесинных пьес, чередуются со спокойными, 
мягкими, певучими произведениями. Возможно, именно соблюдение 
принципа контрастности стало причиной нарушения (во второй паре 
пьес) выдержанного в данном цикле чередования мажора и минора. 

Выявление закономерностей и принципов, существующих в клавир-
ной музыке И.С. Баха, позволило создать относительно объективный ва-
риант интерпретации маленьких прелюдий. 

Выбор в качестве объекта исследования маленьких прелю-
дий И.С. Баха обусловлен их большой востребованностью в практике 
преподавания детских музыкальных школ. Навыки осмысленного под-
хода к изучению новых произведений, понимания важности выразитель-
ного интонирования, верной артикуляции, точной фразировки, которые 
получают юные музыканты при грамотной работе с этими произведени-
ями, имеют большое значение для профессионального развития, так как 
ведут к пониманию внутренней структуры и выразительности музыкаль-
ного языка в целом. 

Предложенную версию редакции Маленьких прелюдий мы рассматри-
ваем как один из возможных вариантов прочтения баховского текста, ни 
в коем случае не претендуя на окончательный, не подлежащий сомнению 
вариант. 
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Сегодня наше общество поражено массовой бездуховностью. При-
чину такого поражения следует искать в недооценке воспитания и как со-
циального явления, и как целенаправленного процесса, объектом кото-
рого является духовное, нравственное развитие детей. Россия выросла на 
духовных основаниях православного верования… Доброта, милосердие, 
трудолюбие, совестливость, семейное и соборное братство формирова-
лось в православном быту, и поэтому изучение подлинной истории жизни 
и традиций русского народа, народной культуры невозможно без знаний 
основ православной культуры. На сегодня около 80% школьников Белго-
родской области с согласия родителей изучают курс православной куль-
туры, в образовательных учреждениях воспитательная работа с детьми 
переориентирована на народные основы и ценности, на ценности класси-
ческой русской культуры. Дополнительное образование призвано наце-
лить свою работу на возрождение духовно-нравственного начала среди 
учащихся, включая в программы циклы занятий по формированию ду-
ховно-нравственных ценностей. Нельзя забывать, что нравственное вос-
питание задача не только школы, учреждения дополнительного образова-
ния, но и семьи, общества в целом. 

На федеральном уровне зарекомендовала себя программа «Отече-
ство», направленная на развитие краеведческой деятельности учащихся, 
изучение родного края, его истории, традиций, культуры. Программа с 
ранних лет формирует у ребёнка любовь к малой родине, любовь к Оте-
честву. Программа развития воспитания в системе образования России, 
утверждённая приказом Минобразования России, определила цели, за-
дачи и направления совершенствования организации нравственного вос-
питания в системе образования на долгосрочной основе. Она направлена 
на реализацию стратегии развития воспитания подрастающих поколений, 
определённой в Конституции Российской Федерации «Об образовании», 
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Федеральной программе развития образования, Концепции модернизации 
российского образования. 

Структура процесса нравственного воспитания складывается из таких 
компонентов: цель; содержание; формы; методы воспитания; средства 
воспитания; результаты деятельности. 

Содержание нравственного воспитания реализуется, прежде всего, в 
организационных формах. Занятие – место самых разнообразных коллек-
тивных действий и переживаний, накопление опыта нравственных взаи-
моотношений. С учётом массовости учащихся могут быть формы, приме-
няемые в одной группе (этическая беседа, экскурсия), используемые для 
нескольких групп учащихся (вечера, встречи, доклады, праздники, 
смотры). 

В процессе нравственного воспитания бывает необходимо изложить 
нравственные знания в готовом виде, воспроизвести накопленный опыт 
поведения, воссоздать образец нравственной нормы. Педагог нацеливает 
учащихся на теоретическое овладение нормами морали, развитие у них 
абстрактно-логического мышления и выработку умений анализировать 
общественные нормы поведения. Этот способ влияния на личность уча-
щегося условно назван воспроизводящим нравственные знания или ре-
продуктивным методом. Он реализуется в таких методических приёмах, 
как объяснение и разъяснение, изложение знаний и поучение, наставление 
и внушение. В противоположность репродуктивному методу существует 
более активный и практически действенный метод приучения и упражне-
ния. 

Для выработки умений, навыков и привычек используются такие при-
ёмы этого метода, как инструктаж, показ, тренировка. 

Для активизации нравственного развития личности, установления 
единства убеждений и поведения используется метод проблемно-ситуа-
ционный. В различных ситуациях, умело подобранных педагогом, учащи-
еся самостоятельно решают нравственные проблемы. Этот метод вклю-
чает следующие приёмы: постановку нравственных задач, создание ситу-
аций нравственного выбора, задание на самостоятельное продолжение и 
окончание нравственной задачи по данному началу. 

Воспитывает не только содержание, методы и организация обучения, 
педагог, его личность, знания, убеждения, но и та атмосфера, которая 
складывается на занятии, стиль отношений педагога и детей, детей между 
собой. 

В воспитательном процессе ради формируемого у ребёнка отношения 
к миру отбирается, осмысливается, используется множество средств. 

Сегодня мы всё чаще обращаемся к духовным ценностям прошлого, 
пытаемся искать пути восстановления прерванных связей времён, осо-
знаём необходимость изучения своих национальных корней как источ-
ника нашего нравственного здоровья, силы и богатства. Краеведение – 
одно из важных средств связи обучения и воспитания с жизнью, оно со-
действует осуществлению общего образования нравственному, эстетиче-
скому воспитанию обучающихся, всестороннему росту и развитию их 
способностей. Академик Д.С. Лихачев, говоря о краеведении, отметил: 
«Это самый массовый вид науки: в сборе материалов могут принять уча-
стие и большие ученые, и школьники». 
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В системе дополнительного образования разработаны дополнитель-
ные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, в которые 
включаются циклы этических бесед, знакомящих с нравственными поня-
тиями, а именно: 

1. Этическая беседа «Понятие о нравственности»: 
 дать понятие о нравственности; 
 показать историческое приобретение человечеством этого понятия; 
 доказать, что нравственность и законы морали – не одно понятие. 
2. Занятие №1 «Родина. Отечество»: 
 прививать детям чувство любви к своему краю. 
3. Занятие №2 «Эгоизм, равнодушие»: 
 раскрыть сущность этого понятия, показать его отрицательные сто-

роны. 
4. Занятие №3 «Труд, лень, способности»: 
 показать, что способности есть ничто иное, как трудолюбие и воз-

можность осуществить задуманное. 
Таким образом, процесс духовно-нравственного воспитания имеет 

двойственную природу. С одной стороны – это целенаправленный, орга-
низуемый и управляемый процесс, а с другой – процесс, подверженный 
влиянию многочисленных стихийных факторов. Как указывал А.С. Мака-
ренко, «человек не воспитывается по частям, он создаётся синтетически 
всей суммой влияний, которым он подвергается. Поэтому отдельное сред-
ство всегда может быть положительным и отрицательным, решающим 
моментом является не его прямая логика, а логика и действие всей си-
стемы средств, гармонически организованных». Главная задача – создать 
все необходимые условия для духовно-нравственного становления лично-
сти ребёнка, а краеведение призвано, в полной мере, помочь ему приоб-
рести положительный нравственный опыт. 
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В современной российской системе образования в последние годы 
наблюдается обострение проблем, связанных с воспитанием, обучением и 
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развитием подрастающего поколения. Однако данные вопросы имеют не 
только технический или экономический характер. Большую сложность 
вызывает проблема сущности дополнительного образования, связанная с 
необходимостью поиска новых путей и средств организации взаимодей-
ствия поколений, передачи накопленного культурно-исторического 
опыта. В связи с этим, на нынешнем этапе модернизация российского об-
разования и повышение качества его рассматриваются в неразрывной 
связи c решением воспитательных задач, с созданием условий для наибо-
лее полной и гармоничной реализации человеческого потенциала 
[1, с. 100]. 

Дополнительным образованием является сфера получения знаний и 
навыков за пределами обязательного государственного стандарта, кото-
рое должно удовлетворять разнообразные интересы ребенка. 

Цель дополнительного образования – развитие мотивации детей к по-
знанию и творчеству, содействие личностному и профессиональному са-
моопределению, их адаптация к жизни в обществе, приобщение к здоро-
вому образу жизни. 

Основу дополнительного образования составляет масштабный образо-
вательный блок, компенсирующий удовлетворение когнитивных, комму-
никативных и иных потребностей детей, не реализованных в рамках пред-
метного обучения в школе [2, с. 230]. 

Одной из основных задач дополнительного образования стало созда-
ние таких условий, в которых дети с раннего возраста активно развива-
лись бы в соответствии с собственными желаниями, требованиями и су-
ществующим потенциалом, имели стремление познавать новое, изучать 
окружающий мир, проявлять себя в различных творческих видах деятель-
ности. Однако, данная задача в рамках лишь школьных предметов не 
находит решения. 

Исходя из этого, система российского образования отводит данную за-
дачу учреждениям дополнительного образования для формирования спо-
собностей и склонностей детей, а также их профессионального и социаль-
ного самоопределения. 

Несмотря на положительные тенденции дополнительного образова-
ния М.Н. Поволяева указывает на факт, что недостатки в данной области 
все-таки существуют. Среди проблем, по мнению автора, острым вопро-
сом встает оценка качества дополнительного образования обучающихся, 
а также, квалификация педагогов дополнительного образования детей и 
уровень их подготовки. Дополнительного рассмотрения требуют во-
просы, касающиеся расширения обязанностей родителей и общественных 
организаций в том, чтобы определять нормативные подходы к оценке до-
полнительного образования воспитанников. До сих пор не определены 
роль и место дополнительного образования детей в предпрофильной под-
готовке. Также, требуют уточнения вопросы содержания форм и методов 
дополнительного образования детей в организации школ полного дня. От-
дельным вопросом можно выделить создание автономных некоммерче-
ских объединений с определением их места в системе [5, с. 132]. 

Исходя из теоретического анализа работ российских учёных АВ. Золо-
тарёвой, Т.А. Антопольской, В.А. Березиной, М.Н. Поволяевой, можно 
выявить следующий ряд проблем в деятельности учреждений дополни-
тельного образования учащихся. 
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Во-первых, это недостаток квалифицированных кадров по всем 
направлениям дополнительного образования учащихся, отсутствие под-
готовки будущих педагогов в сфере высшего образования. 

Во-вторых, неустанвленность социального заказа на услуги дополни-
тельного образования учащихся, низкий уровень технологий по его изу-
чению. 

В-третьих, низкий уровень разнообразия в сфере дополнительного об-
разования, связанный с удаленным расположением учреждений дополни-
тельного образования, труднодоступным для их посещения, а также уро-
вень материального положения для оплаты услуг негосударственного до-
полнительного образования. 

Следствием вышеизложенного становится новый виток проблем до-
полнительного образования, связанный, в первую очередь, со снижением 
конкурентоспособности принятых форм дополнительного образования 
детей по причине развития иных форм досуга, требующих меньше сил и 
затрат. Отсюда и снижение количества детей, посещающих занятия в 
учреждениях дополнительного образования. Также, увеличение числа со-
циальных проблем, обосновывается низкими финансовыми возможно-
стями местного самоуправления. 

В образовательных учреждениях особняком стоит проблема уделения 
внимания именно образованию своих учеников, на воспитательную же её 
составляющую остаётся совсем мало времени. Объясняется это тем, что 
воспитанием должны заниматься либо учреждения дополнительного об-
разования, либо сами родители детей [3, с. 145]. 

Таким образом, система дополнительного образования находится в 
стадии развития, в связи с чем, она требует решения проблем, так как яв-
ляется неотъемлемой и важной частью общего образования. 
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Понятием «поликультурное пространство» обозначается многослой-
ная структура взаимодействия обыденного и инновационного, традици-
онного, религии, мифологии, высокого и массового искусства, картин 
мира, создаваемых разными народами. Человечество в своей истории, по 
мнению известного исследователя О.Н. Асафьевой, ещё не знало «такой 
плюрализации- сосуществования в едином пространстве/времени разно-
образных норм и ценностей, артефактов, образцов отношений, стилей и 
образов жизни» [1, c. 51]. 

В рассмотрении культурной ткани отмечается «резко возросшая ин-
тернациональность информационного, художественного и предметного 
окружения современного человека» [2, c. 22]. 

Последние два десятилетия идеи поликультурного пространства акту-
ализируются в сфере образования, модернизируя её на основе адекватной 
теории и практики «неконфликтного существования в одном социальном 
пространстве многочисленных разнородных культурных сообществ» 
[3, c. 580]. 

В формировании художественной культуры личности значительную 
роль играют социокультурные факторы, процессы образования и образо-
вательное пространство. В связи с этим личность попадает в условия осво-
ения накопленных и непрерывно меняющих современное поликультурное 
пространство культурных ценностей. Прогнозируемым результатом ху-
дожественного образования видится личность, обладающая художествен-
ной культурой (поликультурные ориентации, креативность, диалогиче-
ское сознание), что расширяет культурный опыт и создаёт возможности 
полилога. Основанием является использования искусства как универсаль-
ного языка культуры, культурного кода, модуса межкультурных связей и 
коммуникации. В связи с этим в России, как и в других странах мира, фор-
мируются теории поликультурного образования, нацеленные на разра-
ботку стратегий и условий подготовки молодёжи к деятельности в про-
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странстве многообразия культур. Я считаю необходимым включить в ху-
дожественное образование в условиях поликультурного пространства, 
модели и ориентации, куда входят: осознание культурного многообразия, 
признание права существования культуры «другого» с «другими» ценно-
стями и традициями; обладание навыками межкультурного диалога как 
продуктивного способа коммуникации; понимание культурной самоин-
дентичности. 

Работая в сфере искусства с учащимися, я имею возможность на при-
мерах творчества различных русских и зарубежных композиторов объяс-
нить детям, что несмотря на разность культур, традиций, религиозных 
убеждений везде прослеживается совпадение гуманистических, мораль-
ных ценностей у разных народов: стремление к доброму, уважение к стар-
шему поколению, общие религиозные ценности («не убий, не укради, воз-
люби ближнего как самого себя, не клевещи на друга своего»), неприятие 
зла, насилия. Одной из задач педагога, я считаю, мягкая коррекция воспи-
танности ребёнка, деликатная диагностика социально-психологического 
состояния. Помимо часов теоретических предметов у меня есть часы хора. 
Если кто-то балуется на занятиях- воспитываю через значимость и вред 
всему коллективу (хору) – «подведёт на концерте». В репертуаре хора от-
даю предпочтение песням со значимым содержанием: «Дорога добра» 
(Спроси у жизни строгой какой идти дорогой), «Настоящий друг», «Из 
чего наш мир состоит», «Если добрый ты», «Наши мамы». В 2016году 
мной проведён классный час на тему: «Толерантная личность» куда во-
шли эти песни. Дети читали стихи разных народов о доброте, терпимости 
к недостаткам других, притчу об уважении к старшему поколению, иг-
рали в «Дерево добра», «Лучики доброты», делились своим мнением. 
Считаю, что такие песни очень нужны подрастающему поколению. Такие 
мероприятия, чем не профилактика экстремизма среди молодёжи, способ 
развития личности в условиях поликультурного пространства? 

Таблица результатов мероприятия: классного часа на тему: «Толерант-
ная личность» (таблица 1). 

Таблица 1 
 

3 класс Проявление черт 
толерантности 

Проявление черт
толерантности 

после классного часа
Чепрасова Ира 3 5
Титов Егор 3 5
Доспинеску Мара 4 5
Судзиловская Юля 4 5
Маркин Вова 3 5
Шамшина Женя 3 5
Моисейкин Иван 2 5
Мильто Олег 3 5
Коршунов Егор 3 5
Хальзунова София 3 5
Палкин Ярослав 4 5
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Вывод: мероприятие, направленное на воспитание толерантной лично-
сти с использованием песен, поговорок, игр, стихов разных народов изме-
нило детей в лучшую сторону развития толерантности, художественной 
культуры в контексте современного поликультурного пространства. 

Считаю, что школы искусств, библиотеки, музеи, театры, культурно-
досуговые учреждения, обладающие потенциальными возможностями 
развития художественной культуры личности представляют расширенное 
образовательное, организующее культурно-художественное становление 
личности в условиях современного поликультурного пространства. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использова-
ние библиографических сведений, упоминающихся в статье имен и фами-
лий. 

Список литературы 
1. Астафьева О.Н. Культурная политика государства: вопросы о реально существующем 

и потенциально возможном // Знание. Понимание. Умение. – 2008. – №3. – С. 51. 
2. Флиэр А.Я. Мультикультуральность // Обсерватория культуры. – 2008. – №2. – С. 22. 
3. Глобалистика // Международный междисциплинарный энциклопедический словарь / 

Гл. ред. И.И. Мазур, А.Н. Чумаков. – М. –СПб., 2006. – С. 580. 
4. Ежова Е.Ю. Развитие художественной культуры личности в поликультурном образова-

тельном пространстве // Личность. Культура. Общество. – 2009. – №11. – Вып. 4. – С. 51–52. 
 

Файзрахманова Лилия Фаильевна 
преподаватель по классу хора и вокала 

МБУДО «ДМШ №21» 
г. Казань, Республика Татарстан 

ПЕРВЫЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ УРОК 
«ДО-МИ-СОЛЬ-КА» В ШКОЛЕ РАННЕГО 

РАЗВИТИЯ «ГАРМОНИЯ» 
Аннотация: в данной статье автором предложена методическая 

разработка – подробный конспект занятия, представляющего первый 
ознакомительный урок «До-ми-соль-ка» в школе раннего развития «Гар-
мония». 

Ключевые слова: школа раннего развития, методическая разработка. 

Учитель и дети заходят в класс. Дети усаживаются за парты. 
Учитель: Здравствуйте дорогие ребята. Сегодня мы с вами отправимся 

в путешествие по волшебной музыкальной стране на нашем волшебном 
невидимом поезде. (Учитель сидя на стуле показывает движение руками 
изображая поезд, при этом голосом издает звук едущего поезда. Ребята 
повторяют.) Ну что? Отправляемся? (5–7 секунд все показывают движе-
ние поезда. В это время учитель вешает на доску три яблочка: веселое, 
грустное, злое. Приложение 1.) 

Учитель: У нас на пути стоит дерево с волшебными музыкальными 
яблоками. Дереву очень тяжело их держать. Давайте поможем и сорвем 
эти яблочки. Когда зазвучит музыка, надо отгадать какой у нее характер. 
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Если музыка печальная, то срываем грустное яблочко. Если веселая – ве-
селое, если же музыка грозная, то тогда срываем злое яблочко. (Учитель 
ставит музыку.) 

1. «Похороны куклы», из детского альбома Чайковского. 
2. «Баба Яга», из детского альбома Чайковского. 
3. «Камаринская», из детского альбома Чайковского. 
Учитель: Молодцы ребята, мы помогли деревцу, и теперь можем ехать 

дальше. (Все изображают поезд. В это время учитель вешает на доску 
гусеницу.) 

Учитель: Вот мы с вами приехали в город детской песни, где должны 
научить гусеницу петь. И сейчас мы с вами выучим песню про «Петю-
петушка» и песню про «Колючего ежика». (Приложение 2. Детские по-
певки, которые на последующих занятиях будут служить распевкой.) 

Учитель: Молодцы ребята! И наш поезд отправляется дальше в путь 
по музыкальной стране (5–7 секунд все делают движение поезда). 

Учитель: Вот мы и приехали в город «Угадайка», где живут все все 
сказочные герои. Только они боятся посторонних людей, и поэтому мы 
можем их только услышать. Они нам будут петь свои песни. А мы должны 
их угадать и сказать из какой сказки или мультфильма эти герои. Итак, вы 
готовы? (На магнитофоне проигрываются отрывки песен из сказок и 
мультфильмов.) 

1. «Песня водяного», из мультфильма «Летучий корабль». 
2. «Песня красной шапочки». 
3. «Про варенье», из мультфильма «Маша и медведь». 
4. «Песня фиксиков», из мультфильма «Фиксики». 
5. «Песня козы», из сказки «Волк и семеро козлят». 
Учитель: Молодцы ребята! Вы очень хорошо знаете сказочных героев. 

Ну а мы отправляемся дальше в путь. (5–7 секунд дети едут. В это время 
учитель вешает на доску картинку ладошек и ножек.) 

Учитель: И вот мы с вами приехали в последний город нашего сего-
дняшнего путешествия «Ритмоландию», и в этом городе живут ножки и 
ладошки, которые всегда играют друг с другом в разные игры. Давайте и 
мы с вами научим их новой игре «Песнеритм». (Учитель вешает на доску 
картинку с ритмом «Жили у бабуси…» Приложение 3. Учитель помогает 
детям с прохлапыванием ритма.) 

Учитель: Угадайте-ка ребята, а какую сейчас мы с вами спели песню 
нашими ножками и ладошками? (Если детки не могут сразу ответить, 
то учитель дает подсказку: «Кто же жил у бабуси?» Выучивают 1 куп-
лет песни и пропевают песню вместе с прохлапыванием ритмического 
рисунка.) 

Учитель: Молодцы ребята! Вы очень внимательны! Ну а нам пора воз-
вращаться домой. Только перед этим вы должны отгадать одну загадку 
про музыкальный инструмент: 

Сам пустой, 
Голос густой, 
Дробь отбивает 
Шагать помогает. (Барабан) 

Учитель: Умнички ребятки! И сейчас, когда мы с вами вернемся до-
мой, мы выучим одну замечательную песню про этот великолепный му-
зыкальный инструмент. (5–7 секунд все делают движение поезда. Затем 
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начинают разучивать 1 куплет и припев песни «По барабану», из репер-
туара группы «Волшебники двора».) 

Учитель: Молодцы ребята! Я надеюсь, что вам понравилось наше пу-
тешествие, и мы с вами встретимся на следующем уроке «До-Ми-Соль-
Ка». До свидания! 

Приложение 1 

 
Рис. 1  

Рис. 2

 
Рис. 3
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Приложение 2 
 

 
Рис. 4 
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Приложение 3 
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ПОЗНАНИЕ МАЛОЙ РОДИНЫ: ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ В ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности процесса по-
знания малой родины – практическая, предметно-чувственная деятель-
ность, осуществляемая воспитанниками самостоятельно в процессе об-
щения, взаимодействия с другими людьми посредством личностно значи-
мого содержания. Представлены основные условия патриотического 
воспитания детей и подростков в летний период в лагере. 

Ключевые слова: познание малой родины, эмоционально-практиче-
ское приобщение, культура, история родного края, природа родного края. 

Проживание в летнем лагере – это пора постоянной смены впечатле-
ний, встречи с известным-неизвестным, общение с другими и природой. 
Это время, когда дети и подростки проживают интересную, неповтори-
мую, яркую, богатую событиями, встречами, делами жизнь. 

Проводя лето в лагере, ребенок познает ближайшее окружение самым 
непосредственным образом в отличие от учебного процесса. Познание ма-
лой родины начинается с впечатлений, полученных от встреч с природой 
во время походов, прогулок, прослушивания колоритных рассказов ста-
рожилов. 

В летний период спецификой познания малой родины, то «что близко 
и знакомо», является практическая, предметно-чувственная деятельность, 
осуществляемая воспитанниками самостоятельно в процессе общения, 
взаимодействия с другими людьми посредством личностно значимого со-
держания. Самостоятельные действия (познавательные, исследователь-
ские, творческие), участие в играх и других процессах, усиливает остроту 
восприятия информации – увиденного и услышанного, делает познава-
тельные путешествия более яркими, интересными, запоминающимися. 
Познание осуществляется естественно и легко на основании возрастных 
психологических характеристик воспитанников: большой познаватель-
ной и физической активности, впечатлительности, эмоциональной откры-
тости. 

Важно отметить эмоциональную составляющую познания малой ро-
дины – патриотического воспитания в летнем лагере. Познавательные 
эмоции возникают в процессе знакомства с родными местами (селом, го-
родом, краем, страной), с людьми своей и другой национальности, с ви-
дами деятельности, традициями и обычаями людей. Эстетические эмоции 
воспитанников порождают эмоционально-чувственное отношение к окру-
жающему миру, возникает при созерцании красоты родного края: при-
роды родного края, переживание положительного эмоционального отно-
шения к народному творчеству [1, с. 209]. 
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Результатами познания детей и подростков являются: эмоционально 
окрашенные представления (образы пейзажных явлений и предметов, эт-
нокультурных явлений), осознание собственных действий по отношению 
к своей малой родине; субъективная значимость и идентификация себя с 
определенными значимыми местами, людьми, культурой, природой. 

Содержание педагогического взаимодействия в летнем лагере может 
быть сконцентрировано на формирование у детей и подростков своего ви-
дения окружающего мира – «родного, близкого, милого». Для этого могут 
быть представлены эмоционально близкие к восприятию факты и явления 
ближайшего окружения, ориентированность на эмоционально-практиче-
ское приобщение детей и подростков через проживание традиций, обы-
чаев, истории и культуры своего края, открытости к людям иной куль-
туры. Основными условиями патриотического воспитания детей и под-
ростков в летнем лагере являются: 

1) реализация деятельного подхода через эмоционально-практическое 
приобщение к культуре, истории и природе родного края, т.е. свободный 
выбор воспитанниками той деятельности, в которой, они хотели бы отоб-
разить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (фото-
графирование, творческая игра, составление рассказов, изготовление кол-
лажей и другое); 

2) опора на социально-культурные практики освоения искусства наро-
дов Среднего Урала, а также формирование личного отношения к собы-
тиям в жизни города (села), к достопримечательностям Урала; 

3) развитие творческой активности в определенных социокультурных 
и природных условиях Урала; 

4) введение краеведческого содержания, с учетом принципа постепен-
ного перехода от более близкого личностно-значимого, к менее близ-
кому – к культурно-историческим фактам, через сохранение хронологи-
ческого ряда исторических явлений и сведений по трем измерениям вре-
мени («прошлое» – «настоящее» – «будущее»); 

5) организация познавательных маршрутов по родным местам 
(«Уральские самоцветы», «По местам Бажовских сказов», «Достоприме-
чательности земли Уральской» и другие); 

6) использование потенциала ближайшего окружения для самостоя-
тельной, совместной деятельности воспитанников в познании народной 
культуры с опорой на краеведческий материал (предметы домашнего 
быта; предметы декоративно-прикладного быта и искусства народов 
Урала); 

7) разнообразие форм, методов познавательной деятельности воспи-
танников: 

 игровые ситуации, составление карт-схем, викторины; 
 познавательные квесты, где воспитанники, выполняя интеллекту-

альные и творческие задания, становятся сопричастными к изучению 
культуры, истории родного края («Путешествие по таинственным ме-
стам», «Странные истории Урала» и другие); 

 творческие мастерские по декоративно-прикладному искусству 
(резьба по дереву, камнерезное искусство, лепка из глины, Уралосибир-
ская роспись); 
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 целевые прогулки-экскурсии; походы в ближайшие окрестности 
села или по территории района по ознакомлению воспитанников с приро-
дой и культурой родного края и приобщение к народным традициям; 

 создание «Красной книги» или лэпбука (книжки-раскладушки с кар-
машками, вкладками и подвижными деталями, в которую помещены ма-
териалы на одну тему «Мы по городу идем», «Уральские самоцветы»); 

 коллективные творческие дела (творческие, общественно – полез-
ные); 

 посещение выставок и создание фотовыставок «Мой любимый город 
(село)», «Самое красивое место в нашем городе», «Урал – мой родной 
край»; «Растения и животные нашего края»), фестиваль рисованных 
фильмов; 

 конкурсы, турниры («Знатоки родных мест», «Летопись времен»); 
 праздники, гостевание, фестивали народных обычаев (Праздник рус-

ской березки, «Приходите в гости к нам»), театрализованные представле-
ния; 

 совместные акции (природоохранные, социальные); направленные 
на сохранение родной природы, туристско-краеведческие соревнования; 

 кружки, студии, секции краеведческой, социальной направленности. 
Таким образом, в процессе познания малой родины у детей и подрост-

ков целенаправленно будет формироваться чувство принадлежности к 
ближайшему окружению – «чувство родного, близкого, милого», а куль-
турные практики в родных местах обеспечат «огранку» представлений о 
земле Уральской, приобщение к ценностям малой Родины (Е.В. Корота-
ева). 
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Аннотация: в данной статье отражена проблема совместной твор-
ческой деятельности родителей и детей в условиях дополнительного об-
разования. При помощи теоретического анализа библиографического ма-
териала и опыта работы хореографов была выявлена специфика органи-
зации совместной творческой деятельности родителей и детей в усло-
виях дополнительного образования. 

Ключевые слова: дополнительное образование, хореографическое ис-
кусство, педагог-хореограф. 

В последние годы в нашем обществе произошли коренные политиче-
ские и экономические изменения, затронувшие все сферы жизни, в том 
числе систему образования. Изменения в дошкольном воспитании – на 
первой ступени системы образования – характеризуются как положитель-
ными, так и отрицательными тенденциями. 

К первым относится создание гибкой многофункциональной системы 
разнообразных дошкольных учреждений, в которой, наряду с обновляе-
мыми традиционными их типами, возникают новые комплексы: Детский 
сад-школа, прогимназии, дошкольные центры и др. Положительным 
также является стремление практиков работать по новым вариативным 
программам, а не по единственной, как это было раньше. Новые про-
граммы создаются отдельными авторами и коллективами. 

Однако желание срочно заявить нечто новое, обусловленное включе-
нием педагогики в систему рыночных отношений, способствует подчас 
появлению педагогических систем, которые ведут к интенсивному разви-
тию одних сторон личности ребенка за счет других, не менее важных, и в 
результате – к обеднению развития. 

Центры раннего развития дошкольников в системе дополнительного 
образования представляют собой модели семейно-общественной формы 
взаимодействия с целью развития индивидуальных качеств личности ре-
бенка, его потенциальных способностей и возможностей. 

Дошкольный возраст имеет важное место в формировании личности. 
В раннем детстве развитие идет максимально быстрыми темпами, как ни 
в каком другом возрасте. Происходит наиболее интенсивное становление 
и развитие всех качеств, свойственных человеку и закладываются основы 
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развития всех психических процессов в общем (Н.М. Аксарина, Л.А. Вен-
гер, А.Н. Леонтьев, Л.Ф. Обухова, Д.Б. Эльконин и др.). 

На новом этапе развития социально-экономической сферы, культуры 
и образования особую значимость приобретают вопросы художественно-
творческого развития подрастающего поколения. В обществе возрастает 
потребность в высокоинтеллектуальных творческих личностях, способ-
ных самостоятельно решать возникающие трудности, принимать нестан-
дартные решения и воплощать их в жизнь. Всё это требует разработки но-
вых методов воспитания подрастающего поколения и влечёт за собой не-
традиционность подходов к художественному воспитанию – как основе 
дальнейшего совершенствования личности. Наибольший интерес в этом 
плане представляют младшие школьники, так как именно в этом возрасте 
закладывается основа личности, происходит ориентация на развитие ду-
ховности, самореализации, самовыражения и формируются мироощуще-
ния, необходимые в последующей жизни. Средства хореографического 
искусства всесторонне развивают детей. Продуктивность художествен-
ного воспитания детей средствами хореографии обусловлена синтезиру-
ющим характером хореографии, которая объединяет в себе музыку, рит-
мику, изобразительное искусство, театр и пластику движений. 

В формировании эстетической и художественной культуры личности 
хореографическое искусство является важнейшим аспектом эстетиче-
ского воспитания. Хореография – это мир красоты движения, звуков, све-
товых красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. Дети стре-
мятся увидеть это на балетных спектаклях, в художественных альбомах, 
видеофильмах. Последующие их самостоятельные мнение и суждение по-
рой заслуживают уважения. Доктор Селия Спарджер бывший консуль-
тант Королевского балета Англии, писала, что «балет является слишком 
сложным средством воспитания осанки, дисциплинированного и краси-
вого движения, быстрой мозговой реакции и сосредоточенности, чтобы 
ограничить его изучение лишь для немногих избранных» [2]. В россий-
ском образовании уроки по хореографии становятся обязательными. Они 
воспитывают и развивают не только художественные навыки исполнения 
танцев разных жанров, но и выработку у ребенка привычки и нормы по-
ведения в соответствии с постигаемыми законами красоты. Занятия хо-
реографическим искусством способствуют физическому развитию детей 
и обогащают их духовно. Это гармоничное занятие привлекает и детей, и 
родителей. 

Воспитательная работа в художественном коллективе – процесс слож-
ный, многогранный. Он связан с реализацией обширной программы орга-
низационно-педагогических и художественно-исполнительских мер. 
Каждое направление в практике педагога-хореографа имеет свою внут-
реннюю логику, свои закономерности и принципы реализации. Без их по-
знания, критического анализа невозможна достаточно эффективная орга-
низация не только художественно-творческой, учебно-воспитательной 
деятельности, но и обеспечение педагогического процесса в целом. Спе-
цифика воспитательной работы в хореографическом коллективе обуслов-
лена органичным сочетанием художественно-исполнительских, общепе-
дагогических и социальных моментов в ее проведении и обеспечении. 
Усилия педагога-хореографа направлены на формирование у детей миро-
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воззрения, на воспитание высокой нравственной культуры, на художе-
ственное и эстетическое развитие. Эти задачи решаются с вовлечением 
детей в художественно-исполнительскую деятельность, с организацией 
учебно-воспитательной работы. Поэтому первый уровень воспитания ре-
бенка в хореографическом коллективе – это образование и обучение его 
как исполнителя. Второй уровень воспитания – это формирование ре-
бенка как личности, развития в нем гражданских, нравственно-этических 
качеств, общей культуры. Родители отдают детей в хореографические 
коллективы для занятий: укрепляющих здоровье, расширяющих общий 
культурный и художественный кругозор, являющихся формой удовлетво-
рения духовных потребностей, средством развития эстетического вкуса. 
Поэтому отношение детей к занятиям носит индивидуальный и строго вы-
борочный характер. Ребенок воспринимает, запоминает и выполняет то, 
что его интересует, привлекает. Воспитательная работа должна прово-
диться систематически, только тогда она приведет к положительным ре-
зультатам. Сложность воспитательной работы определяется тем, что дети 
в коллективе встречаются различного уровня культуры и воспитания. Со-
средоточить их интересы порой непросто. При этом педагогу-хореографу 
приходится проявлять такт, чуткость, применять индивидуальный подход 
к детям. Он должен заинтересовать детей, использовать в работе возмож-
ности каждого ребенка, его перспективы. В обращении с детьми необхо-
димо проявление симпатии, уважительного интереса к их радостям и 
огорчениям, к их сложностям в жизни. Поэтому педагогу необходимо по-
нимать взаимоотношения детей, их внутренний мир. Ребенок, вступая в 
мир знаний по хореографии, должен знать, что каждое занятие обяза-
тельно. Пропуски без уважительных причин не возможны в силу специ-
фики хореографического искусства. Дети просто не смогут выполнять те 
задачи, с которыми они сталкиваются. Дело даже не в достижении резуль-
татов, а в понятии долга, его выработке и развитии. То, чем начал зани-
маться, должно быть выполнено добросовестно и доведено до конца. 
Склонность детей бросать начатое дело в дальнейшем оборачивается не-
собранностью уже взрослого человека, поэтому всю воспитательную ра-
боту в коллективе педагог должен строить по принципу интереса, он яв-
ляется основным и определяющим. Он поддерживается постоянным изу-
чением нового хореографического материала (движение, танцевальная 
комбинация, танцевальный этюд, номер, подготовка или проведение ка-
кого-то мероприятия и т. д.). Все это вызывает положительные эмоции у 
детей, влияет на нравственный настрой и развитие их этической куль-
туры. 

Формы и методы воспитательной работы могут быть различными и за-
висеть от характера и направленности творческой деятельности коллек-
тива. 

1. Педагог, приступая к постановочной работе, рассказывает детям об 
истории, на основе которой делается постановка, о быте, костюмах, тра-
дициях, об образах и характерах, о мотивах их действий и т. д. Все это 
необходимо подготовить для детей на доступном для них языке, воз-
можно с показом красочных иллюстраций, преподнести материал эмоци-
онально, выразительно. 

2. Просмотр специальных фильмов, прослушивание музыки. Коллек-
тивный просмотр сближает детей и педагога. Появляется общая тема для 
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разговора, в котором педагог умно и тактично направляет детей в русло 
правильных рассуждений. 

3. Воспитывают и традиции, которых в коллективе может быть множе-
ство: это и посвящение в хореографы, и переход из младшей группы в стар-
шую, и т. д. 

4. Воспитание дисциплины прививает навыки организованности в 
процессе труда, воспитывает активное отношение к нему. Педагог на за-
нятиях пробуждает уважение к общему труду, воспитывает способность 
подчинить личное общественному. Сознательная дисциплина – это дис-
циплина внутренней организованности и целеустремленности. Внешняя 
дисциплина создает предпосылки к внутренней самодисциплине. Дети 
становятся собранными, внимание на занятиях обостряется, они быстрее 
и четче выполняют поставленные задачи. 

5. Постановки номеров на современные темы подталкивают на встречи 
с интересными людьми, к чтению современной литературы, посещению 
музеев и т. д. 

6. Полезен совместный просмотр и совместное обсуждение концерт-
ных программ, спектаклей как профессиональных, так и любительских 
коллективов. 

7. Проведение анализа концертных выступлений самого коллектива. 
Педагог-руководитель обязан остановиться как на положительных, так и 
на отрицательных моментах программы. Важно уделить внимание каж-
дому ребенку, учитывая его индивидуальные особенности характера. Во-
время сказанное доброе слово, проявление поддержки, одобрения во мно-
гом помогут раскрыться способностям детей. 

8. Большую воспитательную работу играют творческие отчеты, обмен 
опытом между коллективами и творческая помощь друг другу. 

9. Встречи с талантливыми творческими людьми. Их рассказ о своей 
профессии и творчестве имеют сильное эмоциональное воздействие на 
детей. 

10. Проведение вечеров отдыха с участием детей и родителей 
11. Воспитательным моментом в коллективе является полная заня-

тость детей в репертуаре коллектива. Это является стимулом для занятий, 
так как дети знают, что никто из них не останется в стороне. 

12. Большую пользу в художественном воспитании детей принесет 
изучение танцев других народов. 

13. Постановка хореографических произведений, вошедших в «золо-
той» фонд хореографии, оказывает большое эстетическое воздействие на 
детей. В данном случае необходимо помнить о возможностях исполните-
лей. Недопустимо искажение замысла номера, упрощение танцевальной 
лексики. И если, все-таки, номер поставлен, педагогу нужно помнить, что 
он обязан указать, кто является автором постановки и кто подготовил но-
мер в данном коллективе. 

14. Подготовка крупной формы хореографического произведения или 
же большой общей программы является одним из хороших методов вос-
питания детей. Хореографический коллектив в определенном смысле и в 
определенных условиях способствует разрешению возникающих про-
блем у детей: снимает отрицательные факторы (закомплексованность в 
движении, в походке, поведении на дискотеках и т. д.); воспитывает от-
ветственность (необходимая черта в характере маленького человека, так 
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как безответственное отношение одних порой раздражает и расслабляет 
других); убирает тенденцию «исключительности» некоторых детей (это 
отрицательно влияет на весь коллектив); бережет ребенка от нездорового 
соперничества, злорадства, «звездной болезни», что является важной за-
дачей в воспитании детей. Преподаватель должен научить детей способ-
ности сопереживать чужой беде, умению защищать, возможно, вопреки 
всему коллективу. Выразить свою точку зрения, отстоять ее ребенок 
учится в коллективе. Педагог активно воспитывает в них порядочность, 
долг и честь в человеческих отношениях, независимо от изменений их 
суждений и позиций. Каждый добросовестный педагог направляет все 
свои силы на воспитание детей в коллективе. Замечает все особенности, 
наблюдает за их творческим ростом. Для них он прилагает все старания, 
не жалея ни времени, ни средств, для всестороннего их развития. Опыт-
ный педагог, любящий своих воспитанников, всегда найдет возможность 
оказать содействие талантливому ребенку в его дальнейшем творческом 
росте. «Ведь выявление и воспитание молодых талантов, передача им 
своих навыков и знаний, а затем содействие им в дальнейшем творческом 
росте и есть почетная обязанность педагога- хореографа. И в этом мы, хо-
реографы, должны оказывать друг другу посильную помощь» [1]. 

В заключение, следует отметить, что занятия детей в хореографиче-
ском коллективе являются прекрасным средством их воспитания, так как: 

1. Занятия организуют и воспитывают детей, расширяют их художе-
ственно-эстетический кругозор, приучают к аккуратности, подтянутости, 
исключают расхлябанность, распущенность прививая этику поведения. 

2. Занимаясь в коллективе, дети развивают в себе особо ценное каче-
ство – партнерства, чувство ответственности за общее дело. 

3. Приучают детей четко распределять свое свободное время, помо-
гают более организованно продумывать свои планы. 

4. Занятия помогают выявить наиболее одаренных детей, которые свя-
зывают свою судьбу с профессиональным хореографическим искусством. 

5. Они определяют педагогические и организаторские способности де-
тей. Воспитание должно проходить так, чтобы ребенок чувствовал себя 
искателем и открывателем знаний. Только при этом условии однообраз-
ная, утомительная, напряженная работа окрашивается радостными чув-
ствами. 
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На третьем году жизни ребенка развитие движений у него преобладает 
над развитием других функций. Малыши овладевают всеми основными 
движениями. Совершенствуется ходьба, начинается выравнивание длины 
последовательных шагов. В этом возрасте детей привлекает усложненная 
ходьба: с преодолением препятствий в виде горки, лесенки, мостика, с пе-
решагиванием через предметы и канавки. Малыши любят переносить 
предметы, выполняя с ними несложные действия, с удовольствием иг-
рают с мячом. 

К сожалению, родители не всегда обладают достаточными знаниями и 
умениями для занятий с детьми и испытывают трудности. В частности, 
родители наших воспитанников не в достаточной степени обладают зна-
ниями о том, каким образом развивается у детей крупная моторика, какие 
виды движений осваиваются в раннем детстве и в какой последователь-
ности. 

В своей работе мы используем разнообразные формы организации фи-
зического воспитания детей раннего возраста, в том числе и физкультур-
ные досуги. 

Физкультурный досуг – одна из форм активного отдыха детей. Введе-
ние в практику дошкольного учреждения физкультурных досугов позво-
ляет реализовать естественную потребность ребенка в движении, воспол-
нить дефицит двигательной активности. Содержание досуга – это знако-
мые детям физические упражнения, но проводимые в игровой форме, в 
виде веселых забав, аттракционов, что создает положительный эмоцио-
нальный фон, оказывающий благоприятное воздействие на организм ре-
бенка. На физкультурных досугах закрепляются двигательные умения и 
навыки детей, развиваются физические качества. Досуги способствуют 
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воспитанию у детей чувства коллективизма, товарищества, взаимопо-
мощи, целеустремленности, смелости, дисциплинированности, организо-
ванности. 

Физкультурные досуги рекомендуют проводить со второй младшей 
группы, мы же проработав материал, внедряем досуги, начиная с 1 млад-
шей группы. 

Одним из условий, необходимых для реализации ФГОС ДО является 
взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непо-
средственного вовлечения их в образовательную деятельность. Мы ре-
шили проводить физкультурные досуги с участием родителей. 

Все необходимое оборудование для проведения досугов имеется в 
группе, наши малыши дружат со спортом с полутора лет, активно овладе-
вая основными видами движений. 

Нами разработан перспективный план совместных физкультурных до-
сугов. Периодичность проведения – один раз в месяц (начиная с октября). 

В текущем учебном году нами проведено два совместных с родите-
лями досуга «Курочка с цыплятами» и «В гости к бабушке». Основная 
цель: формирование у детей и родителей эмоционально положительного 
отношения к двигательной деятельности, обогащение знаний родителей о 
формировании у ребенка раннего возраста основных видов движений. 

Началом досуга «Курочка с цыплятами» было приветствие и встреча 
курочки. Детей сразу заинтересовал новый персонаж. Курочка поздорова-
лась с детьми и родителями и предложила всем «превратиться» в малень-
ких цыпляток и поиграть вместе с ней. Дети и родители надели жёлтые 
пелеринки, что и означало их перевоплощение в цыплят. Физкультурный 
досуг состоял из следующих этапов: 

 разминка «Мы топаем…»; 
 метание мешочков с песком в обручи; 
 полоса препятствий: скамья (равновесие), коврик с пуговками (мас-

саж стоп), мягкие модули (перешагивание), туннель (ползание); 
 игра с мячиками (прокатывание друг другу); 
 подвижная игра «Наседка и цыплята»; 
 спокойная игра «Передай сердечко». 
Вторым досугом было спортивное развлечение «В гостях у бабушки». 

Цель: продолжать формировать интерес родителей к ЗОЖ детей с раннего 
возраста. Началом было приветствие и встреча бабушки. 

Далее провели совместную разминку, отгадали загадку от бабушки, 
прошли полосу препятствий, поиграли с клубочками (метание мячиков) и 
подвижную игру «Воробушки и кошка», провели игровой самомассаж 
«Неболейка». 

По окончании досугов в группе для деток с родителями было органи-
зовано чаепитие, где родители делились впечатлениями, а дети пили чай 
с угощениями. 

Детям очень нравится играть вместе с родителями, а родители на 
время забывают каждодневные заботы, в непринужденной обстановке 
приобретают необходимые знания, играют и веселятся вместе с детьми. 

Хотя мы являемся педагогами детей раннего возраста, мы стараемся 
не отставать от своих коллег, воспитателей дошкольных групп. Приори-
тетом в нашей работе является сохранение и укрепление здоровья детей. 
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Я не боюсь еще и еще раз повторить: забота о здоровье – это важ-
нейший труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей за-
висит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, проч-
ность знаний, вера в свои силы. 
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Утверждение позиций дошкольного образования относительно следу-
ющих за ним образовательных ступеней, непосредственным образом свя-
зано с осознанием важности в обеспечении преемственности не только на 
уровне получаемых ребенком в дошкольном учреждении знаний, но и не-
обходимых ему в жизни социальных представлений и умений. Социаль-
ное воспитание является одной из важнейших образовательных областей 
дошкольного образования, и в свете новых стандартов ФГОС дошколь-
ного образования, разработка инновационных форм и средств социаль-
ного воспитания дошкольников является важной педагогической задачей. 

Поэтому столь органично в этом возрасте источником и средством по-
знания проявляется игровая деятельность, так как именно в ней, благодаря 
присущей условности и способности отражать жизненные реалии в при-
думанном ребенком контексте, дошкольник может узнавать новое, экспе-
риментировать, пробовать, исследовать, примерять к себе различные роли 
без риска совершить ошибку или получить порицание. 

Сюжетно-ролевая игра, являясь наиболее сложной игровой формой, в 
дошкольный период развития позволяет обеспечивать не только при-
мерку новых социальных ролей и осознание их особенностей, игра обла-
дает определенной сценарной линией – сюжетом, ориентированным на 
социальную реальность, имеет свою драматургию, эмоциональный кон-
текст, и благодаря этому, может быть использована как эффективное пе-
дагогическое средство в социальном воспитании дошкольников. Наибо-
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лее важной функцией сюжетно-ролевой игры является её социализирую-
щая функция, так как именно благодаря ролевому фактору у ребенка по-
является возможность не только понять её правила и характер, но и осо-
знать себя относительно принятой им социальной роли, понять её значе-
ние в жизни людей. 

Важной проблемой образовательной деятельности дошкольной орга-
низации является вопрос организации и осуществления процесса социаль-
ного воспитания дошкольников, используя возможности ролевой игры, 
выстроенной по принципу развития различных игровых сюжетов. 

В основе полисюжетной игры лежат ряд организационных условий: 
 организация игры происходит полисюжетно, то есть существует не-

сколько тематических игровых площадок, имеющих с одной стороны 
свою сюжетную драматургию, с другой, связанных между собой в единый 
социально-игровой контекст; 

 детям предоставляется выбор взаимообусловленных игровых сюже-
тов; 

 на игровой площадке предполагается присуствие педагога-настав-
ника, активизирующего игровую деятельность детей только в случае оче-
видной необходимости; 

 полисюжетная игра имеет свой сценарий, драматургию развития, со-
четает индивидуальные и групповые формы работы. 

Полисюжетная тематическая игра представляет собой свободную иг-
ровую образовательную деятельность, которая развивается в различных 
игровых сюжетах (социальных, профессиональных, культурных, быто-
вых и др.), объединенных общим социально-культурным содержанием – 
темой игры. В отличие от обычной сюжетно-ролевой игры, которая имеет 
один сюжет, аналогичный теме игры, например «Магазин», «Дочки-Ма-
тери», полисюжетная игра может объединять несколько сюжетов, взаимо-
связанных между собой общим социальным контекстом. 

Организация полисюжетной тематической игры включает следующие 
шаги: 

1. Продумывание темы будущей игры. 
2. Определение тематических площадок и анализ необходимого игро-

вого оборудования. 
3. Предварительное занятие работа с детьми по обсуждению социаль-

ного содержания. 
4. Разработка игровой интриги как стартового элемента полисюжет-

ной игры; 
5. Включение дошкольников в игровые действия под руководством 

педагога. 
6. Самостоятельная игра дошкольников под наставничеством воспита-

теля. 
7. Свободная игровая деятельность. 
8. Последующие анализ с детьми прошедшего игрового события. 
Для организации свободной игровой деятельности детей было необхо-

димо провести предварительные обучающие занятия. В нашем опыте те-
матика занятий распределялась по следующим социальным тематикам: 
«Здоровье», «Безопасность», «Труд», «Досуг». Практика показала 
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наибольшую эффективность занятий, проводимых в формах экскурсии, 
интерактивного обсуждения. 

Внедренная в образовательный процесс дошкольного учреждения 
полисюжетная игровая деятельность позволяет активизировать познава-
тельную активность детей, сформировать необходимые социальные пред-
ставления для дальнейшего школьного обучения. 
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Как гимнастика выпрямляет 
тело, так музыка выпрямляет душу 
человека. 

В.А. Сухомлинский 
Одним из интереснейших и перспективных направлений применения 

музыки в ДОУ является музыкотерапия, под которой подразумевается со-
здание такого музыкального занятия и подбора репертуара, который 
наиболее эффективно способствовал бы коррекции психофизического 
статуса детей, имеющих те или иные проблемы в развитии, в процессе их 
двигательно-игровой деятельности. Это направление носит так же и про-
филактическую направленность и может широко применяться в работе со 
здоровыми детьми. 

В последнее время отмечается резкий рост числа детей с разными фор-
мами нарушений психоэмоциональной сферы. В дошкольные учреждения 
приходит всё больше детей с ярко выраженной гиперактивностью, психо-
соматическими заболеваниями. Современные дети стали менее отзывчи-
выми к чувствам других. Ребенок способен успешно развиваться, сохра-
нять здоровье только в условиях психологического комфорта, эмоцио-
нального благополучия. Обычно музыкотерапию используют в работе с 
дошкольниками, наравне с другими видами терапии искусством – изоте-
рапией, сказкотерапией и так далее. Все эти методы воспитания в ком-
плексе способны корректировать различные эмоциональные отклонения, 
страхи, нарушения психики у малышей. Терапия искусством становится 
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совершенно незаменимой при лечении детей с аутизмом и задержками 
психического и речевого развития. 

В данной статье мы расскажем вам о том, что именно представляет 
собой занятие музыкотерапией в детском саду, и какую пользу оно может 
принести детям. 

Музыкотерапия – метод, использующий музыку, как средство норма-
лизации эмоционального состояния, устранения страхов, двигательных и 
речевых расстройств, отклонений в поведении. 

Музыкотерапия строится на подборе необходимых мелодий и звуков, 
с помощью которых можно оказывать положительное воздействие на дет-
ский организм. Это способствует общему оздоровлению, улучшению са-
мочувствия, поднятию настроения, повышению активности детей. 

Музыкотерапия – важная составляющая музыкально-оздоровительной 
работы ДОУ. Непосредственная образовательная деятельность в области 
музыки с использованием здоровьесберегающих технологий эффективна 
при учете индивидуальных и возрастных особенностей каждого ребенка, 
его интересов. 

Музыкотерапия существует в двух основных формах: активной и рецеп-
тивной. Рецептивная музыкотерапия (пассивная) отличается тем, что ребенок 
в процессе музыкотерапевтического сеанса не принимает в нем активного 
участия, занимая позицию простого слушателя. Ему предлагают прослушать 
различные музыкальные композиции либо вслушиваться в различные звуча-
ния, отвечающие состоянию его психического здоровья. 

Активная музыкотерапия представляет собой терапевтически направ-
ленную, активную музыкальную деятельность: воспроизведение, фанта-
зирование, импровизацию с помощью человеческого голоса и выбранных 
музыкальных инструментов. Звучание каждого инструмента оказывает 
индивидуальное влияние на организм. 

Цель занятий с использованием музыкотерапии состоит в создании по-
ложительного эмоционального фона снятия фактора тревожности, возни-
кающего у данного контингента детей, вследствие резкого изменения со-
циального и личностного статуса; стимуляции двигательной функции; 
развитии и коррекция сенсорных процессов (ощущений, восприятий, 
представлений), их способностей; растормаживании речевой функции. 

Интегрируясь с образовательной областью «Физическое развитие», 
музыкальное воспитание подразумевает задачи развития таких физиче-
ских качеств, как  координация и гибкость; развитие равновесия, коорди-
нации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук; становление це-
ленаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

В своей работе мы стараемся, чтобы утром детей в группе встречал 
приветливый воспитатель, который предусмотрительно подберет и вклю-
чит мажорную классическую музыку, добрые песни с хорошим текстом. 
Приятный утренний музыкальный настрой положительно воздействует не 
только на детей, но и на их родителей – вселяет уверенность, что их ре-
бенку в детском саду хорошо, комфортно. Психологами установлено, что 
с помощью музыки легче устанавливается контакт между людьми. Тера-
певтический эффект музыки может быть в значительной мере усилен, 
если применять словесный комментарий определённой музыкальной ком-
позиции, вызывающий соответствующие ассоциации у детей в конкрет-
ной двигательно-игровой ситуации При восприятии музыки происходят 
изменения в центральной нервной системе; негромкая мелодичная му-
зыка оказывает успокаивающее воздействие; энергичная музыка с четким 
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ритмом умеренной громкости дает тонизирующий эффект; мажорная му-
зыка с быстрым темпом учащает пульс и увеличивает тонус мышц; му-
зыка влияет на общую подвижность и координацию организма; музыка 
изменяет восприятие времени; музыка может улучшить память и запоми-
нание информации. В непосредственной образовательной деятельности в 
области физического развития, связанного с физическими упражнениями, 
музыка может служить вспомогательным средством, облегчающим реа-
гирование подавленных эмоций, как негативных, так и скрытых по каким-
либо причинам позитивных эмоций – радости, страха, агрессии и т. д., а 
также способствовать лучшему запоминанию упражнений и овладению 
двигательными действиями. 

Для расслабления, для приятного погружения в дневной сон мы ис-
пользуем благотворное влияние мелодичной классической и современной 
релаксационной музыки, наполненной звуками природы (голоса птиц, 
шелест листьев, стрекотание насекомых, журчание ручейка, шум морских 
волн и крик дельфинов.) Дети на подсознательном уровне успокаиваются, 
расслабляются, а спокойная, нежная музыка помогает им заснуть. 

Особое внимание мы уделяем музыкально-рефлекторному пробужде-
нию детей после сна. Для этого используем тихую, спокойную, нежную, 
легкую, музыку. Услышав звучание привычной музыки, дети легко и спо-
койно переходят из состояния полного покоя к активной деятельности. 
Кроме того, мы проводим комплексы упражнений под музыку, лежа в 
кроватях. 

На основании внедренного опыта, мы отметили, что при помощи му-
зыкотерапии можно, сбалансировать психоэмоциональное состояние и 
поведение детей, а также моделировать их эмоции. 

Занятия по музыкотерапии дают богатый опыт общения, наполняют 
жизнь радостными и яркими впечатлениями.  Активная музыкотерапия 
даёт возможность для ребенка не только занимательно провести время и 
выплеснуть накопившуюся энергию, но и освоить необходимые умения и 
навыки, сохранить физическое и психическое здоровье, а также создать 
предпосылки для сознательного ведения здорового образа жизни. 

Таким образом, можно сделать вывод, что музыка может стать одним 
из условий формирования здорового образа жизни, а оздоровительные за-
нятия с использованием музыки дают огромный положительный эффект. 
В.А. Сухомлинский, в своей работе «О воспитании» писал об этом так, 
«Музыка – воображение – фантазия – творчество – такова дорожка по ко-
торой ребёнок развивает свои духовные силы». 
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КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в данной статье затронута проблема повышения каче-
ства дошкольного образования. Рассмотрено установление прочных свя-
зей с социумом как один из путей повышения качества дошкольного об-
разования. Обобщен практический опыт развития социальных связей до-
школьного образовательного учреждения с другими коллективами и учре-
ждениями. Перечислены принципы построения связи с социумом. Пред-
ставлена структура системы организации совместной деятельности 
дошкольного образовательного учреждения с социальными институ-
тами. 

Ключевые слова: социальный партнёр, дошкольное образование, со-
циум, сотрудничество, социальные институты. 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, ко-
гда закладываются предпосылки гражданских качеств, формируется от-
ветственность и способность ребенка к свободному выбору, уважению и 
пониманию других людей независимо от их социального происхождения, 
расовой и национальной принадлежности, языка, пола и вероисповеда-
ния. Предназначение дошкольного образования на современном этапе за-
ключается не только в формировании определенных знаний, но в разви-
тии базовых способностей личности, ее социальных и культурных навы-
ков, основ экологически целесообразного поведения, здорового образа 
жизни. 

Наше дошкольное образовательное учреждение, как и любое другое, 
является открытой социальной системой, способной реагировать на изме-
нения внутренней и внешней среды. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы ви-
дим в установлении прочных связей с социумом. Мы считаем, что разви-
тие социальных связей ДОУ с другими коллективами и учреждениями 
дает дополнительный импульс для развития и обогащения личности ре-
бенка, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 
строящиеся на идее социального партнерства. Одновременно этот про-
цесс способствует росту профессионального мастерства всех специали-
стов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, 
указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой лич-
ности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. 
Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образо-
вания. 

Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе 
следующих принципов: 

1) учета запросов общественности; 
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2) принятия политики детского сада социумом; 
3) формирования содержания обязанностей детского сада и социума; 
4) сохранения имиджа учреждения в обществе; 
5) установления коммуникаций между детским садом и социумом. 
Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его 

интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, ока-
занное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным. Вза-
имоотношения в нашем детском саду строятся с учетом интересов детей, 
родителей и педагогов. 

Система организации совместной деятельности ДОУ с социальными 
институтами: 

 поиск социальных партнёров; 
 разработка Положения о социальном партнёрстве; 
 составление плана совместной работы; 
 информирование родителей о проводимых мероприятиях; 
 активное участие родителей в запланированных мероприятиях. 
Систему взаимодействия ДОУ с социальными партнёрами представ-

лена в несколько блоков: 
Блок I – Взаимодействие с медицинским учреждением 

Социальный партнер: Детская поликлиника. 
Цель блока: Создание единого образовательно-оздоровительного про-

странства ДОУ с детской поликлиникой города. 
Вся работа строится в соответствии с планом профилактической и 

оздоровительной работы, который утверждён заведующим ДОУ и заведу-
ющим детской поликлиникой. 

Блок II – Взаимодействие со школой 
Социальный партнер – школа №4 и №12. 
Цель блока: Создание преемственности в организации образователь-

ной системы ДОУ со школой. 
В соответствии с планом совместной деятельности ежегодно органи-

зуется ряд мероприятий. Это: творческие встречи будущих первоклассни-
ков с учителями начальной школы, посещение уроков в школе №4 
(обычно это урок технологии и музыки), обучающая игровая деятельность 
с детьми по ПДД (класс ЮИД школа №12). Так же организуются спор-
тивные эстафеты первоклассников и детей подготовительных групп и 
другие мероприятия. 

Блок III – Взаимодействие с учреждениями 
дополнительного образования 

Социальные партнеры – Дом детского творчества, Детская школа ис-
кусств. 

Цель блока: Объединить усилия ДОУ с учреждениями дополнитель-
ного образования для социокультурной самореализации участников обра-
зовательного процесса. 

В нашем детском саду на протяжении многих лет сложилась эффек-
тивная система взаимодействия с данными учреждениями, которая спо-
собствует наиболее оптимальному развитию творческих способностей де-
тей и взрослых. Поскольку она предполагает участие в различного рода 
выставках, конкурсах, вернисажах, мастер-классах, где наиболее полно 
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раскрываются творческие возможности каждого участника образователь-
ного процесса. 

Блок IV – Взаимодействие с муниципальными предприятиями 
и государственными учреждениями города и космодрома 

Социальные партнеры – военнослужащие войсковой части 63551 
(шефы), Библиотека семейного чтения, Специальная пожарно-спасатель-
ная часть №4, отдел ГИБДД по ЗАТО Мирный. 

Цель блока: Создание единого образовательно-развивающего про-
странства ДОУ с муниципальными предприятиями и государственными 
учреждениями города и Космодрома для обучения, развития и воспитания 
детей. 
Блок V – Взаимодействие с общественными организациями города 
Социальные партнеры – Мирнинская общественная организация ро-

дителей, имеющих детей-инвалидов и инвалидов с детства «Радуга», го-
родской Совет ветеранов, 

Цель блока: установление связей с внешней общественностью, дости-
жение доброжелательного отношения общественности к образователь-
ному учреждению и его услугам. 

Опыт работы нашего ДОУ с учреждениями социума показывает, что 
активная позиция дошкольного учреждения влияет на личную позицию 
педагогов, детей, родителей, делает воспитательно-образовательный про-
цесс более эффективным, открытым и полным. 

На основе выше изложенного, можно сделать вывод, что сетевое взаи-
модействие – это процесс, открывающий возможности расширения вос-
питательного и образовательного пространства. Поэтому системная и 
плановая организация взаимодействия ДОУ с социальными партнерами 
позволяет использовать максимум возможностей для успешной социали-
зации личности, для развития интересов детей и их индивидуальных воз-
можностей, а также решать образовательные задачи, тем самым повышая 
качество образовательных услуг и уровень реализации стандартов до-
школьного образования. 
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Аннотация: в данной статье исследователями описывается до-
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Развитие и воспитание каждого маленького человека должно начи-
наться с первых лет жизни, ведущая роль в которых принадлежит до-
школьным образовательным учреждениям – первой ступени образования. 

Детство – это этап в развитии человека, предшествующий взрослению, 
характеризующийся как интенсивным ростом организма, так и активным 
формированием высших психических функций. 

Дошкольное детство – это особенный период развития личности, ко-
гда формируется не только психическая жизнь ребенка, но и отношение к 
окружающему миру, а также внутренняя регуляция его поведения. Сделав 
уже первые шаги, малыш совершает открытия. Знакомясь с окружаю-
щими предметами, действуя ими, рассматривая их, прислушиваясь к из-
даваемым ими звукам, маленький открыватель познает их свойства и ка-
чества, что формирует наглядно-действенное и наглядно-образное мыш-
ление 

Дошкольная педагогика – это многосторонний, многозначный, мно-
гофункциональный термин, под которым понимается отрасль педагогики, 
изучающая закономерности развития, воспитания и элементарных форм 
обучения детей в возрасте, предшествующем поступлению в школу. Опи-
рается на методологию и категориальный аппарат общей педагогики. Ис-
следования в области дошкольной педагогики носят междисциплинарный 
характер и занимают пограничное положение на пересечении сфер общей 
педагогики, детской психологии и возрастной физиологии: данные этих 
научных дисциплин выступают теоретической основой для разработки 
целей, средств и приёмов воспитания и обучения в дошкольном возрасте. 

В истории педагогической мысли дошкольная педагогика долгое  
время не выделялась как самостоятельная отрасль. Рассуждения боль-
шинства мыслителей древности о воспитании носили преимущественно 
общий характер, их замечания о ранних этапах возрастного развития 
представлены лишь отдельными косвенными высказываниями. Это было 
связано с преобладавшей в общественном сознании концепцией детства, 
которое вообще не выделялось в качестве отдельного этапа развития че-
ловека. Рассмотрение ребёнка с точки зрения его несовершенства, отста-
вания от взрослого по всем физическим и психологическим параметрам 
порождало общую направленность педагогической мысли на преодоле-
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ние этого отставания. Целью воспитания и обучения ставилось достиже-
ние «несовершенным взрослым», каковым считался ребёнок, уровня нор-
мального развития взрослого. Особенности возрастного психофизиче-
ского развития расценивались главным образом как помехи на пути к до-
стижению этой цели. Основные принципы обучения и воспитания чело-
века от рождения до юности, включая период дошкольного детства, сфор-
мулировал Я.А. Коменский. 

Современная дошкольная педагогика «впитала» в себя многие сведе-
ния о воспитании и обучении детей. Её источниками является народная 
педагогика, религиозная педагогика, зарубежная и отечественная история 
педагогики, педагогическая практика, научные экспериментальные ис-
следования, данные смежных наук (психология, анатомия и физиология 
ребенка дошкольного возраста, гигиена и др.) 

Дошкольная педагогика изучает сущностные (главные, определяю-
щие) свойства и объективные связи внутри и между процессами воспита-
ния, обучения и образования дошкольников. 

Объектом дошкольной педагогики является ребенок-дошкольник, чье 
развитие обусловлено воспитательными отношениями. 

Предметом дошкольной педагогики являются сущностные свойства и 
закономерности воспитания, обучения и образования детей дошкольного 
возраста, изучение процессов развития и формирования личности до-
школьника. 

Задачи дошкольной педагогики определяются её теоретической и при-
кладной ролью, социально-педагогической значимостью данной науки: 

1. Способствовать воспитанию и обучению детей в соответствии с тре-
бованиями современного общества. 

2. Изучать тенденции и перспективы образовательного процесса ДОУ 
как основной формы воспитания и обучения детей. 

3. Разрабатывать новые концепции и технологии воспитания и обуче-
ния детей дошкольного возраста. 

Для решения задач и реализации функций дошкольной педагогики ис-
пользуются методы научного исследования. Метод – это путь, способ до-
стижения целей и задач. 

Методологической основой дошкольной педагогики является диалек-
тико-материалистическое понимание ребёнка как целостной личности, 
обладающей определёнными природными задатками и развивающейся в 
определённых социальных условиях. В СССР – это условия социалисти-
ческого общества, вступившего в период развёрнутого построения ком-
мунистического общества. 

Методы исследования, применяемые детской педагогикой: наблюде-
ние, педагогический эксперимент, беседа, изучение документации, анализ 
продуктов детской деятельности и т. д. 

Методы исследования позволяют добывать научно-педагогическим 
производить сознательный и целеустремленный поиск для совершенство-
вания образовательного процесса. Исследовательские методы помогают 
изучить и обобщить педагогические находки практики, вести самостоя-
тельные научные исследования. Исходя из широкого спектра методов 
можно назвать их уровни: 

1) эмперический (сбор научных данных, описание явлений, фактов); 
2) теоретический (обобщение, систематизация материала); 
3) метотеоретический (изучение самих теорий и разработка  путей  их 

построения и модернизации). 
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Функции дошкольной педагогики: 
1. Описательно-прикладная, которая заключается в научном описании 

перспективных программ, моделей, технологий образовательного про-
цесса. 

2. Прогностичная, заключается в научном прогнозе путей совершен-
ствования, обновления и модернизации образовательного процесса ДОУ. 

3. Творчески-преобразовательная, предполагающая учет научного 
прогнозирования, научных исследований, создание проектно-конструк-
тивных технологии. 

4. Конструктивно-организаторская функция, направленная на органи-
зацию педагогического процесса, обеспечивающую его максимальную 
эффективность, а именно, планирование педагогического процесса, под-
бор материала, методов, приемов, средств для педагогической деятельно-
сти. 

5. Диагностическая функция, направленная на определение состояния 
воспитуемых и корректировки педагогического процесса в целях опреде-
ления правильной стратеги и тактики воспитательно-образовательной ра-
боты. 

6. Координирующая функция, нацеленная на согласование содержа-
ния и направленности педагогического воздействия на ребенка, осуществ-
ляемых в системе общественного и семейного воспитания. 

7. Коммуникативная функция, проявляющихся в умении быть в обще-
нии с детьми доброжелательным, тактичным, приветливым и вежливым, 
тем самым давая детям образец для подражания. 

8. Преобразовательная функция, которая требует от педагога проявле-
ния творческого подхода к организации любого учебно-воспитательного 
процесса. 

Непременным условием построения оптимального учебно-воспита-
тельного процесса в любом дошкольном образовательном учреждении яв-
ляется реализация всех педагогических функций в совокупности, что по-
может ребенку вырасти в гармонически развитую личность, способную 
реализовать все свои возможности. 
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Аннотация: в данной статье представлены авторские познаватель-
ные сказки, а также показана их эффективность при ознакомлении де-
тей с деревьями на территории детского сада. 
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Познание – это приобретение знаний, постижение закономерностей 
объективного мира. Познать – значит постигнуть, приобрести знания о 
чем-либо, о ком-либо. 

Программа «Радуга» рекомендует в работе с детьми 4–5 лет использо-
вать сказки с познавательным содержанием, которые придумывает сам 
педагог. При составлении познавательных сказок необходимо соблюдать 
следующие принципы: 

 содержательной основой сказок является различная познавательная 
(а не развлекательная) информация; 

 в сказках действуют вымышленные персонажи либо реальные вещи, 
предметы, объекты природы, которые наделяются несвойственными им 
человеческими способностями (речь, мысли, поступки и др.); 

 главное для воспитателя – вызвать у детей любовь, интерес, положи-
тельное отношение к героям сказки (ведь если малышам будет симпати-
чен герой, то они легче и лучше усвоят все, что с ним связано). 

Главная особенность познавательных сказок для детей 4–6 лет заклю-
чается в том, что все проблемы, события и приключения героев связаны с 
познанием реальных предметов и явлений нашего большого мира. 

В каждой отдельной истории сказочные персонажи: 
 сталкиваются с чем-то или кем-то им неизвестным, незнакомым, и в 

процессе знакомства открывает для себя много нового и интересного; 
 попадают в трудную ситуацию и, преодолевая ее, получают новые 

знания; 
 встречаются с очень интересным собеседником, который в своих 

рассказах несет новые сведения. 
При этом важно выразительно, ярко, образно, эмоционально описы-

вать в сказке возникновение познавательных потребностей интересов у 
главных героев. Тогда ребенок, сопереживая герою, сам проникается ин-
тересом к описываемым событиям. Важно помнить, что именно сопере-
живание героям сказки мотивирует последующий процесс познания детей 
4–6 лет. 

В своей работе, опираясь на эти принципы, я решила ближе познако-
мить детей с деревьями, растущими на нашем участке и на территории 
детского сада. Деревья эти дети видят ежедневно, а чаще проходят мимо 
них равнодушно. Воспитание бережного отношения к живой природе – 
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так же является одной из ключевых задач, поставленных мной в этой ра-
боте. 

Чтение познавательных сказок проводится один раз в месяц. 
«Сказка о березовичках». 

«Ребята, из сказки, которую мы читали в прошлый раз, вы узнали про 
маленьких, крошечных человечков, которые живут на деревьях. 

– Как их называют? (листовички). Так как листовички живут на раз-
ных деревьях,то и имена у них разные. Сегодня я расскажу вам сказку о 
березовичках. 

– Как вы думаете, на каком дереве они живут? Да, они живут на березе. 
Березовички очень трусливые, так как они совсем крошечные, а все 

вокруг них в этом мире огромное. Чтобы никто их не заметил (ни люди, 
ни птицы, ни большие насекомые), они маскируются (т.е. подбирают себе 
одежду под цвет листьев дерева, на котором живут. 

У березки кора белая, гладкая, с черными точками и полосками. Из 
этой коры они себе шьют рубашки и штанишки. А из зеленых круглых 
листьев с зубчиками по краям – мастерят себе шапочки. 

Красавица береза кормит этих маленьких милых существ. Весной, ко-
гда на березе вырастают длинные сережки, березовички трудятся целыми 
днями: они собирают эти сережки и варят себе желтую кашку. В малень-
кие баночки они собирают сладкий прозрачный березовый сок. Он очень 
полезный. Березовички пьют этот сок и никогда не болеют. 

Каждая семья березовичков очень заботиться о своем дереве – доме. 
Случается, что иногда к их деревьям приходят огромные великаны и с 
треском и грохотом ломают большие ветки на березе, и уносят их с собой. 
Тогда дерево постепенно начинает болеть и сохнуть. Вся большая семья 
березовичков срочно собирается вместе и начинают лечить дерево. Бере-
зовички собирают небольшие кусочки коры и приклеивают их к ране де-
рева с помощью березового сока. 

Осенью листья на березе желтеют и начинают опадать самыми пер-
выми среди всех деревьев, поэтому березовички уходят зимовать в под-
земные жилища раньше других листовичков». 

Очень важно, после прочтения этой сказки, провести на прогулке 
наблюдение за березой на участке, и закрепить знания детей о внешнем 
виде березы и ее характерных особенностях. 

Так же я со своими детьми в свободное время рассматривали альбом 
«Деревья нашего Пермского Края». 

«Веселые еловички». 
«Много деревьев растет на территории нашего детского сада, но осо-

бое место занимает одна елочка, которая растет отдельно от всех, и кото-
рую посадили давно – давно, когда еще только построили этот детский 
сад для малышей. Прошло много лет, елка выросла и превратилась в зе-
леную красавицу. В одну из темных ночей к ней пришло много маленьких 
человечков. Они поселились на ветках елочки и стали тут жить. 

– Ребята, как вы думаете, как звали этих незнакомцев? Правильно, ли-
стовички. Но тех, которые живут на елках, называют еловички. Они при-
шли из большого леса, чтобы поселиться на этой елочке и ухаживать за 
ней. 

А теперь представьте себе, как они выглядят? Самое главное для них – 
незаметность для чужих глаз, поэтому еловички маленькие (чуть больше 
иголки елочной), платьица у них зеленые и прямые. На голове еловички 
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носят шапочки, сделанные из чешуек шишек. Елка выделяет пахучую, гу-
стую смолу. Еловички собирают ее всей семьей, смешивают с иголочками 
и варят еловую кашу. Едят ее с удовольствием и никогда не болеют. 

Сначала еловички очень важничали, так как елочка в детском саду 
была одна, а других деревьев много. Поэтому они не дружили с другими 
листовичками. Вскоре им стало тоскливо и они стали ходить в гости к бе-
резовичкам, к рябиновичкам. Они рассказывали своим новым друзьям о 
холодной, белоснежной зиме. Другие литовички ее ни разу не видели, так 
как все деревья осенью сбрасывают листву и листовички уходят зимовать 
в подземные жилища. Елка же и зимой стоит зеленая, и не сбрасывает 
своих иголок. Еловички живут на елочке и зимой. 

Только от еловичков все другие маленькие жители узнали, что когда 
они спят, землю покрывает белый, пушистый, но очень холодный снег. 
Сюда приходят огромные великаны, строят горы из этого снега и ката-
ются с них. Еще эти великаны в середине зимы зачем – то украшают елку 
игрушками, огоньками и ходят вокруг нее с песнями. 

– Ребята, как вы думаете, какой это праздник? 
Самое замечательное время года для еловичков – это весна. Природа 

медленно просыпается ото сна, тает снег, прилетают птицы, а самое глав-
ное – это при появлении первых зеленых листьев на деревьях, выходят на 
поверхность их друзья листовички. За длинную, холодную зиму еловички 
так скучают по ним, что сразу же бегут к ним в гости и делятся своими 
новостями. Вот такие удивительные маленькие существа живут на елке». 

«Маленькие путешественники-рябиновички». 
«На территорию нашего детского сада прилетает много разных птиц. – 

Каких? (дети называют). 
Птицы любят посидеть на всех деревьях, но самое любимое их де-

рево – рябина. Почему? Да, потому что на рябине растет много вкусных 
красных ягод, а птицы ягоды рябины обожают. 

Сегодня, ребята, пришла очередь рассказать вам новую сказку о ма-
леньких человечках, живущих на рябине – рябиновичках. Не случайно я 
вам рассказала сначала о птицах. Рябиновички – единственные из всех ли-
стовичков, которые дружат с птицами, и не боятся их. А почему? Вот по-
слушайте. 

Сначала деревья – рябинки были маленькие, и ягод на них не было. 
Рябиновички жили, как и все другие листовички, спокойно, ухаживали за 
своим зеленым домом. Через несколько лет рябинки выросли, на них по-
явились красные, крупные, вкусные ягоды. Рябиновички очень обрадова-
лись, стали собирать их и варить варенье. Когда ходили в гости к другим 
листовичкам, то обязательно брали с собой баночку рябинового варенья. 

В один прекрасный осенний день на рябину села стая огромных птиц. 
Они стали клевать ягоды. Рябиновички не испугались. Они собрались 
всей своей семьей и пошли прогонять незванных гостей. Когда рябино-
вички поднялись на вершину дерева, что птицы очень голодны, и тогда 
решили договориться с ними. Разговаривал с птицами самый старший и 
главный из рябиновичков: 

– Приветствую вас на нашем дереве, о большекрылые существа! 
– Здравствуйте, маленькие человечки, – ответила птица. 
– Как вам удается так быстро перелетать по воздуху с дерева на дерево 

и еще дальше? – спросил старейшина. 
– У нас есть крылья, они помогают нам. 
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– А мы нигде не бывали, кроме нашего дома, и ничего не видели. А где 
бывали вы, о большекрылые существа? 

– Мы летаем очень далеко. Видели большие города, широкие реки, вы-
сокие горы. 

– Как бы и нам хотелось все увидеть! 
– Ну что же, давайте договоримся. Вы разрешите нам питаться яго-

дами вашей рябины, а мы устроим вашей семье небольшое путешествие. 
И вот, наевшись ягод, птицы усадили на свои спины всех рябинович-

ков и сказали им: «Крепче держитесь за наши перышки!». Стая птиц 
взмыла вверх. У рябиновичков захватило дух от такой высоты, они зажму-
рились от страха. Но постепенно страх прошел и маленькие человечки от-
крыли глаза. Они замерли от красоты, которую увидели внизу с высоты 
птичьего полета. «Как огромна и прекрасна Земля, на которой мы живем! 
Спасибо нашим новым друзьям за то, что помогли нам все это увидеть», – 
подумали рябиновички. 

С тех самых пор птицы и рябиновички дружат, а иногда и путеше-
ствуют вместе». 
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тельностного подхода к формированию нравственных качеств и поведе-
ния дошкольников; педагогическую значимость осетинских националь-
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Одним из принципов, определяющим содержание современного до-
школьного образования, является принцип приобщения детей к социо-
культурным нормам, традициям семьи, общества и государства с учетом 
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этнокультурной ситуации развития детей. Достижение целей воспитания 
детей дошкольного возраста предполагает учет духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм пове-
дения. Дошкольный возраст рассматривается как сензитивный этап пер-
воначального формирования моральных представлений и норм личности. 
В дошкольном возрасте происходит становление нравственной сферы 
личности, как интегрального единства и взаимодействия нравственного 
сознания, поведения, отношений, чувств и переживаний ребенка [4]. 
Успешность процесса нравственного воспитания на этапе дошкольного 
детства открывает возможность для позитивной социализации на после-
дующих возрастных этапах. Деятельностный подход к формированию 
нравственных ценностей требует создания условий для развития ребенка 
в разных видах деятельности (игровой, двигательной, исследовательской, 
проектной, познавательной, творческой и т. д.). Игровая деятельность, как 
ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте, выступает как наиболее 
педагогически значимая для усвоения норм и ценностей, принятых в обще-
стве, включая моральные ценности. Исследования психологов (Л.С. Выгот-
ский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин) и ведущих специа-
листов в области дошкольного образования (Р.И. Жуковская, Д.В. Менд-
джерицкая, Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова, С.М. Шмаков) показали, 
что игра социальна по своим мотивам, происхождению, структуре, функ-
циям. Поэтому игра рассматривается в теории и практике дошкольного об-
разования как эффективное средство социализации, приобщения ребенка к 
миру нравственных ценностей общества. 

Своеобразие игровой деятельности предполагает, что в ней ребенок 
чаще, чем в реальной жизни, ставится в условия, когда он должен сделать 
самостоятельный нравственный выбор, устанавливать взаимоотношения 
со сверстниками и взрослыми. На основе взаимоотношений у ребенка 
формируются социальные чувства, привычки; умение действовать сов-
местно и целенаправленно; приходит понимание общности интересов; 
формируются основы самооценки и взаимооценки. Путь формирования 
нравственного поведения может быть долгим, особенно для детей с про-
блемами развития (дети агрессивные, гиперактивные, малоактивные, с 
нарушениями в коммуникативной сфере и т. п.). Игра становится важным 
средством нравственного воспитания, когда в совместных действиях дети 
переживают радость успеха или горечь неудач, на основе которых рожда-
ются первые проявления дружбы, коллективизма, взаимопомощи, сопере-
живания. Разнообразные по содержанию и форме игры вводят ребенка в 
круг реальных жизненных явлений, обеспечивая непреднамеренное осво-
ение социального опыта: знаний, умений и навыков, способов действия, 
моральных норм и правил поведения, оценок и суждений [1]. 

Народные подвижные игры являются традиционным средством до-
школьной педагогики. Подвижные игры классифицируются как группа 
игр с правилами, в основе которых лежат основные виды движения – 
ходьба, бег, прыжки, лазанье, метание и т.д. [5]. Это делает данный вид 
игр традиционным важным средством физического воспитания, развития 
основных движений детей, но педагогическое значение подвижных игр не 
ограничивается их воздействием на физические качества детей. Нацио-
нальные подвижные игры – это эталон культуры народа, который наибо-
лее полно выражает самобытность национальности, ее традиции, они 
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формируют способность действовать сообща, воспитывают честность и 
дисциплинированность. Дети учатся договариваться, объединяться для 
проведения коллективных игр, считаться с мнением партнеров, справед-
ливо разрешать возникающие конфликтные ситуации. Подвижные игры 
являются формой деятельности, в которой в значительной мере формиру-
ются социальное поведение детей, их отношение к жизни, друг другу. 

В воспитании нравственных качеств личности ребенка особое значе-
ние принадлежит содержанию и правилам игры. Большинство националь-
ных подвижных игр являются коллективными, наличие в них правил со-
здает благоприятные условия для самоорганизации детей, а это в свою 
очередь основа для формирования правильного поведения и отношений 
среди других людей. Система отношений, складывающихся между 
детьми в подвижных играх, и оценке этих отношений, как определяющего 
фактора в формировании у детей умения жить в детском сообществе, уси-
ливает педагогическую ценность подвижных игр. В национальных по-
движных играх ярко отражается образ жизни народа, особенности быта, 
труда, национальные нравственные ценности, представления о чести, сме-
лости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, 
быстротой и красотой движений, проявлять смекалку, выдержку, наход-
чивость, волю к победе. 

Национальные подвижные игры дают возможность донести до потом-
ков национальный колорит обычаев, оригинальность самовыражения того 
или иного народа, своеобразие языка и отношения к нормам и правилам 
поведения. У каждого народа есть свои самобытные виды подвижных игр 
и состязаний, которые представляют большой интерес и служат богатым 
материалом для обогащения процесса нравственного воспитания, по-
этому изучению народных игр и народных форм физических упражнений 
и состязаний предается большое значение. Осетинские народные подвиж-
ные игры имеет глубокие исторические корни и тесным образом связаны 
с культурой предков осетинского народа (нарты, скифы, сарматы), в ко-
торых нравственное воспитание имело, прежде всего, военную направ-
ленность. «Набеги и походы – любимое занятие Нартов. В сказаниях про-
славляется сила и мужество воинов-богатырей. Главными качествами 
мужчины-воина считались храбрость в сражении, воздержанность в пище 
и уважение к женщине» [3]. 

Скифы и сарматы отлично владели различными видами наступатель-
ного и оборонительного оружия (луком, щитом, мечом, секирой). Они 
были прекрасными наездниками, их отличали высокий уровень воинского 
мастерства, дисциплинированность в бою, выносливость. Воспитывая де-
тей, их ориентировали не на жизненный успех, а на личностный идеал: 
быть благородным, независимым, храбрым, честным, сильным, выносли-
вым, милосердным следовало не ради достижения какой-то цели (пусть 
даже самой высокой), а потому, что именно таким представлялся идеал 
достойного человека. Лучшие примеры состоявшегося идеала были у всех 
на слуху – это древние герои-нарты, воспетые в Нартовском эпосе – свое-
образном своде нравственных правил древних осетин, энциклопедии воз-
зрений осетинского народа на природу и общество [6]. 

Исследователь и собиратель осетинских национальных игр С.Г. Га-
гиев отмечает, что по содержанию все осетинские народные подвижные 
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игры классически лаконичны, выразительны и доступны ребенку стар-
шего дошкольного возраста. В содержание игры входит: сюжет (образный 
или условный замысел, план игры), правила и двигательные действия, не-
обходимые для достижения конечной цели игры. Собранные автором осе-
тинские национальные игры, в зависимости от примеров и элементов, 
входящих в их содержание, можно классифицировать следующим обра-
зом: «скачки; стрельба; джигитовка; поднятие и переноска тяжестей; ме-
тание; лазание; борьба; катание с гор; игры связанные с элементами со-
противления, бегом, прыжками; настольные игры; осетинские детские 
игры» [2]. 

В образовательном процессе детей старшего дошкольного возраста 
могут быть рекомендованы для использования следующие осетинские 
игры: «Слепой медведь», «Жмурки», «Гаккырис», «Журавли», «Отгадай», 
«Лук и стрелы», «Ямочки», «Бег к реке», «Тохси», «Разбей шеренгу», 
«Перетягивание палкой», «Перетягивание веревочкой». Игры с речитати-
вом – «Чепена», «Агылатæ», а так же настольные игры – «Собери 
группу», «Кены», «Волк и овцы», «Альчики», которые формируют орга-
низованность, выдержку, настойчивость. 

Свою воспитательную функцию национальная подвижная игра выпол-
нит при условии, если она включена в организуемый, управляемый обра-
зовательный процесс, от её выбора в зависимости от поставленной цели 
нравственного воспитания, способа включения ребенка в данную деятель-
ность. Педагог должен дать возможность ребенку почувствовать не 
только радость движения, но и духовно обогатить детей, сформировав 
устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре род-
ного народа, его отношению к нравственным качествам личности. 

Примерный перечень осетинские подвижные игры, рекомендованный 
к использованию с детьми старшего дошкольного возраста. 

Таблица 1 
 

Название игры Формируемые нравственных качеств
«Быстроногие зайчата» Развитие дружеских взаимоотношений между 

детьми
«Вытолкни плечом» Развитие в детях честности, справедливости и во-

левого поведения
«Гаккарис» 
 

Развитие умения подчиняться правилам игры, це-
леустремленности и честности

«Жмурки (Хъуырмарсы-
тай)» 

Развитие сосредоточенности, ориентировки в 
пространстве

«Жмурки-носильщики 
(Уарчъхассач)» 

Развитие умения соблюдать правила игры, ори-
ентироваться в пространстве, сосредоточенности, 
доверия детей друг к другу, умение устанавли-
вать взаимодействие  

«Лук и стрелы 
(Ардын ама фат)» 

Развитие сосредоточенности и уверенности в 
своих силах

«Метание с плеча 
(Уахскуазай ахст)» 

Развитие целеустремленности, умения ориенти-
роваться в пространстве, стремления к достиже-
нию цели
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«Метание снизу
(Бынай ахст)» 

Развитие целеустремленности, умения ориенти-
роваться в пространстве, стремление к достиже-
нию цели.

«Посадка картошки»
 

Развитие дисциплинированности, умение рабо-
тать в команде, соблюдать правила игры, дове-
рия друг к другу. 

«Перетягивание
(Бæндæнæй ахст)»

Развитие честности, уверенности в себе, целе-
устремленности 

«Коршун и наседка» Развитие ответственности, смелости, находчиво-
сти, слаженности действий, взаимопомощи, уме-
ния регулировать свои эмоции

«Пастух и козы»
 

Развитие честности, целеустремленности, умения 
соблюдать правила игры

«Резвый мешочек»
 

Развитие уверенности, сосредоточенности, уме-
ния ориентироваться в пространстве.

«Стой – беги»
 

Развитие двигательной активности, доверитель-
ности и внимательного отношения друг к другу, 
умения соблюдать правила игры

«Филин и пташки»
 

Развитие честности, целеустремленности, умения 
управлять своим поведением

«Хищник в море»
 

Развитие ориентировки в окружающей среде, 
умения преодолевать препятствия, сосредоточен-
ности, целеустремленности, уверенности детей в 
поддержки друзей

«Чепена» 
 

Развитие положительного отношения к культур-
ным традициям родного народа, умение устанав-
ливать взаимодействие друг с другом

«Через речку по бревну»
 

Развитие внимательного отношения детей друг к 
другу, уверенности в себе

 

Так, например, в игре «Через речку по бревну» преследуется цель – раз-
вивать внимательное отношение детей друг к другу, взаимопомощи, уве-
ренность в себе. Дети делятся на 2–3 команды с равным числом участни-
ков. Команды стоят на расстоянии 1–2 метров в колонах перед бревнами. 
Впереди у детей «речка», которую можно перейти по бревну. Следующий 
ребенок вступает на бревно, когда его покидает предыдущий. Побеждает 
команда, в которой меньше участников упало в воду. В игре «Коршун и 
наседка» коршун может ловить лишь одного цыпленка, стоящего в конце 
всей вереницы цыплят, и только после слов наседки: «Не дам тебе своих 
детей ловить». Игра требует внимания, выдержки, сообразительности и 
ловкости, умения ориентироваться в пространстве, проявления чувства 
коллективизма, слаженности действий, взаимопомощи («один – за всех и 
все – за одного» – цыплята), ответственности, смелости, находчивости 
(наседка). Игра «Чепена» прививает отношение к культурным традициям 
родного народа. Игра проводится в сопровождении любой народной ме-
лодии, от которой зависит темп игры. В качестве атрибутов используются 
элементы осетинского национального костюма. Дети исполняют круго-
вой танец под осетинскую музыку. Движения выполняются в соответ-
ствии с речитативом игры. Подвижная игра «Гаккарис» развивает целе-
устремленность и честность. Водящий, прыгая на одной ноге, старается 
столкнуть кого-нибудь из игроков с места. Игрок считается сбитым, если 
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хотя бы одна его нога сместилась и ступня оказалась за чертой круга. Игра 
«Жмурки (Хъуырмарсытай)» развивает сосредоточенность, доброжела-
тельность, учить детей ориентироваться в пространстве. Водящему завя-
зывают глаза. Затем игроки поочередно легко ударяют по ладоням его вы-
тянутых вперед рук. При этом они шепотом спрашивают «Кто я?». Водя-
щий должен угадать, кто из играющих его коснулся. Если он угадает, то 
тот, кто ударил, становится водящим. Если же водящий три раза подряд 
не сможет угадать, кто касался его ладоней, то выбирается новый водя-
щий. В игре могут участвовать одновременно несколько групп детей. 

Особенным успехом, как элемент единоборства у детей старшего до-
школьного возраста пользуется игра «Вытолкни плечом из круга». По со-
держанию и правилам игра проста, но по степени физического воздействия 
на организм детей – довольно высокого напряжения. В игру входят такие 
элементы как подскоки, толчки, обманные действия, применение силы, 
умение удерживать равновесие тела. В игре воспитываются такие качества 
как честность и справедливость, сила, ловкость, смелость, настойчивость, 
умение владеть своим телом и управлять своими действиями. 

Таким образом, игровая деятельность – ведущая в дошкольном дет-
стве, не теряет своего значения в старшем дошкольном возрасте, поэтому 
опора на игровую деятельность, игровые методы и приемы – продуктив-
ный путь в воспитании нравственных качеств детей. Национальные по-
движные игры можно рассматривать как одно из эффективных средств 
первичного формирования нравственных представлений, нравственных 
форм поведения и нравственных чувств детей старшего дошкольного воз-
раста, и создающего основу для последующей работы по приобщению де-
тей к нравственным ценностям своего народа. 

Национальные подвижные игры как самостоятельный, сложившийся 
вид деятельности присутствует в культуре всех наций и народностей и 
обусловлен историческими особенностями их формирования. Они явля-
ются продуктом коллективного творчества, составляют необходимый 
элемент быта и общественной жизни многих поколений, позволяют соче-
тать радость движения с нравственным обогащением детей. Результатом 
использования подвижных игр осетинского народа в целостном образова-
тельном процессе дошкольных образовательных организаций Республики 
Северная Осетия – Алания является формирование первоначальных ос-
нов нравственно цельной личности в единстве ее сознания, нравственных 
чувств, навыков и привычек социально ценного поведения. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы, посвященные органи-
зации образовательной деятельности педагогов в соответствии с 
ФГОС. Проанализирована работа и поставлены задачи развития по эс-
тетическому воспитанию в ДОУ, разработаны новые подходы к до-
школьному воспитанию, обеспечение личностно-ориентированной мо-
дели построения педагогической работы с детьми. Выстроена новая мо-
дель образовательной деятельности в учреждении. Данная работа помо-
жет педагогам ДОУ повысить свой профессиональный уровень. 

Ключевые слова: образовательная среда, педагогический процесс, ис-
кусство, художественно-эстетическое развитие, основные приоритеты 
развития, модель ДОУ. 

На современном этапе развития МБДОУ педагогический коллектив 
успешно освоил основную утвержденную комплексную программу «Дет-
ство: Программа развития и воспитания детей в детском саду» под ред. 
Т.И. Бабаевой, В.И. Логиновой, Н.А. Ноткиной. 

В последнее время все острее ставится проблема обновления содержа-
ния воспитательно-образовательного процесса в детском саду. Работа по 
одной программе приводит к единообразию форм, содержания и методов 
педагогического процесса, ограничивает возможности для педагогиче-
ского творчества. 

Педагоги МДОУ в своей работе используют и парциальные про-
граммы: программа экологического содержания «Мы» под ред. Н. Кон-
дратьевой, «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под ред. 
Н. Авдеевой, о. Князевой, Р. Стеркиной, «Театр – творчество – дети» ав-
тора Н.Ф. Сорокиной Л.Г. Миланович; используют также педагогические 
технологии в области физкультурно-оздоровительной работы. 

Блок дополнительного образования предоставляет следующие бес-
платные дополнительные образовательные услуги: 

 музейная педагогика (знакомство детей с видами музеев, жанрами 
изобразительного искусства); 

 театр движений (развитие движений в театрализованной деятельно-
сти); 

 групповые занятия по программе «Театр – творчество – дети». 
Парциальная программа «Театр – творчество – дети» опробована с 

1999–2000 учебного года начиная со второй младшей группы в форме 
кружковой работы с детьми. С 2007–2008 учебного года занятия по теат-
ральной деятельности, в рамках данной программы, включены в основ-
ную сетку занятий дошкольных групп. 
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Перспективы развития МБДОУ будут направлены на интеграцию раз-
ных видов искусства в деятельности педагогов и воспитанников (му-
зыка – изобразительное искусство – художественное творчество – театр). 

Важнейшими направлениями методической работы являются: 
 оказание методической помощи педагогам в поисках эффективных 

методов работы с детьми; 
 реализация личных склонностей и творческих интересов с целью 

наиболее полного самовыражения личности педагогов; 
 совершенствование педагогического мастерства; 
 обобщение, распространение и внедрение передового опыта в ра-

боту МБДОУ. 
Главной задачей развития коллектив МБДОУ считает разработку но-

вых подходов к дошкольному воспитанию, обеспечение личностно – ори-
ентированной модели построения педагогической работы с детьми. 

Важнейшую роль в развитии личности человека играет эстетическое 
воспитание. Дети в дошкольном и даже раннем возрасте способны реаги-
ровать на красоту в окружающей их обстановке, музыку, поэзию, пред-
меты изобразительного искусства. В обучении и воспитании очень важен 
креативный принцип, то есть максимальная ориентация на творчество де-
тей, на развитие психофизических ощущений, раскрепощение личности. 
Занимаясь с детьми, главной целью педагоги МБДОУ полагают развитие 
их творческих способностей средствами интеграции различных видов ис-
кусства. 

На основе вышеизложенного анализа работы МБДОУ предполагает 
выход на статус учреждения общеразвивающего вида с приоритетом ху-
дожественно-эстетического развития детей (театрально – музыкальная 
деятельность). 

Научно-методические основы концепции. 
В основу инновационных процессов в ДОУ положены идеи Л.С. Вы-

готского, А.В. Запорожца, А.П. Леонтьева, Л.С. Рубинштейна, А.П. Усо-
вой, Н.П. Сакулиной, Е.А. Флёриной о развивающем обучении ребёнка – 
дошкольника: 

 о воспитании и развитии ребёнка в условиях деятельности; 
 о ведущем виде деятельности в дошкольном возрасте – игре; 
 о развивающем характере обучения; 
 о сензитивных периодах развития личности дошкольника; 
 о возможностях всестороннего развития личности в процессе эсте-

тического воспитания, в частности, в музыкально – театральной деятель-
ности; 

 о сенсорных основах художественно – эстетической деятельности; 
 о единстве обучения и развития творчества. 
Эти положения послужили принципиальными основами нашей ра-

боты с детьми. 
Принципы организации образовательного процесса 

1. Принцип гуманизации 
Учет индивидуальных, половых, возрастных особенностей детей при 

выборе содержания, методов, форм работы с ними, художественного ма-
териала по различным видам народного искусства и в тесной связи с клас-
сическим искусством. 
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Создание условий для педагогического комфорта ребенка в ДОУ. 
Положительное отношение к личности ребенка, приоритет его само-

ценности. 
Взаимодействие взрослого и ребенка, исходя из его интересов и пер-

спектив дальнейшего развития, способствуя самореализации ребенка в 
художественных видах деятельности. 

Выбор форм организации художественных видов деятельности, спо-
собствующих развитию художественно-творческих способностей. 

2. Принцип развивающей ориентации 
Построение педагогического процесса на основе модели развиваю-

щего обучения, предполагающей системность в постановке задач, выборе 
содержания, методов и форм организации художественной деятельности. 
Учет психологической комфортности: снятие по возможности всех стрес-
сообразующих факторов, раскрепощенность, стимулирующая развитие 
духовного потенциала и творческой активности, развитие реальных моти-
вов (игра и обучение не должны быть из-под палки; внутренние, личност-
ные мотивы должны преобладать над внешними, ситуативными, исходя-
щими из авторитета взрослых; внутренние мотивы обязательно должны 
включать мотивацию успешности, продвижение вперед). 

3. Принцип интегрированности 
Организация педпроцесса, направленная на всестороннее развитие ре-

бенка во всех видах деятельности. Синтез искусств в работе с детьми на 
основе общечеловеческих ценностей, общего содержания, общих изобра-
зительных средств для разных видов искусства. 

Интеграция работы на основе народного и классического искусства с 
различными направлениями воспитательной работы и видами детской де-
ятельности. 

4. Принцип занимательности 
Учитывая несформированность навыков художественной деятельно-

сти у дошкольников необходимо использовать принцип занимательности 
с целью вовлечения детей в целенаправленную деятельность, формирова-
ния у них желания выполнять предъявленные требования и стремится к 
достижению конечного результата. 

5. Принцип новизны 
Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к 

художественной деятельности, за счет постановки системы задач, исполь-
зование разнообразного материала. 

6. Принцип полезности 
Получение не только положительного результата с точки зрения дина-

мики художественного развития детей, но и широкое включение выпол-
ненных детьми произведений в жизнь дошкольного учреждения: создание 
эстетической среды в повседневной жизни, оформление и проведение 
праздников и досугов. 

7. Принцип сотрудничества: 
– с детьми – позволяет создать в ходе занятий атмосферу доброжела-

тельности, эмоциональной раскрепощенности, взаимопомощи; 
– с родителями – активно включить родителей в процесс жизнедея-

тельности ДОУ, взаимно скорректировать позиции родителей и педагогов 
на основе любви и уважения к ребенку. 
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8. Принцип единства социального пространства: 
– системное и непрерывное взаимодействие ДОУ с различными струк-

турами; 
– с семьей; 
– с учреждениями основного и дополнительного образования; 
– с учреждениями культуры. 
Миссия: 
Охрана и укрепление здоровья детей и обеспечение их разностороннего 

развития на уровне требований Госстандарта и превышение его в плане ху-
дожественно-эстетического развития детей. 

Основные приоритеты развития МБДОУ: 
1. Изменение содержания педагогического процесса на основе синтеза 

и интеграции разных видов искусства в разных видах детской деятельно-
сти. 

2. Создание системы социального партнерства ДОУ с социокультур-
ными учреждениями, обеспечивающей создание поливариантных компо-
нентов образовательной среды для детей. 

3. Разработка практико-ориентированной модели образовательного 
учреждения – детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением художественно-эстетического развития детей. 

Организация образовательного процесса. 
Педагогический процесс в ДОУ организован в соответствии с: 
 режимом дня; 
 расписанием непосредственно образовательной и других форм дея-

тельности; 
 соблюдением пропорционального баланса организованной взрос-

лыми и самостоятельной деятельности детей по всем блокам. 
1 блок – специально организованная взрослыми деятельность детей; 
2 блок – режимные моменты; 
3 блок – свободная самостоятельная деятельность. 
 

 
Рис. 1. Старший дошкольный возраст 

 

 
Рис. 2. Младший дошкольный возраст 
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1. Деятельность, организованная взрослыми: 
 непосредственно образовательная деятельность, организованная ин-

дивидуальным, подгрупповым, фронтальным способом; 
 праздники, развлечения; 
 труд; 
 организованная деятельность вне занятий. 
2. Самостоятельная деятельность детей: 
 игровая; 
 познавательная; 
 двигательная; 
 художественно-эстетическая; 
 бытовая. 
3. Режимные моменты: 
 сон; 
 прогулка; 
 приём пищи; 
 бытовые процедуры; 
 гигиенические процедуры. 

Описание новой модели образовательного процесса МБДОУ 
Многие виды детской деятельности связаны с художественным освое-

нием мира, т.е. его освоением посредством искусства. К ним относятся: 
прежде всего изобразительная деятельность, разные виды музыкальной 
деятельности, сюжетно- ролевая игра, перерастающая в игру- драматиза-
цию, носящую черты драматического искусства, а так же слушание и тем 
более сочинение сказок и стихов. 

Исходя из целей и поставленных задач, в соответствии с принципами 
построения модели ДОУ, в основе изменения содержания образователь-
ного процесса мы предполагаем синтез и интеграцию разных видов ис-
кусства (народного, классического; изобразительного, музыкального, ли-
тературного, театрального) в разных видах детской деятельности и ис-
пользование парциальных программ эстетического воспитания. 

Синтез искусств возможен на основе: 
1. Общечеловеческих ценностей: 
– культурно-познавательные – состоят в познании ребенком таких 

ценностей как Добро, Истина, Красота, Совесть и т. д. Присвоенные ре-
бенком, они становятся личностными и характеризуют его духовность, 
внутреннюю потребность в собственной художественно-эстетической де-
ятельности; 

– гуманистические – заключаются в признании человека как личности, 
его права на свободное развитие, присваивая их, ребенок учится свободно 
выражать себя через оценку и самооценку, выбирать вид деятельности, 
реализовывать свои эстетические потребности; 

– нравственные – содержат нормы и правила поведения человека в об-
ществе, его отношение к окружающему, ребенок учится взаимодейство-
вать с миром по эталонам красоты; 

– эстетические – выражаются в категориях прекрасного, безобразного, 
комического, трагического. Познавая их, ребенок учится воспринимать, 
переживать и оценивать мир образов и воссоздавать его в собственной ху-
дожественно- творческой деятельности. 
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2. Общего для разных видов искусства содержания. 
Общее для разных видов искусства содержание можно условно разде-

лить на: 
Мир человека – его внутренняя сущность, личные и социальные связи, 

отношение к природе, к предметному миру. 
Мир человека можно конкретизировать в циклах: Я – человек (ребе-

нок, взрослый, музыкант, художник и т. д.) в жизни и в искусстве; Я- се-
мья (дедушка, бабушка, папа, мама, брат, сестра) в жизни и в искусстве; 
Я – мы (взрослые в труде и на отдыхе, знакомство с трудом и его резуль-
татами художника, артиста, музыканта и т. д.); Я – мир природы; Я – мир 
предметов. 

Мир природы – ее красота и гармония, состояние погоды и ее взаимо-
связь с человеком, т.е. влияние природы на состояние человека и его от-
ношение к ней, место человека в природе. 

Содержание Мира природы объединено в такие тематические циклы: 
Природа и время в разных видах искусства (весеннее, летнее, осеннее, 

утреннее и т. д. 
Природа и пространство в разных видах искусства (водное, земное, во-

ображаемое и т. д. 
Природа и человек (воспевающий ее красоту, сохраняющий ее в раз-

ных произведениях – музыкальных, литературных, изобразительных). 
Мир предметов – декоративно- прикладных и бытовых (способы вза-

имодействия человека с предметами, отражение в предметах характера 
эпохи и традиций народа, красота предметов и их утилитарное значение). 

Содержание Мира предметов объединено в тематические циклы: 
Предметы утилитарного назначения, созданные человеком (вокруг нас 

и в искусстве). 
Предметы, украшающие быт человека (произведения искусства). 
3. Общих для разных видов искусства отобразительно-изобразитель-

ных средств. 
К общим для разных видов искусства художественным средствам от-

носятся: 
Композиция – это важнейший организующий элемент, придающий 

произведению искусства единство, целостность, стройность, соподчиня-
ющий все его компоненты и обусловленный его содержанием; 

Ритм – периодическое повторение каких-либо элементов через опре-
деленные промежутки, «скорость» движения сюжета в литературном про-
изведении, звукового строения стихотворной речи, организация музы-
кальных звуков и их сочетаний. 

Темп – это степень быстроты движений чего-либо. Основные темпы: 
медленный, умеренный, быстрый. В живописи зависит от цвета (его насы-
щенности, светотени), характера мазков. В стихотворении темп выража-
ется сочетанием гласных и согласных, паузами. 

Повторы – одна из основных стилистических фигур в искусстве. В 
живописи могут повторяться линии, цветовые пятна; в литературном про-
изведении звуки, слова, фразы, мотивы, ситуации; в музыке – рефрены, с 
которых начинаются и заканчиваются некоторые произведения. 

Параллели – тождественное или сходное расположение каких-либо 
элементов с целью усиления создаваемого образа, эмоциональности вос-
приятия. В живописи это расположение горизонтальных и вертикальных 
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линий, цветовых пятен. В литературе – расположение элементов речи в 
смежных частях текста; в музыке – многоголосие. 

Тон – фон произведения, обусловленный его содержанием и формой. 
В живописи это светотеневой и цветовой строй; в музыке – расположение 
звуков лада, обуславливающее мажорную или минорную окраску; в лите-
ратуре – частота повторений звуков, создающих определенное настрое-
ние. 

Цвет – важнейшее образное средство, прежде всего изобразительного 
искусства: с помощью цвета воспроизводится форма, передается про-
странство, создается колорит. Но цвет может использоваться и в литера-
турном произведении, прежде всего в поэзии. Цвет присущ и музыкаль-
ным произведениям. Представление о цвете возникает при слушании му-
зыки, рождается чаще всего по ассоциации. 

Интегрирование разных видов искусства, в том числе и народного, ос-
новывается на тяготении разных видов искусства к синтезу. 

Наиболее высокая степень интегрирования художественного матери-
ала осуществляется при организации музыкально-театрализованных 
представлений. 

 

 
Рис. 3. Новая модель ДОУ 

 

Работа музыкально-театральной студии, кружка ритмопластики и 
мини-музеев дополнит художественно-эстетический блок и создаст но-
вые условия для развития творческих способностей воспитанников ДОУ 
с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития. 

 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

76     Педагогический опыт: теория, методика, практика 

Елисеева Надежда Николаевна 
музыкальный руководитель 

МАДОУ «Д/С №21 «Ивушка» 
г. Губкин, Белгородская область 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 
«В ГОСТИ К САМОВАРУ» 

Аннотация: в статье представлен сценарий развлечения с использо-
ванием фольклорного материала. В ходе праздника принимают активное 
участие родители. Дети знакомятся с происхождением самовара, значе-
нием слов «пряник», «пирог», «блин» и др. Демонстрируют свои навыки и 
умения в игре на музыкальных инструментах, танцах и пении. 

Ключевые слова: праздники в детском саду, фольклорное развлечение, 
развлечения с родителями. 

Познавательное семейное развлечение с использованием фольклора 
для детей старших групп и их родителей. 

Объявление в группе: 
Дорогие друзья! 
Детский сад приглашает Вас 
На семейный праздник 
«В гости к самовару». 
Здесь для взрослых и детей 
Будет множество затей: 
В игры можно поиграть, 
Силу, ловкость показать, 
От души повеселиться, 
Сладкого чайку напиться. 

Ждем Вас 5 марта в 15.30. 
Под р.н.м. входит ведущая – бабушка. 
Бабушка: Здравствуйте, гости дорогие! Вижу, собрались вы на празд-

ник. А чего ж самого главного на столе у вас нет? Знаете, кого называют 
праздничным генералом? Это самовар! 

(Вносит старинный самовар, ставит на стол.) 
А кто знает, где родился самовар? А родился самовар на самоварной 

фабрике в середине XIX века в городе Туле. Каждый мастер хотел, чтобы 
его самовар был самым лучшим и красивым. Делали они их разными по 
форме, украшали богатыми узорами. Приделывали им краники, ручки ша-
почки разные (показ слайдов). Есть самовары, похожие на сундучок, па-
ровоз, яйцо, на петуха. С виду разные, а воду грели одинаково. Угольки 
внутри горят и тепло свое воде отдают. А сейчас есть самовары электри-
ческие, есть и племянники – электрочайники. 

Песня «Пых, пых, самовар» сл. Садовского, м. Львова-Компанейца. 
Бабушка: А что же за чаепитие без угощения? С разных сторон к нам 

прибыли гости. Первыми встречайте гостей из деревни Пирогово. 
Дети с пирогами 

1 р. В деревне Пирогово жили скоморохи. 
Ели скоморохи пироги с горохом. 
2 р. И с капустой, и с картошкой, 
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И с калиной, и с морошкой 
Вместе: Гости, угощайтесь, 
Ешьте, не стесняйтесь! 
(Ставят пироги на стол рядом с самоваром.) 
Бабушка: Ах, какие пироги! 
Что за угощение: 
И румяны, и мягки, 
Всем на удивление. 

Знаете ли вы, что слово «пирог» означает? Оно образовалось от слова 
«пир». Первоначально словом «пирог» называли праздничный хлеб. А 
чем порадуют нас скоморохи? 

(Дети в шапочках скоморохов, с ложками в руках.) 
1 р.  Бежали по дорожке, собирали ложки. 
Вятские, смоленские ложки деревенские. 
2 р.  Ложки не простые, ложки хохломские. 
Ой, жги-жги говори, заиграли ложкари! 

Оркестр «Светит месяц» р.н.м. 
Бабушка: Ваши ложки, посмотри, пригодились для игры. 
Игра «Перенеси шарик в ложке» (играют дети и взрослые) 
Бабушка: А вот еще гости из села «Пряничково». 

1 р.  Пряники, русские пряники, 
Пряничные избы, дома-терема. 
Часы, пастухи, паровозы 
Рыбы, коровы, медведи и козы. 
Петухи и чудо-птицы, 
Вот какие небылицы! 
2 р.  Пряники печатные, До чего нарядные. 
Мы не сразу их съедим, 
А сначала поглядим. 

Бабушка: Пряник – одно из самых любимых лакомств у людей с дав-
них пор. Чтобы пряники были вкусными и ароматными, в тесто добавляли 
различные пряности: корицу, мускатный орех, изюм, орехи… А ведь 
раньше пряниками каждый день не лакомились. Их подавали по особен-
ным случаям: на именины, на крестины, на свадьбе. Еще на пирах был так 
называемый – разгонный пряник. Когда вносили этот пряник, каждому 
гостю давали его кусочек. После этого угощения все вставали, чтобы идти 
домой – пир был окончен. 

Но мы пряник разгонный вам еще не подаем. 
А частушки чайные для вас пропоем: 

Дети: 
1. Посидеть за самоваром рады все наверняка, 
Ярким солнечным пожаром у него горят бока. 
2. На столе у нас пирог, пряники, ватрушки, 
Так споем же под чаек чайные частушки. 
3. В пляске не жалей ботинки, передай-ка чай друзьям. 
Если в чае есть чаинки – значит, письма пишет вам! 
4. Наша Дуня чай пила, самоварничала, 
Всю посуду перебила, накухарничала. 
5. Мяса-масла не едим, колбасы не кушаем. 
Пряник сушкой заедаем и других послушаем! 
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Родители: 
1. Самовар пыхтит, искрится, щедрый, круглый, золотой. 
Озаряет наши лица он своею добротой. 
Припев: Ой, чай, крепкий чай, пейте чай-чаечек, 
Чтобы радость приносил каждый день-денечек. 
2. Лучше доктора любого лечит скуку и тоску 
Чашка вкусного, крутого, ароматного чайку. 
Припев. 
3. Я у тещи был в гостях переменна пища - 
Утром чай, в обед чаек, вечером чаище! 
Припев. 
4. Самовар поет, гудит, только с виду он сердит. 
В потолок пускает пар наш красавиц самовар! 
Припев. 
5. Мы за чаем не скучаем, вместе песни распеваем. 
Рады всех вас пригласить вволю чаем напоить. 
Припев. 

Бабушка: Предлагаю игру для самых сильных пап! 
Игра «Своя ноша не тянет» 

 (Папы соревнуются парами, переносят на спине своих детей вокруг 
стульчика и возвращаются в исходное место.) 

Бабушка: Послушаем гостей из деревни «Блиново». 
1 р.  Какой же славный стол накрыт! 
И самовар давно кипит! 
2 р.  Чего же на этом столе не хватает? 
Блинов! Веселья без них не бывает! 

Бабушка: А ведь и, правда, что за праздник без блинов? Блин-то одно 
из самых древних изделий русской кухни. Наши предки считали что глад-
кий, румяный, круглый блин олицетворяет солнце. А называлось тогда 
это блюдо «млин» от слова «молоть» т.е. изделие из намеленного зерна. 

Предлагаю устроить соревнование: кто больше и быстрее съест бли-
нов. А чтобы веселее елось, мы споем песню. 

Игра «Блиноеды» под песню Филиппенко «Блины» 
(В игре принимают участие папы: кто больше съест блинов, пока зву-

чит песня. На столе 2 тарелки с блинами по10 шт. и стакану чая.) 
Бабушка: Хорошо чайку попить, о том, о сем поговорить. 
А теперь пора сплясать, нашу удаль показать 
Танец «Коробейники» р.н.м. 
Бабушка: Наше веселье подошло к концу. В заключении я предлагаю 

отведать разгонный пряник, как это было принято в старину на честном 
пиру. 
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Аннотация: в данной статье представлен опыт работы детского 
сада по формированию у детей дошкольного возраста представлений о 
природе, воспитанию у дошкольников бережного отношения к ней через 
экологические экскурсии. Описывается то, как экскурсии в природу поло-
жительно влияют на формирование ценностей у ребёнка. 

Ключевые слова: экология, экологическое образование, образователь-
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Плохое экологическое состояние земли – это результат неправильного 
использования природы, результат деятельности людей, которых не вол-
нует проблема сохранения природных (материальных и духовных) ресур-
сов, результат потребления богатств Земли для получения максимальной 
прибыли и удовлетворения потребностей ныне живущего поколения. 

Такое использование природы ведёт к масштабным экологическим 
проблемам, которые актуальны в настоящее время во всех уголках Земли. 

Поэтому мы считаем, что экологическое образование нового (моло-
дого) поколения следует начинать уже в дошкольном детстве. 

К пяти годам у детей формируются представления о природе и отно-
шение к ней. Это, как раз, и может стать основой для экологического об-
разования. Начиная со старшего дошкольного возраста (5–7 лет), можно 
начинать более углубленное изучение и восприятие экологии, формиро-
вание представлений о взаимосвязях природных объектов и явлений. 

В этом возрасте главными особенностями являются наглядно-образ-
ное, наглядно-чувственное восприятие окружающего мира, эмоцио-
нально окрашенное восприятие материала, преобладание правополушар-
ного типа деятельности, анимизм. Основополагающую роль в период до-
школьного детства имеет постоянное общение с природой, построенное 
на ее сенсорном восприятии. 

Проведение экскурсий в природу – основа экологического образова-
ния детей старшего дошкольного возраста. Как форма организации дея-
тельности детей экскурсия вошла в педагогику в то время, когда велась 
борьба против схоластики и вербализма в обучении и воспитании. С 
XVIII века философы разных стран говорили о том, что экологические 
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экскурсии благоприятно воздействуют на детей, развивая в них наблюда-
тельность, самостоятельность, старание при знакомстве с окружающим 
миром. 

Сегодня проблемы, связанные с экологией вышли на первый план и 
актуально определение, которое дают В.А. Ясвин, С.Д. Дерябо: «Эколо-
гическая экскурсия (от лат. excursion – поездка) – это форма экологиче-
ского образования, представляющая собой групповое посещение природ-
ных комплексов или учреждений культуры в образовательных целях». 

На наш взгляд, экскурсия, как вид образовательной деятельности, к 
тому же является основной формой работы по экологическому воспита-
нию и одной из самых сложных и трудоёмких форм обучения для детей 
дошкольного возраста, но очень интересной и красочной. Экскурсии 
обычно проводятся за пределами дошкольного учреждения (лес, луг, парк 
и т. д.). Важной отличительной особенностью экскурсий от других видов 
образовательной деятельности является то, что они знакомят детей с объ-
ектами и явлениями природы в естественной обстановке. Здесь детям до-
ступны для исследования и знакомства растения, животные и условия их 
обитания. А это, в свою очередь, способствует образованию первичных 
представлений о взаимосвязях в природе. Экскурсии зарождают в детях 
интерес к природным объектам и природе в целом, способствуют разви-
тию наблюдательности. 

Экологические экскурсии играют важную роль в эстетическом воспи-
тании детей. Красота окружающей их природы, вызывает глубокие пере-
живания, способствует развитию эстетических чувств. Экскурсии в при-
роду проводятся на свежем воздухе и напрямую связаны с движением де-
тей, что способствует укреплению их здоровья. Однако, оздоровительное, 
воспитательное и развивающее значение для детей имеют лишь те экскур-
сии, которые правильно подготовлены и организованы. Поэтому, гото-
вясь к экскурсии, взрослые (педагоги, воспитатели) должны тщательно 
изучить и обследовать природную территорию, составить маршрут, спла-
нировать время и место остановок, что в дальнейшем позволит опреде-
лить содержание наблюдений и других видов деятельности. 

Экскурсии должны проводиться педагогами в разные сезоны, чтобы 
дать детям возможность наблюдать разное состояние природы и её объ-
ектов, видеть периоды их развития. Во избежание утомления детей и по-
тери их интереса, наблюдения педагогов не должны затягиваться. Наобо-
рот, следует больше внимания детей обращать на интересные явления и 
факты, ставить перед детьми проблемные ситуации, которые будут по-
буждать их самостоятельно искать решения и наблюдать. 

Экологические экскурсии несут в себе важную роль в решении задач 
природоохранного плана. Например, практическая природоохранная дея-
тельность оказывает большое влияние на нравственное развитие детей: 
развешивание кормушек с кормом для птиц в холодное время года, скво-
речников – весной, ограждение муравейников в теплое время года. Со 
старшими дошкольниками также могут организовываться походы по 
уборке и очистке от природного и бытового мусора определённого 
участка леса, поляны, луга. Это мероприятие имеет важное воспитатель-
ное значение, но оно должно быть правильно организовано: собирать му-
сор взрослым и детям нужно в рабочих перчатках, его также можно нака-
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лывать на палки и складывать в специальные мешки, которые потом пе-
реносятся в контейнеры. Лес – это природная зона, куда дети с родите-
лями и педагогами детского сада регулярно ходят на прогулки, экскурсии. 
Поэтому необходимо приучать их любить свой дом, заботиться о нем, сле-
дить за чистотой. А правильная организация данной части похода очень 
важна, зависит от взрослых, от их отношения к природе, потому и служит 
примером для детей [4]. 

Именно с демонстрации чистоты в природе начинается эстетическое 
воспитание детей. Если природная территория ухожена и чиста, то она и 
красива – этому обучают педагоги. И наоборот, загрязнённые участки 
леса, поляны не будут красивыми, и не будут привлекать внимание даже 
при наличии ярких цветущих растений. Самые различные природные яв-
ления помогают воспитателю развивать в детях чуткость к восприятию 
прекрасного: листья деревьев, полёт птиц, завораживающее порханье ба-
бочки среди аромата цветов, плывущие по небу облака, напоминающие 
разные фигуры, трудолюбивые муравьи, несущие соломинку и многое 
другое. Для этого воспитатель должен показать красоту самих природных 
объектов, например, сочность зелени летом, пёстрый наряд деревьев осе-
нью, нежность подснежников весной и т. д. В свою очередь взрослые об-
ращают внимание детей и восторгаются сами красотой природы, побуж-
дают детей находить и наслаждаться ею, сохранять её. 

По характеру решаемых педагогических задач можно выделить че-
тыре вида экскурсий: природоведческая, экологическая, экскурсия на 
сельскохозяйственный объект, экскурсия эстетического характера [2]. 

Первая – традиционно решает задачу знакомства с природой, т.е. спо-
собствует накоплению представлений о разнообразии объектов живой 
природы и их характерных особенностях. 

Вторая – направлена на освоение детьми разнообразных биоценологи-
ческих связей в мире природы: между органами животных и растений, их 
функциями; между средой обитания живых существ, особенностями их 
строения и образа жизни; между состоянием конкретных живых объектов 
и условиями их существования; между различными живыми существами 
в одной экосистеме. 

Третьи помогают детям освоить представления о труде людей. Это мо-
гут быть экскурсии в поле (вспашка, сев, уборка урожая), на луг (выпас 
скота, уборка сена), на ферму, в сад, в огород, в оранжерею, на выставки 
цветов, птиц, в зоопарк и др.  Экскурсии такого рода дают возможность 
показать детям, как человек оказывает влияние на природу (выращивает 
растения и животных, ухаживает и заботится о них). Основной целью дан-
ной экскурсии является возможность показать, что делают люди, для чего, 
как используют машины в своей деятельности, как относятся к своему 
труду и каковы результаты этого труда. 

Четвёртый вид – экскурсии эстетического характера, они помогают ре-
бёнку научиться воспринимать красоту природы и развивают культуру 
его чувств. Пользуясь различными педагогическими приёмами, воспита-
тель помогает детям получать неизгладимые впечатления от общения с 
природой. 

Использование всех разновидностей экскурсий направлено на воспи-
тание любви к природе, осознанное и бережное отношение к ней. 
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Напомним, что экскурсии за пределы детского сада проводятся, начи-
ная со средней группы. С малышами рекомендуются наблюдения на 
участке, и только во вторую половину года возможны короткие экскурсии 
на луг, в парк (лес) [3]. 

Экскурсия в природу имеет свою структуру: вводная беседа, коллек-
тивное наблюдение, самостоятельное наблюдение детей, сбор природ-
ного материала, игры детей с собранным материалом, заключительная 
часть (подведение итогов экскурсии, где воспитатель всегда напоминает 
о необходимости бережного отношения к природе) [1]. 

Таким образом, экологические знания, полученные на экскурсии, ста-
новятся основой экологического образования. У детей формируется опре-
деленная система ценностей, представление о человеке как о части при-
роды, о зависимости своей жизни, здоровья от ее состояния. Экологиче-
ские экскурсии помогают ребёнку переживать различные эмоциональные 
состояния: сочувствовать, удивляться, заботиться о живых организмах; 
формируют умения видеть красоту окружающего мира (и всего ланд-
шафта, и отдельного цветка, и капли росы, и маленького паучка). 

Список литературы 
1. Каспарова О.В. Волжская земля – Родина моя: программа по эколого-краеведческому 

образованию дошкольников [Текст] / О.В. Каспарова, В.Н. Гандина, О.В. Щеповских. – 
2-е изд. – Тольятти, 2013. 

2. Методика экологического воспитания дошкольников: Учеб. пособие [Текст] / 
С.Н. Николаева. – М., 2001. 

3. Теория и методика экологического воспитания дошкольников [Текст] / С.Н. Никола-
ева. – М., 2002. 

4. Экологическое образование в детском саду [Текст] / Н.А. Рыжова. – М.: Карапуз, 
2000. 

 

Зубарева Елена Александровна 
музыкальный руководитель 

МДОУ «Д/С №59 ОВ» 
г. Электросталь, Московская область 

DOI 10.21661/r-117587 

МУЗЫКА. ФОЛЬКЛОР. ЭКОЛОГИЯ 
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Детство, дошкольный период ребенка, является важнейшим этапом 
познания мира. Дети познают мир всеми органами чувств. Они многое ви-
дят, слышат, осязают, чувствуют, переживают, осмысливают впервые. И 
повседневная жизнь, и игра, и все виды искусств являются формами этого 
познания. 

Экологическое воспитание является приоритетным направлением, су-
щественным аспектом которого выступает эмоциональное развитие детей. 
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В данной статье нам хотелось бы показать возможности использова-
ния таких форм человеческой культуры, как музыка и русский фольклор 
в экологическом воспитании детей. 

Представляется, что музыка как «высшая форма человеческого позна-
ния», как самое эмоциональное из искусств, может служить одним из наибо-
лее ярких и выразительных средств экологического воспитания ребенка. 

В переводе с греческого «Экология» означает учение о жилище. В кон-
тексте воспитания дошкольников экологию можно понимать как (об-)уче-
ние жизни в своем доме. 

Музыка – вид искусства, обладающий мощной силой непосредственного 
эмоционального воздействия, становится миром душевных переживаний че-
ловека, иначе говоря, является как бы художественной моделью человека и 
его эмоций, возникающих при «встречах с действительностью». 

На основе взаимосвязи музыки и экологии, рождающей целый мир 
эмоциональных переживаний, и возникли некоторые формы совместной 
художественно-творческой деятельности детей и взрослых. 

Это – музыкальный салон, где дети старшего дошкольного возраста 
знакомятся с лучшими образцами русской и зарубежной классической му-
зыки. И не только «в записи», а, как говорится, «в живом исполнении». У 
нас выступают педагоги и ученики городской музыкальной школы и му-
зыкального училища. Еще одной формой эмоционального развития в эко-
логическом воспитании детей является студийная работа. На занятиях в 
студии взаимосвязь мира музыки и мира природы дополняется миром 
русского фольклора. Обратившись к фольклору однажды, мы уже не мыс-
лим воспитание детей вне народных игр, песен, хороводов, праздников. 

Анализируя опыт наших предков, приходишь к выводу, что в плане 
экологического воспитания им было легче. Детям не надо было объяс-
нять, почему нельзя бросать мусор в лесу или на берегу реки, так как лес 
и река всегда использовались людьми, образно говоря, по назначению. 
Если идти в лес – значит собирать ягоды, грибы, хворост, травку целеб-
ную. Устал – сядь в холодке, пожуй щавельку, ягодку в рот положи, да из 
ручейка напейся!.. И так во всем. Сама жизнь диктовала правила поведе-
ния в лесу, на реке, в поле. 

Все песни в детском фольклоре изобилуют словами в уменьшительно-
ласкательной форме: «медведюшка», «заинька», «лисонька», «бере-
зонька», «калинушка», «лебедушка», «земелюшка», «водица», «на гору-
шечке», «ранехонько», «радехонька», «младешенька» и так далее. Произ-
несение, пропевание этих слов необъяснимо сильно воздействует на со-
знание ребенка, хотя он и не понимает, отчего слово «медведюшка» 
лучше слова «медведь». Если в песне поется «земелюшка-чернозем», то 
это не просто земля черного цвета, само слово нацеливает ребенка на со-
вершенно иной лад. В каждом таком слове – любовь, каждое такое слово 
учит любить, жалеть, беречь. 

Дети, занимающиеся в фольклорной студии, не проходят конкурсный 
отбор, учитывается лишь их желание. В дальнейшем, выделяются более 
способные дети, с которыми мы занимаемся особо, но в различных, хоро-
водах, праздниках и играх участвуют все ребятишки. Дети с удоволь-
ствием ходят по группам со звездой на Рождество, поют колядки, христо-
славицы, а потом за полдником угощаются всем, что наколядовали. По 
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устоявшейся традиции в нашем саду устраиваются Рождественские кани-
кулы. В гости к нам приходят сказочные персонажи: мужик с медведем, 
черт, кикимора, Баба Яга… С ними разыгрываются различные сценки, где 
дети являются непосредственными участниками, проявляющими свое 
творчество спонтанно. Это так называемые «праздники без подготовки». 

Отличительная черта масленичного (на Масленицу) «баловства» – это 
личины, маски. Ребята с помощью взрослых (педагогов и родителей) из-
готавливают различные маски, принимают образ этой маски и действуют 
уже от лица медведя, лисы, поросенка, коровы и т. д. Тем самым развива-
ется творческое воображение и эмоционально – символическое самовы-
ражение детей. 

Веснянка… Само это слово ласковое, нежное на слух. В старину детям 
на этом обрядовом празднике отводилась особая роль: именно они выхо-
дили «плакать» – звать Весну- красну. В день праздника мамы и бабушки 
раздавали детям особые крендельки, плюшки, выпеченных из теста «ку-
личков» и «жаворонков». Ребята выбегали на улицу, влезали на деревья и 
крыши, и каждый старался подбросить своего «кулика» как можно выше, 
прямо к солнышку. В это время то тут, то там раздавались веснянки. В 
них дети просили птиц – обычно куликов и жаворонков – прилететь и 
принести с собой тепло, принести ключи из-за моря и запереть холода. 
Наши ребята очень любят этот праздник. Мамы, бабушки и педагоги вы-
пекают «жаворонков» и «куликов». «Заклички» – «веснянки» дети поют 
самые настоящие, старинные, смешные и ласковые, поют с удоволь-
ствием, задорно. На занятиях по лепке и аппликации делают «своих» жа-
воронков и куликов, а потом несут их на улицу и развешивают на дере-
вьях, на кустах, на заборе, у себя в группе, везде, где понравится. Это для 
того, чтобы птицы издалека увидели своих «собратьев» и летели быстрее 
в наши края. После такого праздника не захочется взять в руки рогатку. 

Итак, по-нашему мнению, музыка – этот бесконечный космос искус-
ств, русский фольклор – этот неисчерпаемый кладезь народной мудрости, 
выступают ведущими факторами новой образовательной парадигмы, 
направленной на обеспечение эмоционального возвышения формирую-
щейся детской души и содействие воспитанию и обучению дошкольников 
в духе подлинной, глубинной экологии. 
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боты состоит в том, что развитие чувства ритма будет актуальной 
всегда, ведь чувство ритма является важной психологической способно-
стью, пересекающейся в психологическом плане с усвоением ребенком ре-
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В условиях дошкольного учреждения совершенствование системы 
обучения и воспитания усложняет требования именно к психическому 
развитию детей. В частности, среди задач музыкального воспитания акту-
альной задачей является развитие чувства ритма дошкольников. 

Музыкально-ритмические движения развивают не только чувство 
ритма, музыкальный слух, двигательные способности, а также психиче-
ские процессы, лежащие в их основе. 

Аспекты изучения чувства ритма представлены в музыкально-педаго-
гических работах (Т.С. Бабаджан, Ю.А. Двоскина, Н.А. Метлов, М.А. Ру-
мер, 1930; Н.А. Ветлугина, 1958, 1963; И.Л. Дзержинская, 1959, 1962; 
А.Н. Зимина, 1964; М.Л. Палавандишвили, 1973 и др.) и небольшом коли-
честве музыкально-психологических исследований (Б.М. Теплов, 1947; 
Л.А. Гарбер, 1962; Г.А. Ильина, 1959, 1961; К. Мышкип, 1953). Анализ 
данных работ, свидетельствует об очень раннем возникновении музы-
кально-ритмических реакций и доминировании ритма в музыкальных 
проявлениях детей на начальных стадиях развития музыкальности, а так 
же о затруднениях, которые возникают у них при выполнении самых про-
стых ритмических заданий. 

Слово ритмика произошло от слова ритм – что означает равномерное 
чередование каких-нибудь элементов. Ритм можно слышать и ощущать 
не только в музыке, но и в жизни. Ритм дождя, ритм падающих снежинок, 
последовательность времен года, смена дня и ночи, солнечных и пасмур-
ных дней, ритм жизни, где светлая и темная полоса сменяют друг друга. 
Получается, что ритм можно уловить во всем, что нас окружает. Так что 
же такое ритмика? Это, прежде всего, учебный метод, развивающий чув-
ство ритма. 
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Ритмика – это выражение музыки в движении, когда тело становится 
музыкальным инструментом. Психологи говорят, что ребёнок мыслит те-
лом. И не только мыслит. У него появляется чувство радости от разнооб-
разных движений под музыку. 

Методы и приёмы. 
При обучении ритмике используются традиционные методы: нагляд-

ный, словесный и практический. В наглядном методе это, прежде всего 
постоянное сочетание наглядно-слухового и наглядно-зрительного приё-
мов. Исполнение музыки каждый раз должно сопровождаться показом. 
Это сочетание должно быть настолько художественным и ярким, чтобы 
обучение ритмике было интересным. Исполняя музыкальное произведе-
ние, педагог должен творчески осмыслить и передать замысел компози-
тора. Показ движения нужно заранее хорошо продумать: легко показать 
действия отдельных персонажей (зайца, мишки, лисы). В этом случае му-
зыкальный аккомпанемент на фортепиано можно заменить записью, напе-
ванием мелодии, под которую музыкальный руководитель в паре с воспи-
тателем показывает движение. Но порой всего этого недостаточно, и то-
гда одновременно с показом звучит объяснение. Педагог может использо-
вать и тактильно-мышечную наглядность, т.е. прикосновение к ребёнку, 
чтобы уточнить положение головы, отдельных частей туловища, выпря-
мить осанку и т. д. Этот приём характерен для раннего и младшего до-
школьного возраста, а в средней и старшей группах, как правило, доста-
точно объяснения. 

Словесный метод это, прежде всего беседа о характере музыки, о сред-
ствах её выразительности, объяснение, рассказ о её образах, напоминание, 
оценка и т. д. Словесные методы обращены к сознанию детей, они помо-
гают добиться поставленной задачи и сознательно выполнить упражне-
ние. 

Приемы, которые относятся к словесному методы, следующие: 
 описание и объяснение движений с опорой на жизненный опыт и 

представления детей; 
 пояснение или уточнение отдельных элементов; 
 указание ошибок при самостоятельном выполнении движений 

детьми; 
 предварительная беседа при введении новых движений; 
 вопросы детей до выполнения движений, для осознания последова-

тельности движений; 
 команды и сигналы педагога, которые требуют различной интона-

ции и динамики; 
 образный сюжетный рассказ, применяемый для развития вырази-

тельности и лучшего перевоплощения в образ; 
Формирование двигательных навыков у детей зависит от степени осо-

знанности ими, содержания и структуры движения. 
Практические методы связаны с практической деятельностью, они 

обеспечивают проверку правильности восприятия движения на собствен-
ных мышечно-моторных ощущениях. Разновидностями практического 
метода являются игровой и соревновательный. 
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Игровой метод, близкий к ведущей деятельности детей дошкольного 
возраста, наиболее специфичный и эмоционально-эффективный. Он мо-
жет использоваться на ритмических занятиях и с детьми школьного воз-
раста. Игровой метод учитывает элементы наглядно-образного и 
наглядно-действенного мышления. Он дает возможность совершенство-
вать разнообразные двигательные навыки, развивает самостоятельность 
движений, быстроту ответной реакции на изменяющиеся условия, разви-
вает творческую инициативу. 

Соревновательный метод используется в целях совершенствования 
уже отработанных двигательных навыков. Особенно важным является 
воспитание коллективизма. При правильном руководстве соревнование 
может быть успешно использовано как воспитательное средство, содей-
ствующее совершенствованию двигательных навыков, воспитанию мо-
рально-волевых черт личности. 

Приемы, относящиеся к практическому методу, связаны с наглядно-
стью и словом. Педагог демонстрирует выполнение упражнений; испол-
няет отдельные роли в подвижных играх, роль водящего; показывает, кто 
лучше, кто правильнее выполняет задание; регламентирует весь процесс 
обучения на ритмических занятиях в соответствии с задачами, содержа-
нием, структурой занятия. 

Занятие проводится фронтально, но в целях совершенствования знако-
мых движений педагог распределяет занимающихся на небольшие 
группы, предлагая действовать самостоятельно; стимулирует к творче-
скому поиску, предлагая задания: изменить упражнение в связи с изме-
нившимся характером музыки, подвижную игру провести с измененными 
правилами, составить варианты игр, придумать новые. 
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Одним из перспективных методов, способствующих развитию и обо-
гащению социально-личностного опыта через вовлечение детей в сферу 
межличностного взаимодействии, является метод проектной деятельно-
сти. Основываясь на личностно-ориентированном подходе к обучению и 
воспитанию, он развивает познавательный интерес к различным областям 
знаний, дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать 
полученные знания, развивать творческие способности и коммуникатив-
ные навыки. Используя метод проектов в работе с дошкольниками, необ-
ходимо помнить, что проект – продукт сотрудничества, сотворчества не 
только воспитателя и детей, но и родителей, а порой всего персонала дет-
ского сада. 

Организуя предметную среду, стремлюсь к тому, чтобы она являлась 
«фоном» к эвристической и поисковой деятельности. Например, в книж-
ном уголке размещаю яркие книги-энциклопедии для детей, альбомы с 
изображением растений, животных, птиц, «Красную Книгу» природы. В 
игровом уголке привожу в систему дидактические игры на экологическую 
тему. Содержанию сюжетно-ролевых игр придаю экологический харак-
тер: «Путешествие в лес», «Путешествие в подводное царство», «Путеше-
ствие на Луну», «Зоологический магазин» и т. д. 

На протяжении нескольких лет я разработала и провела ряд экологи-
ческих проектов в разных возрастных группах: «Веселое лето», «Мой до-
машний друг», «Ай, да березка», «Мир цветов» 

Приступая к выполнению работы над проектом, мы проводили боль-
шую предварительную работу: экскурсии и целевые прогулки; наблюде-
ния за объектами и явлениями природы; беседы; рассматривание иллю-
страций в книгах с научным содержанием, детских энциклопедиях; 

К 75 летней годовщине празднования Дня Победы, мною был разрабо-
тан и проведен с детьми проект «Дедушкина Медаль». 

Проект «Дедушкина медаль». 
Тема: «Дедушкина медаль». 
Вид проекта: информационный. 
Сроки реализации проекта: март-апрель 2015 года. 
Цель: нравственно-патриотическое воспитание детей на основе изуче-

ния истории своей семьи и страны (привить детям любовь и уважение к 
истории своей семьи и страны). 
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Задачи: 
Обучающие. 
Познакомить детей с историей Великой Отечественной войны, с рас-

сказами о подвигах русских солдат. 
Развивающие. 
Развивать познавательные способности детей в процессе практиче-

ской деятельности, интеллект ребенка, формировать наглядно-образное 
мышление, творческие способности, самостоятельность, навыки взаимо-
отношений со взрослыми; (Организация поисковой деятельности детей по 
сбору информации о родственниках-участниках Великой Отечественной 
войны). 

Воспитательные. 
Воспитывать чувства благодарности и уважения к старшему поколе-

нию, отстоявшему независимость Родины, к истории своей страны. 
Участники проекта: дети, воспитатели группы, родители. 
Возрастная группа: старшая группа (6-й год жизни). 
Деятельность по проекту. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 
ООД «Ордена и медали Великой отечественной войны». 
ООД «Этот День Победы». 
Презентации «Поклонимся великим тем годам», «Дедушкины ме-

дали», «Великая отечественная война». 
Создание макета «На поле Боя». 
Образовательная область «Речевое развитие». 
ООД Обучение рассказыванию. «Пересказ рассказа Кассиля «Сестра». 
Д/И «Я начну, а ты продолжи». 
Д/и «Назови слова со звуком – С –, относящиеся к теме «Война». 
Д/И «Образуй новые слова». 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
Игровая деятельность:  
Сюжетно-ролевые игры: «Военный корабль», «Военные учения», «Ра-

дисты», «Парад войск». 
Дидактические игры: «Ордена войны», «Определи рода войск» «За-

щитники Отечества». 
Дидактическое упражнение «Готовлюсь быть солдатом», «Что нужно 

солдату». 
Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие». 
Рассматривание иллюстраций о ВОВ. 

Художник В.П. Васильев «Отважный сокол», «В первые дни войны». 
Художник А.Н. Семенов «Знаменосцы», «От Смоленска до Эльбы». 
Художник И.П. Коровяков «Поединок». 
Художник В.В. Кузнецов «В атаку поднял комсорг». 
Художник А.М. Стадник «Во имя Победы». 
Художник В. Дмитриевский «В День Победы». 
Художник П.П. Смуркович «За боевые заслуги». 

Выставка детского творчества «День Победы». 
Рисование «Салют Победы». 
Аппликация «Ордена Ветерану». 
Ручной труд «Голубь мира». 
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Лепка «Солдат – защитник». 
Чтение книг о ВОВ. 

«Твои защитники» – Лев Кассиль. 
«Шёл по улице солдат» – Сергей Баруздин. 
«Почему ты шинель бережёшь?» – Елена Благинина. 
«С отцами наравне» – Владимир Чернявский. 
«Папе на фронт» – Елена Благинина. 
Пословицы о войне и мире. 

Музыка. 
Прослушивание и заучивание песен о ВОВ: «Прощание славянки» 

В. Агапкин. 
«Священная война» В. Лебедев-Кумач, А.А. Александров. 
«В землянке» А. Суриков, К. Листов. 
«Хотят ли русские войны» Е. Евтушенко, Э. Колмановский. 
«День Победы» В. Харитонова, Д. Тухманов. 
«Соловьи» В. Соловьев-Седой, А. Фатьянов. 
«Дороги»; «Бравые солдаты»; «День Победы»; «Когда ветераны идут 

на парад»; «Катюша»; «Спасибо, солдат»; «Возьмите ребят на парад». 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Игра-эстафета «Попади в цель», подвижные игры «Разведчики», 
«Письмо на ходу», «Кто быстрее соберет» П/И «На земле, в небесах и на 
море» «Саперы» 

Физкультминутка «Что такое Родина» 
Взаимодействие с семьей. 
1. Консультации «Как рассказать детям о войне». 
2. Создание альбома «Ордена и медали». 
3. Подготовка выставки «Книги о войне». 
4. Фотовыставка «Дедушкины медали». 
5. Выставка плакатов родителей и детей «Нет – войне». 
6. Создание альбома «Мой дедушка – герой ВОВ». 
7. Совместное развлечение «Этот день Победы». 
Планируемый результат: 
1. Расширенны и систематизированы знания о Великой Отечественной 

войне. 
2. Закреплен навык составления рассказа об истории своей семьи в 

годы ВОВ. 
3. Сформирован познавательный интерес к истории своей страны, 

своей семьи. 
4. Повышена эффективность детско-родительских отношений и роди-

тельского авторитета в патриотическом воспитании детей дошкольного 
возраста. 

5. Сформировано уважительное отношение к участникам войны, тру-
женикам тыла. бережное отношение к семейным фотографиям и релик-
виям (медали, грамоты и др.). 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОО 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы оценки 
качества образовательного процесса в ДОО. Важность проблемы под-
тверждается подробными комментариями из требований Федерального 
государственного образовательного стандарта. 

Ключевые слова: Федеральный государственный стандарт, оценка 
качества, качество образования, индивидуализация, педагогическая диа-
гностика. 

В последнее время на федеральном уровне в нормативно-правовом ре-
гулировании оценки качества образования произошли значительные из-
менения. В соответствии с новым Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» дошкольное образование сегодня должно быть 
не только доступным и обязательным, но и качественным. 

Качество дошкольного образования – гарантия успешного освоения 
образовательных программ на следующих ступенях системы образова-
ния, а также в целом успешности человека. Само понятие «качество обра-
зования» в последнее время достаточно часто упоминается и активно об-
суждается. 

Мы проанализировали определение понятия «качество образования» в 
различных источниках и выделили общее составляющее, как соответ-
ствие качества образования потребностям личности, общества, государ-
ства. 

Качество образования – совокупность свойств образования, обуслав-
ливающих его способность удовлетворять определённые потребности 
гражданина, общества, государства в соответствии с назначением этого 
образования (А.М. Кац). 

Качество образования – это соответствие образования (как результата, 
как процесса, как социальной системы) многообразным потребностям, 
интересам личности, общества, государства. (Словарь согласованных тер-
минов и определений в области образования). 

Качество образования – интегральная характеристика образователь-
ного процесса и его результатов, выражающая меру их соответствия рас-
пространенным в обществе представлениям о том, каким должен быть об-
разовательный процесс и каким целям он должен служить. (Словарь. Про-
фессиональное образование.) 

Качество образования – определенный уровень знаний и умений, ум-
ственного, нравственного и физического развития, которого достигают 
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обучаемые на определенном этапе в соответствии с планируемыми це-
лями; степень удовлетворения ожиданий различных участников процесса. 
(Педагогический словарь.) 

Сегодня Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» дает следующее определение: «Качество образования – комплексная 
характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающе-
гося, выражающая степень их соответствия федеральным государствен-
ным образовательным стандартам, образовательным стандартам, феде-
ральным государственным требованиям и (или) потребностям физиче-
ского или юридического лица, в интересах которого осуществляется об-
разовательная деятельность, в том числе степень достижения планируе-
мых результатов образовательной программы». 

Разработка и внедрение системы качества дошкольного образования 
является одной из приоритетных задач. Задачи и меры по развитию си-
стемы качества образования закреплены в федеральных и государствен-
ных программах. Однако до сих пор не определены единые подходы, ме-
ханизмы и инструментарий оценки качества дошкольного образования. 
Вопрос оценки качества дошкольного образования остается открытым. 

Почему система оценки качества нужна педагогам? Любая деятель-
ность успешна тогда, когда она имеет обратную связь. Оценка качества – 
это и есть обратная связь, это залог успеха. Если субъект деятельности 
производит самооценку, он работает лучше, так как видит свои показа-
тели. Чтобы оценить качество, мы должны проверить соответствие полу-
ченных показателей стандарту. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 28 
п. 11) к компетенции образовательной организации относятся: индивиду-
альный учет результатов освоения обучающимися образовательных про-
грамм, а также хранение в архивах информации об этих результатах на 
бумажных и (или) электронных носителях. 

Согласно ФГОС «при реализации Программы может проводиться 
оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится пе-
дагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования) 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут исполь-
зоваться для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализация образования (в т.ч. поддержки ребенка, построе-
ние его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития); 

2) оптимизация работы с группой детей. 
К сожалению, в методической литературе от самих разработчиков 

ФГОС нет методики осуществления педагогической диагностики, опре-
деленных рекомендаций и конкретных форм ее проведения, мониторинга 
развития ребенка в каждой возрастной группе. Поэтому определение си-
стемы и методики осуществления педагогической диагностики, ее апро-
бация и внедрение в период реализации Федерального государственного 
стандарта является одной из важных задач каждой ДОО для создания 
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внутренней системы оценки качества эффективности образовательной де-
ятельности в части реализации требований к результатам освоения обра-
зовательной программы ДОО. 

Объектами оценки качества дошкольного образования могут являться 
образовательная программа и условия ее реализации. 

В настоящее время ведется активная деятельность по сбору и разра-
ботке содержания таких методов и форм оценки качества образователь-
ного процесса, как диагностическое занятие. 
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КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

«КАК ПОМОЧЬ СКАЗОЧНЫМ 
ЖИТЕЛЯМ ЗАЩИТИТЬ СВОЙ ОСТРОВ» 

Аннотация: в данной статье представлен конспект занятия для де-
тей старшего дошкольного возраста, посвященного Дню защитника 
Отечества. Обозначены цель и задачи. Перечислено оборудование, ис-
пользуемое во время занятия. 

Ключевые слова: День защитника Отечества, педагог, войска, дети, 
игра. 

Цель: формировать у детей целостное представление о защитниках 
отечества. 

Задачи: 
1. Формировать представление о разных родах войск в Российской Ар-

мии, боевой технике, об особенностях военной службы. 
2. Развивать сообразительность, смекалку, логическое мышление, па-

мять, внимание; стимулировать речевую активность детей. 
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3. Воспитывать уважение к защитникам Родины, гордость за свой 
народ. 

Оборудование: письмо, макет острова, иллюстрации, изображающие 
различные рода войск, военные головные уборы, игрушечная военная тех-
ника, фотоаппарат, конверт. 

Педагог: Ребята, сегодня утром почтальон принес необычное письмо 
(читает письмо): «Дорогие ребята. Пишут вам жители сказочного ост-
рова. Прекрасна наша родная земля! Она дарит нам хлеб и воду из родни-
ков. Мы любуемся её красотой! Но мы не знаем¸ как можно защитить наш 
остров» К письму прилагается вот этот сверток (педагог разворачивает 
его). Ребята, так ведь это макет сказочного острова. 

Ребята поможем жителям сказочного острова? Но для начала давайте 
вспомним, кто может защитить страну? (Предположения детей.) 

Педагог: А кто такие защитники Отечества? (Предположения детей.) 
Защитники Отечества – это воины, которые защищают свой народ, свою 
Родину от врагов. Это армия. У каждого народа, в каждой стране есть своя 
армия. В России тоже есть армия. И она не раз защищала свой народ от 
захватчиков. Доблестных защитников наша страна чествует 23 февраля. 

Педагог предлагает детям рассмотреть иллюстрации, изображаю-
щие различные рода войск. 

Педагог: Кого вы здесь видите? (Ответы детей.) Верно, это танкисты, 
моряки, артиллеристы, летчики, пограничники и т. д. Вы правильно всех 
назвали – это различные рода войск. Как вы думаете, зачем нужно столько 
много родов войск? (Предположения детей.) Если в армии есть различ-
ные рода войск – такая армия сильная: она может защитить свою страну 
и на море, и на суше, и в воздухе. 

Лётчики защищают небо; пехотинцы – сушу; моряки – море. Ребята, 
давайте познакомимся с ними поближе. 

Рассказ педагога о родах войск с показом иллюстраций: 
1. Пограничники – это солдаты, которые охраняют границу. Они пер-

выми встречают вражеские войска на границе. Пограничники, как и все 
военные, являются защитниками нашей родины. В пограничных отрядах 
есть проводник с собакой. Собака помогает пограничникам, идет по 
следу. 

2. Военно-морской флот. Морские просторы нашей Родины защи-
щают военные корабли. Там служат моряки. Командиры корабля – капи-
таны в ответе за весь корабль. 

3. Военно-воздушные войска. Кто из вас знает, кто такие десантники? 
Это войска, предназначенные для высадки с воздуха, из самолета. Сол-
даты этих войск не должны бояться высоты, умеют прыгать с парашютом 
и должны быстро действовать в сложной ситуации. 

4. Сухопутные войска. В сухопутных войсках служат пехотинцы, ар-
тиллеристы, ракетчики, танкисты. А также в военных войсках есть связи-
сты, минёры, военные строители. 

5. Космические войска – сравнительно новый род войск, который 
предназначен для обеспечения безопасности России в космической сфере. 
Космические войска предназначены для вскрытия начала ракетного напа-
дения на Российскую Федерацию, борьбы с баллистическими ракетами 
противника, а также для контроля космического пространства. 
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Дидактическая игра «Кто, где служит?» 
Перед детьми выложены головные уборы различных родов войск. 
Педагог: Ребята, давайте представим себе, что мы оказались в армии. 

Я вам предлагаю выбрать головные уборы различных родов войск, где бы 
вы хотели служить и дать развернутый ответ, почему вы надели тот или 
иной головной убор. 

Физкультминутка. 
Педагог: Сейчас нет войны, на нас никто не нападает, зачем же нужна 

армия в мирное время? (Предположения детей.) Армия всегда должна 
быть готова к тому, чтобы отразить нападение врагов. Что же делают сол-
даты в мирное время? (Солдаты тренируются, учатся управлять слож-
ной военной техникой.) А для чего они тренируются, учатся? (Чтобы 
быть сильными, смелыми, ловкими, меткими, умными.) Чтобы стать 
настоящим Защитником, нам нужно улучшить свою физическую подго-
товку. 

Встанем смирно, без движенья, 
Начинаем упражнения: 
Руки вверх подняли – раз! 
Выше носа, выше глаз. 
Упражнение второе, 
Положенье рук иное. 
Будем делать повороты, 
Выполнять с большой охотой. 
А третье у нас упражнение - 
Руки к плечам круговые движения. 
Вперед – вперед, назад – назад. 
Это полезно для наших ребят. 
На ноги свои обрати ты внимание. 
Делай глубокие приседания! 
На одной ноге постой-ка. 
Будто ты солдатик стойкий. 
А теперь постой на правой. 
Если ты солдатик бравый. 

Дидактическая игра «Распредели технику по карте» 
Педагог: Итак, ребята. Вот карта сказочного острова. Ваша боевая за-

дача помочь жителям острова распределить технику на этом макете. Ре-
бята, вам нужно определить, где применяется данная техника (в воде, на 
небе, на земле) и прикрепить к макету. Например, ракета относится к су-
хопутным войскам, потому что ракеты базируются на земле. Затем мы 
сфотографируем работу и отправим сказочным жителям для того, чтобы 
они имели представление о защите острова. (Дети распределяют игру-
шечную военную технику по карте.) 

Рефлексия 
Педагог: Ребята, вам понравилось помогать жителям сказочного ост-

рова? Как вы думаете, мы справились с заданием? (Ответы детей.) 
Трудно было? Что было самым трудным? Что было самым интересным? 
(Ответы детей.) 

По желанию педагог может организовать сюжетно-ролевую игру по 
теме. 
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СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ КАРУСЕЛЬ» 

Аннотация: данная статья содержит сценарий мероприятия для 
воспитанников старшего дошкольного возраста, в процессе которого 
дети на доступном уровне знакомятся с народными играми, традициями, 
бытом, обычаями народов, проживающих на территории родного го-
рода. 

Ключевые слова: старшие дошкольники, толерантность, патрио-
тизм, народные традиции, дошкольники, нравственность, воспитание 
дошкольников, национальная карусель, мероприятия, детский сад, сцена-
рии мероприятий. 

Зал украшен цветами и лентами. По периметру зала стоят домики. 
В них «живут» люди разных национальностей: русские, мордва, чу-

ваши, немцы, татары. 
Дети и гости праздника, проходят и садятся на стульчики. 
Звучит веселая музыка. 
Вед.:  

Здравствуйте, гости дорогие! 
Красны девицы, хлопцы удалые! 
Спасибо, что мимо не прошли – 
К нам на праздник зашли. 
Проходите, не стесняйтесь, удобней располагайтесь. 

– Кто из вас скажет, как называется наша малая родина? 
Дети: Бугуруслан. 
Вед: Совершенно верно! Люди каких национальностей живут в нашем 

городе? 
Дети: Русские, мордва, чуваши, татары, немцы, украинцы… 
Вед.: Наш город Бугуруслан многонациональный. У каждого народа 

свои традиции, свои обычаи. 
1 реб.:  
Родные просторы, разливы пшеницы, 
Плывет за комбайном комбайн. 
Огни городские, гудки заводские, 
Все это – родной Бугуруслан! 
2 реб.:  
Течет реченька Кинель – нитка голубая, 
Вот зеленый бережок, даль за ним степная. 
3 реб.:  
Народы – как одна семья, 
Хотя язык их разный. 
Все – дочери и сыновья 
Своей страны прекрасной. 
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4 реб.:  
Руки мы пожмем друг другу, 
Будем весело плясать, 
В игры разные играть. 
И культуру наших наций 
Будем вместе прославлять! 
Вед.: Именно этой дружбе мы посвящаем наш праздник. 
Живой венок из вас, друзья, сплетаю я, 
По древнему обычаю поэтов. 
И славя дружбу нашу, песнь простую – 
Иной венок! – слагаю из сюжетов. 

Звучит русская народная музыка. 
Из домика выходит мальчик и девочка в национальных костюмах. 
Девочка:  

Нет края на свете красивей, 
Нет Родины в мире светлей! 
Россия, Россия, Россия, – 
Что может быть сердцу милей? 

Мальчик:  
И красива и богата 
Наша Родина, ребята. 
Долго ехать до столицы, 
До любой ее границы. 
Все вокруг свое, родное: 
Горы, степи и леса, 
Рек сверканье голубое, 
Голубые небеса. 

Ведущая дает мальчику и девочке цветную ленточку. 
Песня «У моей России» 

Хоровод «На горе-то калина» 
Вед.:  

Наш праздник продолжается. 
Грустить здесь запрещается. 

Звучит татарская народная музыка. 
Из домика выходят мальчик и девочка в национальных костюмах. 
Девочка:  

В соседних памятных селеньях 
Татарин, русский и чуваш 
Зовут друг друга с уваженьем 
Иптэш, товарищ иль юлдаш: 
Единый смысл трех разных слов 
Понятен испокон веков. 

Мальчик:  
Татарская земля родная, 
Традиций нам не счесть твоих. 
Другого мы не знаем края, 
Где б также почитали их. 

Ведущая дает мальчику и девочке цветную ленточку. 
Вед.:  

Чтоб поднять всем настроенье 
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Предлагаю поиграть! 
Татарская игра «Скок – перескок» (Кучем-куч) 

На полу выкладывают маленькие кружки для каждого участника 
игры. Водящий стоит в центре большого круга. Водящий говорит: «Пе-
рескок!» после этого слова игроки быстро меняются местами (круж-
ками), прыгая на одной ноге. Водящий старается занять место одного 
из играющих, прыгая также на одной ноге. Тот, кто остается без места, 
становится водящим. 

Татарская игра «Тюбетейка» 
Играющие стоят в кругу. Водящий стоит за кругом. 
На его голове татарская тюбетейка. Под музыку он бежит за кругом 

и останавливается около детей, сняв тюбетейку. Двое детей, возле ко-
торых он остановился, поворачиваются спиной друг к другу и бегут в 
разные стороны, стараясь прибежать первым и взять тюбетейку. 

Вед.:  
Дружба народов – не просто слова, 
Дружба народов навеки жива. 
Дружба народов – счастливые дети, 
Колос на ниве и сила в расцвете. 

Звучит мордовская народная музыка. 
Из домика выходят мальчик и девочка в национальных костюмах. 
Девочка:  

Оренбургский край! Сторона родная! 
Здесь раздолье рек, лесов, полей. 
Для меня нет лучше в мире края 
Он дороже и милее всех! 

Мальчик:  
На радость нам наш город цветёт, 
Хороший здесь народ живёт. 
Обычаи мордовские беречь мы должны 
И помнить преданья седой старины. 

Ведущая дает мальчику и девочке цветную ленточку. 
Вед.:  

Навострите ваши ушки. 
И послушайте частушки 

Частушки 
Эй, девчушки-хохотушки, 
Запевайте-ка частушки, 
Запевайте поскорей, 
Чтоб порадовать гостей! 
Я пойду, разойдусь, 
По зеленой, по траве, 
Заиграли гармонисты, 
Всё волнуется во мне. 
Шире круг, шире круг, 
Дайте круг пошире, 
Не одна иду плясать 
Нас идет четыре. 
Мы в Бугуруслане родились 
В Бугуруслане и живем 
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Мы – мордовочки – девчонки 
Никогда не пропадем! 

Вед.: Что-то засиделись, гости дорогие! Предлагаю вам сыграть в игру 
«Курочки» (мордовская). 

Игра «Курочки» 
Играющие делятся на две группы. Дети – курочки, присев, образуют 

круг. 
За каждой курочкой стоит игрок – хозяин курочки. Водящий ходит по 

кругу и решает, у кого взять курочку. Он подходит к курочке и трогает 
ее за голову. Хозяин пускается бежать наперегонки по кругу. Кто из них 
прибегает первым, тот становиться хозяином, а оставшийся стано-
виться водящим. 

Вед.: Спасибо этому дому, а мы идем к другому. 
Звучит чувашская народная музыка. 
Из домика выходят мальчик и девочка в национальных костюмах. 
Мальчик:  

Чувашский дом, родимый дом, 
Ты всех похвал и почестей достоин. 
Здесь солнце, словно пышный каравай, 
Тут воздух, будто на меду настоян. 

Девочка:  
Живет тут удивительный народ, 
Способный веселиться и трудиться, 
Который нежно бережет 
Жемчужины преданий и традиций. 

Ведущая дает мальчику и девочке цветную ленточку. 
Дети читают стихи: 

1. Я в Бугуруслане живу, 
Я Бугуруслан свой очень люблю. 
Славит город мой народ, 
В праздник пляшет и поёт. 
2. Расти, мой город вырастай, 
Славлю тебя – красивый и милый, 
Славлю песнями птичьих стай, 
Славлю мой Оренбургский край. 
3. Мы на Кинельском берегу крутом, 
Как семья единая живём. 
Город наш устремлён всегда вперёд, 
Славен доблестным трудом своим народ. 

Вместе.  
В светлый праздник, как к друзьям 
Приезжайте в гости к нам. 

Вед.: 
 А мы продолжаем наш праздник. 
Что на свете есть прекрасней? 
А вы ответите мне не тая – 
Это родина моя. 

Звучит немецкая народная музыка. 
Из домика выходят мальчик и девочка в национальных костюмах. 
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Мальчик:  
В борьбе за волю были мы едины, 
И труд, и дом наш вместе бережем, 
И в дни торжеств, и в бедствия годины 
Едины мы, плечом к плечу идем. 

Девочка: 
Пою тебе немецкий мой народ, 
Который в дружбе и согласии живет, 
Здесь каждый хочет слышать смех детей, 
И у себя в краю и на планете всей! 

Ведущая дает мальчику и девочке цветную ленточку. 
Звучит песня «Ночь тиха» 
Игра «Золотые ворота» 

Выбирается двое водящих. Они встают лицом друг к другу и берутся 
за руки, поднимая их вверх. Остальные дети берутся за руки (цепочкой) 
и проходят через ворота. Ведущие говорят слова: «Золотые ворота про-
пускают не всегда: первый раз прощается, второй раз – разрешается, 
третий раз не пропустим вас!» на эти слова они опускают руки, кто по-
пался, остается в кругу. 

Игра «Шляпа» 
Играющие образуют круг. Играет музыка, шляпа на шесте. 
Музыка останавливается, дети ловят шляпу. 
Кто поймал, тот танцует в шляпе. 
Реб.:  

Отечества нам сладок запах дыма 
Родной души незримая краса 
Народов наших дружба нерушима, 
Как наши земли, наши небеса. 

Вед.:  
Венок – ты символ дружбы ясной! 
Что может быть земных цветов прекрасней! 
Венок земных цветов – ты символ жизни. 
Ты, праздничный убор моей Отчизны! 

Ведущий выносит венок, прикрепленный к шесту. 
Дети в национальных костюмах подходят и привязывают цветные 

ленты к венку. Взявшись за руки, они образуют круг. 
Остальные дети и гости праздника встают в круг (2–3 круга). 
Звучит песня «Так давайте устроим большой хоровод». 
Дети и взрослые под музыку двигаются в разных направлениях. 
Праздник «Национальная карусель» завершается общим хороводом. 
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ПРИОБЩЕНИЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
К РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ ПОСРЕДСТВОМ 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ С НАРОДНОЙ КУКЛОЙ 

Аннотация: в статье представлен опыт работы педагогического 
коллектива МБДОУ «Детский сад №82» г. Чебоксары, который раскры-
вает актуальные вопросы приобщения старших дошкольников к русской 
народной культуре. Авторы подчеркивают необходимость приобщения 
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-
дарства в соответствии с Федеральным государственным образова-
тельным стандартом дошкольного образования. Подробно рассматри-
ваются пути и средства решения проблемы по формированию интереса 
детей, расширения их представлений о русской народной игрушке – тря-
пичной кукле. 

Ключевые слова: педагогический проект, социокультурные нормы, 
национальная культура, образовательная деятельность, народная иг-
рушка, тряпичная кукла. 

Российская Федерация – одно из крупнейших в мире многонациональ-
ных государств, где проживает более ста народов, каждый из которых об-
ладает уникальными особенностями материальной и духовной культуры. 
В условиях переходного этапа в жизни страны непосредственное влияние 
на межнациональные отношения оказывает ряд взаимосвязанных тенден-
ций общественного развития. Одной из них является стремление сохра-
нить и развивать национально-культурную самобытность и привержен-
ность духовной общности народов России [1]. Наряду с этим, весь проти-
воречивый опыт истории России свидетельствует о том, что процесс фор-
мирования гражданского общества и становления правого государства 
имеют шансы протекать нормально, в условиях мира и согласия между 
народами, лишь в том случае, если неотъемлемой составной частью этого 
процесса является возрождение и обновление национальной жизни этни-
ческих общностей. Как подчеркивается в «Концепции государственной, 
программы национального возрождения народов Российской Федерации» 
важной составной частью возрождения выступают социокультурные ас-
пекты деятельности государственных органов и общественных организа-
ций по созданию необходимых условий и механизмов воспроизводства 
различных форм национальной культуры, сохранению и развитию нацио-
нальных языков и традиций [2]. 
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Вместе с тем, необходимость приобщения детей к социокультурным 
нормам, традициям семьи, общества и государства отмечена в федераль-
ном государственном образовательном стандарте дошкольного образова-
ния. В ней подчеркивается, что образовательную деятельность в детском 
саду необходимо реализовывать с использованием форм, специфических 
для детей, прежде всего в форме игры, познавательной и исследователь-
ской деятельности, в форме творческой активности [4]. Как известно, в 
игровой деятельности детей дошкольного возраста большая роль принад-
лежит кукле. Так как, именно кукла является самой древней и наиболее 
популярной игрушкой. Она обязательный спутник детских игр и самое 
доступное детям произведение искусства. С давних времен тряпичная 
кукла была традиционной игрушкой русского народа. Игра в куклы по-
ощрялась взрослыми, т.к. играя в них, ребенок учился вести хозяйство, 
обретал образ семьи. 

В наше время на прилавках магазинов можно увидеть много красивых 
игрушек. Современные дети предпочитают иметь куклы Барби, БебиБон 
и т. д. Они ничего не знают о том, с какими куклами играли их бабушки, 
прабабушки, что такое народная игрушка. Мы считаем, что желание 
знать, какой же была народная игрушка, как ею играли, и что она значила, 
в этом кроется не только познавательный интерес, но еще и естественное 
стремление знать и помнить прошлое своего народа. Поэтому, учитывая 
значимость игрушки для ребенка, необходимо знакомить детей с народ-
ной игрушкой, это поможет приобщить их в дальнейшем к национальной 
культуре России, к русским национальным традициям, к изучению исто-
рических корней. Важно помнить, что в нашей традиционной культуре 
заложен большой потенциал нравственного и духовного развития ре-
бенка. О типологии и специфике образов народной куклы в начале 
ХХ столетия оставили нам исследователи детских игр и игрушек. Среди 
них особого внимания заслуживают работы Е.А. Аркина, Е.М. Пещеро-
вой, В. Харузиной, В.Г. Богораза. Единственный в стране музей игрушки 
был основан в Москве Музейным отделом Наркомпроса в 1918 году. 
Среди множества экспонатов (а их в музее более 30 тысяч) чрезвычайный 
интерес представляют и тряпичные куклы, преимущественно русские. Во 
второй половине XX столетия перетерпев влияние поздних культур и во-
брав в себя элементы как игровые, так и ритуальные, кукла становилась 
все более натуралистичной. Сегодня тряпичная кукла – прежде всего эле-
мент культуры, который необходимо рассматривать как явление истори-
ческое, сформировавшегося на определенном этапе и подвергшееся в 
дальнейшем весьма существенным изменениям [3]. 

В рамках предварительной работы над проектом, нами был составлен 
анализ предметно-пространственной развивающей среды старшей 
группы детского сада. Он показал, что групповая комната имеет условные 
разделения на зоны, большая часть, из которой занимает игровая зона для 
самостоятельной деятельности детей. В игровой зоне оборудованы тема-
тические модули «Дом», «Поликлиника», «Парикмахерская. Салон кра-
соты», «Библиотека», «Супермаркет», «Автосервис», «Школа» и пр. Это 
позволят детям создавать игровые ситуации и реализовывать свои за-
мыслы. Кроме того, выделены визуально различные тематические уголки 
(зоны): книжный, изобразительного творчества, природный, физкультур-
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ный уголок. Анализ игрового оборудования группы показал, что в доста-
точном количестве имеется настольный строительный материал, машины 
крупных и мелких размеров, спецмашины, наборы для игры в магазин 
«Продукты», куклы больших и маленьких размеров. Недостаточно 
напольного строительного материала, мягкой кукольной мебели, куколь-
ных колясок и пр. В группе преобладают предметные, сюжетные иг-
рушки, купленные в магазине. Анализ ответов родителей показал, что 
(100%) считают необходимым знакомить ребенка с народной игрушкой, 
историей ее создания, отличием от других игрушек. Однако, вопрос об 
игрушках, которые несут нравственную ценность, приобщают к нацио-
нальной культуре России, к русским национальным традициям большин-
ство ответили матрешка (60%), остальные затруднились ответить на во-
прос (40%). Однако, все они согласились с тем, что необходимо знакомить 
современных детей (100%). Беседы с детьми старшей группы показали, 
что в большинстве случаев дети своей любимой игрушкой называют со-
временных персонажей мультфильмов Рапунцель, Спанч-Боб, Шрек, Че-
репашки Ниндзя, СкубиДу, спайдермен, фея Винкс, Лунтик (80%), 10% 
выбирают оружие, солдатиков, и машины, остальная часть 10% предпо-
читают куклы. Дети затрудняются ответить на вопрос, с какими игруш-
ками играли в детстве их родители (100%). Так же они не знакомы, с ка-
кими игрушками играли их бабушки, дедушки. На вопрос как выглядели 
куклы в далеком прошлом и из чего они были сделаны дети отвечали по- 
разному (из бумаги – 40%, из картона 20%, из стекла 20%, из ткани – 20%). 
Вопрос что такое народная игрушка не вызвала особого затруднения, они 
все 100% отвечали, что это кукла, принадлежащая какому-либо народа. 
40% знают про русские и чувашские куклы, 30% дымковские игрушки. 
20% назвали филимоновские игрушки. Все дети из опрошенных ответили 
утвердительно, что хотели бы узнать о том, как выглядели русские народ-
ные куклы, из чего их делали? 

Таким образом, можно сделать вывод о том, дети проявляют интерес 
к народной игрушке, но не имеют возможности взаимодействовать с ней. 
Исходя из этого, мы разработали педагогический проект под названием 
«Кукла – народная игрушка». Темой проекта стало ознакомление до-
школьников с народной игрушкой. По нашему мнению, народная иг-
рушка позволит коллективу детского сада решать широкий круг педаго-
гических проблем, связанных с образованием детей и семейным воспита-
нием. Народная тряпичная кукла может рассматриваться как: средство 
для изучения традиционного семейного уклада, средство для изучения 
народного костюма, средство для изучения годового цикла народных 
праздников. В связи с этим, нами была определена цель проекта: сформи-
ровать представление о русской народной игрушке – тряпичной кукле. 
Наряду с этим, решались следующие задачи: 

1. Познакомить детей с историей возникновения тряпичной куклы, ви-
дами тряпичных кукол. 

2. Развивать познавательный интерес к истории, национальным тради-
циям. 

3. Познакомить детей и родителей с технологией изготовления различ-
ных видов тряпичных кукол. 

4. Воспитывать у детей чувство патриотизма, уважения к националь-
ным традициям. 
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5. Вовлечение родителей в познавательно-творческую деятельность 
ДОУ. 

Проект средней продолжительности, сроки реализации с 01.04.2016 по 
31.08.2016 года. Участниками проекта стали заведующий ДОУ, старший 
воспитатель, воспитатели, воспитанники старшей группы, семьи. Дея-
тельность по реализации проекта подразумевалась в 3 этапа: подготови-
тельный, основной, заключительный. На подготовительном этапе было 
проведено анкетирование родителей «Что вы знаете о народной иг-
рушке?»; опросы детей «Какие народные игрушки вы знаете?»; организо-
ваны семинары для воспитателей по ознакомлению детей старшего до-
школьного возраста с народной игрушкой. Далее, в рамках основного 
этапа с детьми проводились беседы «Какие бывают куклы?», «Почему 
кукла так называется?». Было организовано рассматривание иллюстраций 
и альбомов с тряпичным куклами, обыгрывались игровые ситуации «При-
думай кукле имя», «Новый платок для куклы» (повязывание платка или 
косынки на кукол), «Пеленание куклы», сворачивание в рулон полотенца, 
лент, проводились дидактические игры «Завяжи узелок», «Подбери пла-
ток кукле», «Найди такой же». 

Большое значение для решения задач проекта имело слушание аудио-
записи русских народных колыбельных песен, просмотр видеосюжетов о 
русских народных тряпичных куклах. Детей знакомили с их названиями, 
отличительными признаками, особенностями изготовления. Были разра-
ботаны обучающие занятия с детьми о народной игрушке «История ба-
бушкина сундука», «У нас в гостях Кукла -забава», «Куклы встали в хо-
ровод» и пр. 

Параллельно велась работа по привлечению родителей к созданию 
предметно-пространственной развивающей среды с учетом социокуль-
турных условий. В группе был оформлен национальный уголок. В нем 
были сосредоточенны различные образцы народно-прикладного искус-
ства русского народа. Наряду с этим, зона была наполнена разнообраз-
ными коллекциями. В основном, это коллекции лоскутков, пуговиц, 
тесьмы, народных игрушек, кукол и пр. Они создавались совместно с 
детьми и семьями. С большим интересом родители приняли участие в ма-
стер-классе «Изготовление куклы «Пеленашка», «Кула-забава». Куклы, 
сделанные в рамках данных мероприятий, получились яркие интересные 
и все по своему оригинальные, все они были размещены национальном 
уголке группы. Кроме этого, в рамках проекта были проведены совмест-
ные посиделки, где взрослые и дети слушали народные песни, сочиняли 
мини-сказки про тряпичную куклу. На заключительном этапе была орга-
низована выставка детских поделок «Пёстрый хоровод». 

В завершении работы педагогами обсуждались результаты реализации 
проекта. Результаты свидетельствуют, что у детей на заключительном 
этапе обнаружился стойкий интерес к истории возникновения и видах 
тряпичных кукол, дети и родители познакомились с технологией изготов-
ления различных видов тряпичных кукол. Вместе с тем, в группе появился 
национальный уголок, а родители стали активными участниками позна-
вательно-творческой деятельности. 

В настоящее время деятельность над проектом завершена. Хочется от-
метить, что данный проект может быть реализован не только в течение 
пяти месяцев, но и на протяжении учебного года. Наиболее целесообразно 
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реализация проекта в течение года – с целью более глубокого и всесто-
роннего охвата данной проблемы. Проект возможно использовать не 
только в данной группе, но и в других группах детского сада. С целью 
обмена опытом, воспитатели группы планируют стать активными участ-
никами конкурсов педагогических проектов в России. 
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Аннотация: в статье рассматривается создание педагогических 
условий, способствующих обогащению самостоятельной двигательной 
деятельности старших дошкольников: оптимальная двигательная пред-
метно-развивающая среда, формирование у ребенка интереса и потреб-
ности в движениях, включение семьи в решение проблемы активизации 
самостоятельной двигательной деятельности. 
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Дошкольный возраст является важнейшим этапом в физическом раз-
витии ребенка. Поскольку физическое развитие образует неразрывное 
единство с психическим здоровьем и эмоциональным благополучием, то 
оздоровительную направленность должна иметь вся жизнедеятельность 
ребенка в дошкольной образовательной организации. И в первую очередь 
принципу оздоровительной направленности должна отвечать организа-
ция двигательной деятельности дошкольников. 
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С целью укрепления здоровья детей, формирования у них устойчивой 
потребности в регулярной физкультурной деятельности особую актуаль-
ность приобретает поиск средств и методов развития самостоятельной 
двигательной деятельности в дошкольных учреждениях, так как по дан-
ным М.А. Руновой потребность в двигательной деятельности в условиях 
дошкольной организации удовлетворяется лишь на 60%, это отрица-
тельно сказывается на состоянии здоровья и физическом развитии до-
школьников. 

Сегодня востребованы новые формы работы с дошкольниками, спо-
собствующие стимуляции активности и самостоятельности в двигатель-
ной деятельности ребёнка. Действуя на мотивационно-эмоциональную 
сферу, они создадут стойкий интерес к физкультурной деятельности и по-
ложительно повлияют на оптимальное развитие ребёнка, повысят его са-
мостоятельную двигательную активность, улучшат его физическую под-
готовку. Об этом говорится в исследованиях Л.Н. Волошиной, М.М. Му-
сановой, Ю.М. Исаенко, и др. 

Самостоятельная двигательная деятельность детей влияет на следую-
щие функции: 

 оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья детей, со-
действие правильному физическому и психическому развитию детского 
организма, повышение умственной и физической работоспособности; 

 развивающие: развитие движений, формирование двигательных 
навыков и физических качеств (ловкость, быстрота, сила, выносливость), 
формирование правильной осанки; 

 образовательные: обогащение знаний детей о своем организме, здо-
ровье, о путях его укрепления, сохранения, ответственного отношения; 

 воспитательные: воспитание положительных черт характера (сме-
лость, решительность, настойчивость), нравственных качеств (доброже-
лательность, взаимопомощь), волевых качеств (сила воли, умение побеж-
дать и проигрывать), формирование привычки к здоровому образу жизни 
(ЗОЖ), желания заниматься физическими упражнениями (для собствен-
ного здоровья). 

Однако, достичь реализации этих задач можно при создании специаль-
ных педагогических условий, обеспечивающих эффект организации само-
стоятельной двигательной деятельности. 

Самостоятельную двигательную деятельность ребенка воспитатель 
систематически и последовательно планирует, организовывает и направ-
ляет, главное – учет интенсивной потребности в ориентировании самосто-
ятельной двигательной деятельности. Самостоятельная двигательная дея-
тельность детей в дошкольном учреждении организовывается педагогом, 
как в группе, так и на прогулке. Педагог продумывает формы и виды дея-
тельности и осуществляет ее корректировку. 

Эффективная организация самостоятельной двигательной деятельно-
сти детей описаны В.Н. Шебеко и В.А. Шишкиной. По их мнению, воспи-
татели должны предусмотреть следующие моменты: 

 организацию физкультурно-игровой среды (достаточное место для 
движений; нужное количество, разнообразие, сменяемость пособий); 

 выделение в режиме дня специального времени для самостоятельной 
двигательной деятельности детей; 
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 владение воспитателем специальными методами стимулирования 
самостоятельной деятельности детей [6, с. 112]. 

В качестве эффективных приемов эти же авторы выделяют следую-
щие: 

 предусматривать каждому ребенку место для движений, чтобы ни-
кто не мешал; привлекать детей к размещению физкультурных пособий в 
группе; помочь поощрением, загадкой, вопросом, советом; объединять в 
совместной парной игре детей с разной степенью подвижности, предоста-
вив им один предмет; чаще менять расположение пособий и игрушек; 

 включаться в совместную деятельность с детьми; обыгрывать новые 
игрушки и пособия, показывая, как по-разному можно сними действовать 
и др. 

По мнению Л.Н. Волошиной эффективным средством стимулирова-
ния самостоятельной двигательной деятельности являются педагогиче-
ские ситуации: включение разных способов организации детей на заня-
тии, прогулке с применением игровых заданий и ситуаций, мотивирую-
щих самостоятельную двигательную деятельность: «Письмо» (игровые 
задания по карточкам), «Карта» (ориентировка в пространстве участка, 
группы по карте-схеме), «Доска желаний» (выбор по желанию игрушек, 
инвентаря для организации с ними самостоятельной двигательной дея-
тельности), «Мешочки желаний» (индивидуальные картинки-задания со 
спортивным и нетрадиционным инвентарем по желанию); 

 решение проблемных ситуаций на занятии и прогулке, например, 
«Грустные воланчики» (из тонкой цветной клеенки), «Мишени» (обручи, 
природный материал: шишки, желуди, каштаны), «Поиграем вместе с ма-
лышами» (активизация мыслительной деятельности детей). 

Эффективным условием также является организация предметно-раз-
вивающей среды, однако, она сама по себе не обеспечит обогащение дви-
гательного развития. Двигательный опыт формируется в деятельности, 
поэтому детям необходимо раскрыть возможности многофункциональ-
ного использования спортивного и нетрадиционного инвентаря. 

Наряду с заводскими пособиями целесообразно использовать нестан-
дартный физкультурный инвентарь: оборудование из бросового матери-
ала (разные массажёры, дорожки для ходьбы и бега, устройства для раз-
вития ловкости, координации и др.). Это оборудование особенно эффек-
тивно для формирования у детей интереса к физической культуре. 

Немаловажное условие обогащения самостоятельной двигательной 
деятельности – формирование у ребенка интереса и потребности в само-
стоятельной двигательной деятельности. 

Еще из одним из условий обогащения самостоятельной двигательной 
деятельности старших дошкольников является формирование подходов к 
взаимодействию с семьей и развитием социального партнерства. 

Семья является источником и важным звеном передачи ребенку соци-
ально-исторического опыта и, прежде всего, опыта эмоциональных и де-
ловых взаимоотношений между людьми. Учитывая это, можно с полным 
правом считать, что семья была, есть и будет важнейшим институтом вос-
питания, социализации ребенка [4, с. 58]. 

Самостоятельная двигательная деятельность дошкольника должна 
быть направлена и соответствовать его опыту, интересам, желаниям, 
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функциональным возможностям организма, что и составляет основу ин-
дивидуального подхода к каждому ребенку. 
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В современном мире одной из важных проблем развития интеллекту-
ально-творческого потенциала личности, является проблема создания 
условий для развития умственных способностей дошкольников. Боль-
шинство методик, направленных активизацию интеллектуально-творче-
ского потенциала детей, связано с художественной деятельностью. 
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Созданная в 1946 г. Генрихом Сауловичем Альтшуллером теория ре-
шения изобретательских задач (ТРИЗ) предоставила возможности к раз-
работке в педагогике технологий, связанных с развитием креативных про-
цессов детей дошкольного возраста в различных предметных областях. 
Характерной особенностью данной педагогической системы является 
усвоение ребенком обобщенных алгоритмов организации собственной 
творческой деятельности [1]. 

Г.С. Альтшуллер с самого начала рассматривал ТРИЗ как часть общей 
теории сильного творческого мышления. Сама же разработка ТРИЗ нача-
лась с создания аппарата решения задач творческого уровня. Так как этот 
аппарат создавался на базе техники, ибо только в технике имеется клас-
сифицированный информационный фонд – фонд описания изобретений 
то и «решительный» инструмент был создан именно для изобретатель-
ских задач. 

На сегодня теорию, предложенную Альтшуллером, в области развития 
техники продолжили многие отечественные учёные такие, как И.М. Верт-
кин, А.В. Зусман и др. В области обучения над данной теорией работали 
М. Шустерман, М. Шуб, А.М. Страунинг, О.А. Белобрыкина. 

Последнее десятилетие показало, что адаптированная к дошкольному 
детству ТРИЗ-технология интересна для многих педагогов, увлеченных 
идеей развития творческих способностей ребенка. Однако, обзорный ха-
рактер лекций по ТРИЗ в педучилищах и педвузах (если такой курс есть в 
планах учебного заведения), отсутствие базового учебника и недостаток 
методических пособий, перекладывает вопрос о глубоком изучении тео-
рии коллективами дошкольных учреждений. В более выгодном положе-
нии оказываются дошкольные учреждения, которые непосредственно со-
трудничают с разработчиками педагогических аспектов ТРИЗ: А.М. Стра-
унинг, Т.А. Сидорчук, О.А. Белобрыкина, И.Н. Мурашковска и другие. 
Такие педагогические коллективы имеют возможность постоянно расши-
рять свой круг «тризовских» понятий, грамотно пользуясь авторскими 
разработками. 

Одной из первых адаптировать медоты ТРИЗ к работе с детьми до-
школьного возраста стала А.М. Страунинг. Она разработала программу 
«Росток» для детей дошкольного возраста, направленную на знакомство 
детей с основами ТРИЗ. В своей программе она предлагает работать с 
детьми по таким адаптированным методам, как: нахождение аналогий 
(прямая, функциональная, эмпатия), противоречия, моделирование с по-
мощью метода маленьких человечков, системный оператор. Данные ме-
тоды направлены на формирование у дошкольника умений видеть (нахо-
дить) взаимосвязь между предметами и явлениями, расширять знания о 
свойствах объекта, формировать способы чувственного познания, умения 
видеть противоречия и находить пути их решения. 

Очень много работ по внедрению методов ТРИЗ в образовательный 
процесс дошкольных учреждений можно найти у Т.А. Сидорчук в соав-
торстве с С.В. Лелюх, Н.Н. Хоменко. Они рассматривают методы ТРИЗ 
как возможность развития самостоятельной интеллектуально-творческой 
деятельности дошкольника. Методическая работа направлена на развитие 
навыков мышления, воображения и речи. Авторы предлагают систему на 
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основе методов ТРИЗ по обучению детей дошкольного возраста составле-
нию рассказов по серии картинок, логических рассказов, творческих рас-
сказов по картине. 

Развитие у детей дошкольного возраста диалектического мышления – 
основная цель работ М. Шустермана. Ребенку предлагается посредством 
сказок познакомиться с противоречиями, научиться искать способы их ре-
шения. Работа строится в несколько этапов, на каждом из которых свои 
сказки, несущие определенную задачу. Так, на первом этапе ребенок зна-
комиться с понятием «противоречие». На этом этапе дети вместе с глав-
ной героиней сказки находят противоречия и пытаются их решить. Основ-
ным способом решения является «Метод проб и ошибок». (Шустерман 
думаем изобретаем открываем мир) На последующих этапах дети знако-
мятся с играми «Хорошо-плохо», «Наоборот», у них формируются 
навыки морфологического анализа. 

Для каждой возрастной группы разрабатываются алгоритмические 
технологии и методики по использованию методов ТРИЗ. Они позволяют 
воспитанникам изобретать новое, самореализоваться в творчестве. 

Теория решения изобретательских задач – это система воспитания 
мысли, умения видеть мир в пространстве, способность генерировать 
идеи. 

Методы ТРИЗ имеют проблемный характер, суть которых в том, что 
ребёнок не получает знания в готовом виде, а втянут в процесс активного 
поиска, своеобразного «открытия» новых для него явлений и закономер-
ностей. Что касается изучения иностранного языка, то ребёнку предлага-
ется вспомнить слово или словосочетание, правильно его употребить в 
определённой ситуации, т.е. активно участвовать в языковой ситуации. 

Комплекс приёмов и игр, направленный на развитие умственных спо-
собностей, поможет педагогу стимулировать познавательные интересы 
детей, изменить их отношение к занятиям, применять указанные приёмы 
не только на занятиях, но в свободное время и в процессе режимных мо-
ментов. 

Но следует указать, что методы ТРИЗ не являются основными мето-
дами в процессе обучения и воспитания детей, они эффективно допол-
няют педагогический процесс в развитии личности ребёнка [2]. Техноло-
гия ТРИЗ отличается тем, что не даёт конкретных ответов и способов ре-
шения, возникающих в жизни каждого человека задач и проблем, однако, 
в этой особенности ТРИЗ скрыты потенциальные возможности для ис-
пользования методов ТРИЗ в различных областях образования и развития 
детей. Главной положительной чертой в данной технологии ставится от-
сутствие догм, гибкость подходов, стимулирование педагогов к творче-
ству в преобразовании педагогического процесса. 
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Аннотация: адаптация ребенка к детскому саду является условием 
эмоционального благополучия. Адаптация детей в детском саду всегда 
была и остается психологически наиболее сложным периодом как для ре-
бенка и его родителей, так и для воспитателей. Данная работа направ-
лена на организацию работы по оптимизации процесса адаптации детей 
раннего возраста к детскому саду. В ней отражены основные направле-
ния работы психолога с родителями, детьми и педагогами в адаптаци-
онный период. 

Ключевые слова: адаптация, психологическое сопровождение, дет-
ский сад, успешная адаптация. 

С поступлением ребенка в дошкольное учреждение в его жизни про-
исходит множество изменений: строгий режим дня, отсутствие родителей 
в течение 9 и более часов, новые требования к поведению, постоянный 
контакт со сверстниками, новое помещение, таящее в себе много неиз-
вестного, а значит, и опасного, другой стиль общения. Все эти изменения 
обрушиваются на ребенка одновременно, создавая для него стрессовую 
ситуацию, которая без специальной организации может привести к невро-
тическим реакциям, таким, как капризы, страхи, отказ от еды, частые бо-
лезни, психическая регрессия и т. д. Социально-психологическая адапта-
ция заключается во взаимном приспособлении личностей, групп путем 
усвоения ролей, норм, способов, форм взаимодействия в определенных 
условиях. Так, человек сначала «входит» в группу, приспосабливается к 
ней, разделяя убеждения и представления его членов, а затем воздей-
ствует на них, изменяя их взгляды. Чтобы избежать этих осложнений и 
обеспечить оптимальное течение адаптации, необходим постепенный пе-
реход ребенка из семьи в ДОУ. 

Ранний возраст представляет более широкие возможности коррекции 
за счет большей пластичности детской психики, чувствительности к воз-
действиям, направленным на оптимизацию психического развития ре-
бенка. Поэтому своевременное выявление возможных отклонений в раз-
витии маленького ребенка чрезвычайно важно. Если начать коррекцион-
ные мероприятия уже с младенческого возраста, есть шанс устранить все 
проблемы к дошкольному и младшему школьному возрасту, что, соответ-
ственно, позволит предотвратить возникновение дальнейших отклоне-
ний. 

Все больше проявляется необходимость создания службы раннего со-
провождения, на это уже направлены и ценностные ориентации государ-
ства и общества. Именно эта форма организации раннего сопровождения 
начала осуществляться в нашем детском саду. 
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Целью психологического сопровождения является создание оптималь-
ных условий, необходимых для полноценного физического и психиче-
ского развития, эмоционального и социального благополучия ребенка 
раннего возраста. 

Организационная модель службы психологического сопровождения: 
I блок ориентирован на детей и включает в себя организационные 

формы оказания помощи детям раннего возраста с проблемами в разви-
тии. Содержание работы в данном направлении заключается в реализации 
наблюдений и диагностической работы с целью изучения того, как про-
ходит период адаптации ребенка к детскому саду, оценки уровня развития 
малыша, и своевременного выявления детей, имеющих отклонения в фи-
зическом, интеллектуальном, эмоциональном развитии, трудности в обу-
чении и социальной адаптации. 

По результатам наблюдений и диагностических мероприятий дела-
ются выводы, заключения, даются устные или письменные рекомендации 
родителям и педагогам группы по наиболее эффективному пристраива-
нию дальнейшего взаимодействия и коррекционно-развивающей работы 
с детьми. При выявлении недостатков в развитии разрабатываются и реа-
лизуются индивидуальные программы развития. Полученная информация 
о ребенке может быть использована для создания развивающей среды в 
группе, изменения обстановки, смены стиля взаимодействия с детьми, пе-
ресмотра распорядка жизни малышей и т. д. 

II блок в организационной модели службы ориентирован на оказание 
психологической и информационной помощи педагогам, работающим с 
детьми раннего возраста. Приоритетные задачи: 

а) ознакомить педагогов с особенностями и закономерностями разви-
тия детей раннего и младшего возраста; 

б) при возникновении необходимости обучить адекватным способам 
взаимодействия с детьми с определенными трудностями; 

в) помочь создать условия, способствующие повышению эмоциональ-
ного комфорта в группе и стимулирующие развитие личности ребенка. 

Деятельность III блока в организационной структуре службы направ-
лена на оказание психолого-педагогической помощи родителям детей 
раннего возраста. В настоящее время эта помощь оказывается на консуль-
тативном уровне: индивидуальные и групповые консультации, информа-
ция в «уголках родителей» (стендовые консультации, информационные 
листки, памятки и т. д.), анкетирование родителей (для знакомства с лич-
ностными особенностями ребенка, отслеживания динамики изменений в 
развитии личности и т. д.). В дальнейшем планируется организация в дет-
ском саду Школы молодых родителей, где родители смогут поделиться 
опытом, получить необходимые теоретические знания и практические 
навыки взаимодействия с детьми. 

Для успешной адаптации ребенка к условиям дошкольного учрежде-
ния необходимо сформировать у него положительную установку на дет-
ский сад, положительное отношение к нему. Это зависит, прежде всего, 
от воспитателей, от их умения и желания создать атмосферу тепла, доб-
роты, внимания в группе. Поэтому организация адаптационного периода 
начинается, задолго до 1 сентября с повышения профессионального 
уровня воспитателей, их психологического просвещения с помощью тра-
диционных и новых методов обучения (педсоветы, семинары, тренинги, 
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консультации), развития у них таких качеств, как умение сопереживать, 
коммуникативные навыки, доброжелательность, организаторские и арти-
стические способности, эмоциональная стабильность и т. д. 

По характеру поведения при поступлении в детский сад детей условно 
можно разделить на три группы. 

Первая группа. Большинство детей резко отрицательно и бурно выра-
жают свое отношение к происходящему: громко плачут, бросаются на 
пол, царапаются, кусаются, щиплют тех, кто оказывается рядом. Они то 
просятся на руки к взрослому, то бегут к двери с яростью расшвыривают 
предлагаемые игрушки. Устав от бурного проявления протеста, малыш 
может внезапно уснуть, привалившись к взрослому или уткнувшись но-
сом в стол, чтобы через 3–4 минуты с новой энергией продолжить плач до 
хрипоты. Дети этой группы привыкают в течение 20–30 дней. 

Вторая группа – немногочисленная, два-три ребенка, которые после 
расставания с мамой замыкаются, бывают крайне напряжены, насторо-
жены. У них хватает сил только на то, чтобы сделать несколько шагов от 
порога в сторону и забиться в ближайший угол, спиной к стене, отгоро-
дившись от всех стулом, а лучше столом. Эти дети, находясь в крайнем 
напряжении, еле сдерживают рыдания, сидят, уставившись в одну точку, 
не притрагиваясь ни к игрушкам, ни к еде. Накормить их хоть чем-то, вы-
садить на горшок очень трудно. Они молчат, не реагируют ни на одно 
предложение, отворачиваются при попытке вступить с ними в контакт. И 
только увидев в дверях маму, оживают; с трудом передвигая ноги, устрем-
ляются к ней, а то и просто приползают и, уткнувшись в ее колени, горько 
рыдают. Адаптация таких детей длится два-три месяца, протекает очень 
сложно. 

В третью группу можно выделить коммуникабельных, общительных 
малышей. Впервые переступив порог детского сада, такой карапуз совсем 
не робеет, здоровается с взрослыми, улыбается и тут же берет в свои руки 
инициативу общения с ними. Он сообщает, что пришел к детям в гости, 
хотя даже не смотрит в их сторону, а весь устремлен к взрослому. Вся его 
энергия направлена на презентацию себя как личности. Он спешит рас-
сказать, какие у него дома необыкновенные игрушки, рыбки или птички, 
какой у него большой брат и какой есть друг-школьник. Целый день он 
рассказывает о своей семье, о том, где успел побывать, что успел пови-
дать. Он с удовольствием демонстрирует свои умения: самостоятельно 
ест, раздевается и ожидает заслуженной похвалы, хотя лишь пробует еду, 
а в постели лежит, не выпуская взрослого из поля зрения, но такая идил-
лия длится не более двух-трех дней, на большее у него не хватает объема 
информации. Теперь уже, увидев издали здание детского сада, он впадает 
в отчаяние, резко протестует, цепляется за маму и по стилю поведения не 
отличается от детей первой группы. 

Характер и длительность адаптации зависят и от жизненного опыта 
малыша. Ребенок из большой семьи, где есть дедушка и бабушка, тетушки 
и дядюшки, живущий среди шумной ватаги братьев и сестер, умеющий 
беспроблемно выстраивать собственный стиль поведения с каждым чле-
ном семьи, точно зная, чего от кого можно ожидать, и в группе с удоволь-
ствием идет на контакт с незнакомыми людьми, с интересом обследует 
незнакомую обстановку. Так же легко и быстро адаптируются дети, кото-
рых родители часто оставляли на попечение соседки, отвозили на 
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недельку погостить у бабушки или брали с собой в шумную компанию 
друзей, где малыша кто-нибудь кормил, укладывал вздремнуть на часок. 
Нет проблем с адаптацией у детей, живущих в коммунальных квартирах. 
Здесь ребенок набирается житейского опыта, самостоятельно обходя род-
ные пенаты. Он отлично ориентируется в обстановке и безошибочно 
знает, какую дверь лучше обойти стороной, а в какую можно упорно сту-
чать кулаком и даже ногой, ожидая, когда впустят и окажут радушный 
прием. Такие дети, попав в группу, сразу же ориентируются на поведение 
взрослого и по его реакциям понимают, что здесь делать можно, а чего 
нельзя. Им нравится обилие разных помещений и разнообразие игрушек. 

Проходит время (у каждого свое), и адаптационный период заканчива-
ется. Первые положительные сдвиги можно отметить в стабилизации эмо-
циональной сферы. Ребенок быстро успокаивается, расставшись с мамой, 
все реже плачет в течение дня. Спокойное состояние приводит к тому, что 
у малыша появляется аппетит, и он благосклонно принимает помощь 
взрослого во время обеда, хотя и не всегда съедает положенную норму. 
Со временем он перестает плакать при расставании с родителями, адек-
ватно реагирует на предложения взрослого. У него появляются положи-
тельные сдвиги в поведении: отвечает на вопросы, в какой-то степени об-
служивает себя, может заняться игрой. Это свидетельствует о завершении 
адаптационного периода. Самым последним и значительным показателем 
окончания адаптационного периода служит спокойный и достаточный по 
длительности сон малыша, как в дневное, так и в ночное время. 

Для успешной адаптации ребенка раннего возраста к условиям до-
школьного учреждения необходимо, прежде всего, создать у него поло-
жительную установку, положительное впечатление о детском саде, чтобы 
он ходил туда с желанием. А это зависит в первую очередь от воспитате-
лей, от их умения и желания создать атмосферу тепла, доброты, внимания 
в группе. 
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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

Аннотация: в представленной статье автором рассматривается 
вопрос развития музыкальных способностей старших дошкольников. В 
работе обоснована актуальность исследования, поставлены цель и за-
дачи, даны подходы, способствующие организации патриотического вос-
питания дошкольников, а также подведены итоги. 

Ключевые слова: музыкальные способности, старшие дошкольники, 
героико-патриотические произведения. 

Мы можем чувствовать себя 
единой нацией только в том случае, 
если у нас есть история, если мы о 
ней помним. 

Д. Медведев 
Актуальность. 

Изменения в российском обществе вызвали изменения и в социальном 
заказе общества к образовательным учреждениям. Образование ставит и, 
главное, решает задачи развития личности, превращаясь тем самым в дей-
ственный фактор развития общества. В этих условиях очевидна неотлож-
ность решения проблемы воспитания патриотизма, так как патриотиче-
ское воспитание направлено на формирование и развитие личности, обла-
дающей качествами гражданина – патриота Родины. Обеспокоенность 
уровнем патриотической воспитанности подрастающего поколения, про-
является в выступлениях Президента России В.В. Путина: «Слово «пат-
риотизм» подчас используется в ироническом или даже ругательном 
смысле… Утратив патриотизм, связанные с ним национальную гордость 
и достоинство, мы потеряем себя как народ, способный на великие свер-
шения». Необходимость формирования патриотического сознания у под-
растающего поколения вытекает из процесса модернизации образования. 
Закон Российской Федерации «Об образовании» в качестве принципа гос-
ударственной политики закрепил воспитание гражданственности, трудо-
любия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье. В этих условиях вновь утверждена государствен-
ная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-
рации на 2011–2015 годы», разработанная в соответствии с Концепцией 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации. На реше-
ние этой задачи ориентирована Национальная инициатива «Наша новая 
школа»: «Главные задачи современной школы – раскрытие способностей 
каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, 
личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире». 
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В разные периоды исследованием проблемы патриотического воспи-
тания дошкольников занимались известные педагоги и исследова-
тели К.Д. Ушинский («Человек как предмет воспитания»), С.А. Козлова, 
М.Ю. Новицкая («Родной дом»), Е.В. Соловьёва, Л.И. Царенко («Насле-
дие»), О.Л. Князева («Как жили люди на Руси», «Приобщение детей к ис-
токам русской народной культуры»), Н.В. Алёшина («Патриотическое 
воспитание дошкольников»), Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова («Мы живём в 
России»), К.В. Тарасова (программа «Гармония»), Н.А. Ветлугина 
(«Нравственно-эстетическое воспитание ребенка в детском саду»). 

Термины патриотизм и героизм в наиболее употребительном их зна-
чении подразумевают преданность и любовь к своему Отечеству, к сво-
ему народу и готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов 
своей Родины, свершение выдающихся по своему общественному значе-
нию действий и требующих от человека личного мужества, стойкости, го-
товности к самопожертвованию. 

Исследования психологов показывают, что дошкольники наиболее 
восприимчивы к героическим образам. В этом возрасте активно формиру-
ются любовь к Родине, чувство национальной гордости. Однако в прак-
тике музыкального воспитания детей педагогический потенциал произве-
дений героико-патриотической направленности не используется в полной 
мере вследствие фрагментарности их изучения, односторонности раскры-
тия природы жанра и пассивности детей при освоении произведений. 

Система работы. 
Противоречие между значительным художественно-воспитательным 

потенциалом музыкальных героико-патриотических произведений и не-
достаточным использованием их в работе с дошкольниками обусловила 
выбор методической темы «Развитие музыкальных способностей стар-
ших дошкольников при освоении героико-патриотических произведе-
ний». 

Основная цель в работе – воспитание чувства патриотизма у детей 
старшего дошкольного возраста через музыкальную культуру. 

Задачи: 
1. Формировать основы культуры слушания и осознанное отношение 

к героико-патриотическим музыкальным произведениям. 
2. Накапливать опыт восприятия героико-патриотических произведе-

ний разных жанров (марш, гимн, песня, танец). 
3. Расширять эмоциональное отношение к музыке на основе воспри-

ятия. 
4. Развивать музыкальное мышление, творческие способности и во-

ображение воспитанников. 
5. Способствовать развитию интереса детей к героико-патриотиче-

ской музыке и сопоставлению ее с окружающей жизнью. 
6. Воспитывать желание слушать героико-патриотические произве-

дения. 
7. Поддерживать проявления оценочного отношения к героико-пат-

риотическим произведениям. 
8. Развивать способности запоминать музыкальное произведение и 

анализировать его. 
Наряду с традиционными формами работы использую: 
 виртуальные экскурсии в Музей боевой славы; 
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 отложенное чтение книги «Детям о войне 1812 года» (на сайте Пре-
зидента Российской Федерации); 

 игры-путешествия по музыкальным эпохам (произведения, прослав-
ляющие воинскую доблесть в разные исторические эпохи); 

 игры-превращения; 
 живые картинки; 
 решение кроссвордов, ребусов; 
 занятие, построенное на основе содержания. 
В работе с воспитанниками учитываю ключевые позиции следующих 

концепций: 
Педагогическая концепция целостного развития ребенка-дошколь-

ника как субъекта детской деятельности (М.В. Крулехт) – целостное 
развитие ребенка это единство индивидуальных особенностей, личных 
качеств, освоения ребенком позиции субъекта в детских видах деятельно-
сти и индивидуальности. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России (А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков) – вос-
питание человека, формирование средств духовного развитой личности, 
любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться как 
важнейшее условие успешного развития России. 

Концепция патриотического воспитания граждан Российской Феде-
рации – технология патриотического воспитания должна быть направлена 
на создание условий для национального возрождения России, как великой 
державы. 

Обозначила основные концептуальные подходы к организации патри-
отического воспитания дошкольников: 

1. Комплексный подход. 
Воспитание чувств патриотизма у дошкольников – процесс сложный 

и длительный. Одной из актуальных проблем патриотического воспита-
ния является проблема организации целостного педагогического про-
цесса. В соответствии с Федеральными государственными требованиями 
к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного об-
разования образовательный процесс выстраиваю на комплексно-темати-
ческой основе. При этом большое внимание уделяю включению взаимо-
действию с педагогами ДОУ, родителей воспитанников в образователь-
ный процесс. 

2. Деятельностный подход. 
Эффективной формой организации целостного образовательного про-

цесса является проектная деятельность, в частности творческие проекты. 
Они оптимальны для художественно-творческой деятельности детей до-
школьного возраста. Творческие проекты планирую с учетом принципа 
интеграции: 

– интеграция образовательных областей; 
– интеграция видов искусств (литература, музыка, живопись, театр, 

хореография); 
– интеграция видов детской художественно-творческой деятельности 

(пение, активное слушание музыки, танцевальные миниатюры, элемен-
тарные танцы, элементарный театр, двигательная импровизация); 
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– интеграция качеств личности (познавательная активность, самостоя-
тельность, инициативность, креативность, способность к импровизации, 
чувственность). 

Естественное объединение разных видов детской деятельности отве-
чает природе ребенка-дошкольника, способствует его гармоничному раз-
витию и позволяет формировать в сознании ребенка целостную картину 
мира. 

3. Средовой подход. 
Подбор дидактических материалов, игр, пособий, детской литературы 

учитывает особенности разноуровневого развития детей, что помогает 
осуществлять необходимую коррекцию для позитивного продвижения в 
развитии каждого ребёнка. В различных формах работы по музыкальному 
воспитанию дошкольников использую репертуар, который обязательно 
включает авторские произведения патриотического характера, имеющие 
героическое содержание, отражающие любовь к Родине, гуманность, доб-
роту и мудрость русского народа. 

Проблема патриотического воспитания детей дошкольного возраста в 
том, что патриотические чувства в этом возрасте ситуативные. То есть де-
тей может взволновать только что услышанный рассказ о героическом по-
ступке, но затем эти впечатления откладываются в душе, и возникшее 
чувство может угаснуть. Ребёнок, ставший участником проекта, реали-
зует свои возможности в разных видах деятельности. В музыкальной дея-
тельности воспитанники самовыражаются через музыкальное творчество. 
В танцевальной деятельности, при исполнении маршевой композиции с 
различными перестроениями у детей развивается чувство ритма, умение 
передавать характер музыки через движение. Всё это позволяет ребёнку 
прочувствовать наиболее глубоко чувство гражданственности и патрио-
тизма. Разработала и адаптировала в работе со старшими дошкольниками 
проекты героико-патриотической направленности: 

1) «Богатыри земли русской» (о былинных богатырях) (приложение 1); 
2) «Слава Армии любимой – самой лучшей на земле» (посвященный 

Дню Защитника Отечества, ознакомление с маршем) (приложение 2); 
3) «Славься, Отечество» (приложение 3); 
4) «Этих дней не смолкнет слава» (посвященный Дню Победы) (при-

ложение 4); 
5) «Песни грозовых лет» (о песенной лирике времен Великой Отече-

ственной войны); 
6) «Недаром помнит вся Россия» (посвященный 200-летию Бородин-

ской битвы) (приложение 5). 
Для разработки содержания проектов героико-патриотической 

направленности использую технологию системной «паутинки». Данный 
вид планирования работы по проектам позволил наиболее полно отразить 
интеграцию образовательной области «Музыка» с образовательными об-
ластями «Познание», «Художественная литература», «Социализация», 
«Физическая культура», «Развитие речи». 

Чтобы дети получили как можно больше информации, использую 
принцип наглядности и принцип доступности. Для усиления эмоциональ-
ного восприятия музыкального произведения разработала наглядные мо-
дели, полноэкранные компьютерные презентации («Наша Родина», «Па-
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рад маршей», «Священная война», «Наша армия сильна»). Использую от-
рывки из мультфильмов («Никита Кожемяка», «Алеша Попович и Туга-
рин Змей») и фильмов («Война и мир», «Гусарская баллада», «Освобож-
дение»), показ репродукций картин, иллюстраций, рисунков, фотографий. 

Для мониторинга по выявлению развития творческих способностей, 
мышления, воображения, патриотических чувств в процессе восприятия 
музыки адаптировала диагностическую методику изучения музыкально-
сти и эстетических чувств у детей 3–7 лет (Т.И. Ерофеева, Р.Г. Казакова, 
Г.А. Урунтаева) (приложение 6). В качестве музыкального репертуара ис-
пользую музыкальные произведения героико-патриотической направлен-
ности. 

Результат работы – необыкновенно яркие впечатления детей, кото-
рыми они наполняют своё песенное и танцевальное творчество. Разучивая 
и исполняя специально составленные вокально-хореографические компо-
зиции, дети необыкновенно глубоко проживают самобытные музыкаль-
ные образы и характеры, с удовольствием представляют своё творчество 
на различных концертных площадках – в детском саду, на фестивалях 
(приложение 7). 

По результатам диагностики прослеживается закономерность: чем 
больше и разнообразней форм занятий использую, тем ярче воспитатель-
ный эффект. Совместные с детьми творческие достижения подтверждают 
состоятельность концептуальных идей, лежащих в основе формирования 
патриотизма. 

Перспектива работы по данному направлению – раскрытие творче-
ского потенциала, воспитание чувств, эмоциональной сферы, что явля-
ется основой любого вида одаренности. Эта проблема сейчас довольно ак-
туальна и является одной из приоритетных стратегий образования. 
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ФОЛЬКЛОР В ДЕТСКОМ САДУ КАК СРЕДСТВО 
АКТИВИЗАЦИИ ДЕТСКОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЫРАЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНОЙ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ РЕБЕНКА 

Аннотация: в представленной работе исследователями рассматри-
вается вопрос активизации детской познавательной деятельности и вы-
ражения личностной индивидуальности ребенка. 

Ключевые слова: фольклор, детская познавательная деятельность. 

Наблюдая за своей работой и коллег, мы сделали вывод, что современ-
ный образовательный процесс бывает настолько заорганизован, что для 
игры у дошкольника остается совсем мало времени, а ребенок должен иг-
рать и все новое должно постигаться только через игру. 

Работая с дошкольниками не первый год, мы заметили, что тот ребе-
нок, который хорошо владеет речью – умеет реализовать себя в любом 
виде деятельности. 

И для себя мы вывели правило: «Если речь воспитателя будет красоч-
ной, образной, насыщенной сравнениями и эпитетами, а все это мы чер-
паем у истоков устного народного творчества, то мы решим сразу два вза-
имосвязанных подхода: от объекта к слову и от слова к объекту!». И мы 
пришли к выводу: «Что детский фольклор имеет очень большое значение 
в развитии ребенка, как в воспитательном процессе, так и в образователь-
ном». 

Проведя анализ работы, по использованию детского фольклора – сде-
лали вывод, что именно детский фольклор необходим в работе педагога, 
так как он отражает в играх, песнях, сказках, игрушках жизнь и деятель-
ность людей многих поколений. 

В работе с детьми 2–6 лет мы используем следующие виды фольклора: 
1. Потешки – игры взрослого с ребенком (с его ручками). 
2. Считалки – коротенькие стишки, которые служат для справедли-

вого распределения ролей в играх. 
3. Пестушки – песенки, которыми сопровождается уход за ребенком. 
4. Скороговорки и чистоговорки – незаметно обучающие детей чистой 

и правильной речи. 
5. Прибаутки, перевертыши – забавные песенки и шутки, которые 

своей необычностью веселят детей. 
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6. Заклички – обращение к явлениям природы (к ветру, дождю, снегу). 
И они у нас красной нитью проходят во всех режимных моментах и во 

всех видах деятельности, а именно: 
1. В обучении правильному произношению. 
2. В инсценировках. 
3. В приобщении детей к русской национальной культуре. 
4. В театрализованной деятельности. 
5. В беседах, наблюдениях, в подвижных играх. 
6. В играх на развитии мелкой моторики. 
Хотелось остановиться на использовании фольклора в играх с детьми. 

В игре дошкольники приобретают хороший настрой, бодрость, радость от 
общения со сверстниками, а это приводит к укреплению здоровья и луч-
шему духовному развитию. 

Самые любимые игры для детей – подвижные. Игры, в основе которых 
часто бывают простейшие попевочки – это народные подвижные игры. 
Дети в таких играх показывают ловкость, сообразительность, быстроту 
движений. Например, в игре «Стадо» мы используем закличку: 

Пастушок, пастушок, заиграй во рожок! 
Травка мягкая, роса гладкая, 
Гони стадо в поле, погулять на воле! 

Очень любят дети игры, которые требуют фантазии, творчества, вы-
держки. В игре «Молчанка» мы используем попевочку: 

Первенчики, червенчики, 
Летели голубенчики по свежей росе, по чужой полосе. 
Там чашки, орешки, медок, сахарок - 
Молчок! 

Дети любят играть в такие игры, так как в них они самореализуются, 
то есть показывают себя. А для нас такие игры ценные еще и тем, что поз-
воляют развивать речь детей. 

Следующий вид игр, в которых мы используем детский фольклор – 
игры на развитие мелкой моторики. В таких играх выполняем такие дви-
жения: 

1. Самомассаж. 
2. Сжимание пальцев в кулак и разжимание. 
3. Шевеленье пальчиков. 
4. Разведение пальцев и их сведение. 
5. Вращение кистей – «фонарики». 
6. Поочередное пригибание пальцев к ладони сначала с помощью, а 

затем – и без помощи другой руки. 
7. Хлопки. 
8. Помахивание кистями – сверху вниз и к себе и от себя. 
Вместе с движениями произносим слова: 

У бабы Фроси пяток внучат, 
У бабы Фроси пяток внучат, 

(Показывают сначала одну руку с растопыренными пальцами, по-
том – другую.) 

Все каши просят, 
Все криком кричат: 

(Всплеснуть руками, а затем, схватившись за голову, покачать ею.) 
Акулька – в люльке, 
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Аленка – в пеленке, 
Аринка – на перинке, 
Степан – на печке, 
Иван – на крылечке. 

(Пригибают пальчики к ладони, начиная с мизинца. Можно пооче-
редно шевелить пальчиками, начиная с мизинца, что будет потруднее). 

Помимо прибауток, потешек мы учим их на материале фольклора с 
помощью игры и разнообразным выразительным движениям. 

Например, дети с удовольствием показывают, как неуклюже ходит 
медведь, мягко крадется лиса, как музыканты играют на музыкальных ин-
струментах. 

Свой показ дети сопровождают выразительными пантомимическими 
движениями, яркой мимикой и жестами. Так, при проговаривании и обыг-
рывании потешки: 

Я рыжая лисица 
Я бегать мастерица, 
я по лесу бежала, 
я зайку догоняла. 
И в ямку – бух! 

Дети бегут, как лиса, любуясь своим хвостом, в конце присаживаются. 
Планируя игры, детский фольклор подбирается не только по жанрам, 

но и по тематике (это и времена года, и птицы, и животные, и трудовые 
процессы). 

Детский фольклор используем и для развития навыков выразительной 
речи детей. Тут-то нам в помощь приходят скороговорки: 

Шли сорок мышей, 
Несли сорок грошей; 
Две мыши поплоше 
Несли по два гроша. 

Свой опыт, полученный в играх, дети реализуют в театрализованной 
деятельности, где мы используем с детьми инсценировки разных видов. 

Например, дети, в игре проговаривая прибаутки, потешки передают их 
содержание с помощью пластических движений тела, жеста и лишь пока-
зывают то, о чем идет речь. Такая инсценировка – это целая живая кар-
тина. 

На материале детского фольклора составляем тематические игры-ин-
сценировки, состоящие из произведений разных жанров на одну тему. 

Наша работа не была бы столь плодотворной, если бы не помощь ро-
дителей. Чтобы держать их в курсе событий, завела папку «Учите вместе 
с нами». В нее мы записывали потешки, поговорки, считалки, и родители 
дома могли повторить этот материал со своим ребенком. Чтобы попол-
нить копилку детского фольклора, который мы могли бы использовать в 
играх, родителям предлагались творческие задания: «Отправиться в фоль-
клорную «экспедицию» той местности, где они родились, и пополнить 
нашу копилку новыми народными играми, потешками, пословицами, по-
говорками». 

Так как у нас родители почти все молодые, и большинство из них не 
знают обычаев своих предков, то им приходилось созваниваться со сво-
ими родственниками, или же привозить с отпуска. 
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Таким образом, у нас появились новые игры, а также богатый материал 
потешек, пословиц и поговорок из разных уголков России. Он вызывает 
большой интерес у детей. Они наперебой предлагают игры своих дедушек 
и бабушек для обыгрывания. И все с удовольствием принимают участие. 

Мы хотели бы обратить внимание на то, что детский фольклор помо-
гает в работе не только воспитателям. 

Игры с народным словом нужны и музыкальным руководителям, т. 
к. они помогают развивать у детей чувство ритма, выразительность дви-
жений, творческие способности. 

А игры родителей и детей с использованием потешек, прибауток, при-
говорок и других жанров сделают их ближе духовно, что необычайно 
важно и для детей. 

Список литературы 
1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://poetry4kids.ru/animals-1–2.htm 
2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://skorogovor.ru/Простые-скорого-

ворки/Шли-сорок-мышей-нашли-сорок-грошей.php 
3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fullref.ru/job_dae67a5e2bc89468239 

ca6b6d3ec8bff.html 
4. Консультация для педагогов «Фольклор в детском саду» (из опыта работы) [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/ 
2016/11/29/konsultatsiya-dlya-pedagogov-folklor-v-detskom-sadu-iz (дата обращения: 13.01.2017). 

 

Соколова Ольга Викторовна 
воспитатель спецгруппы компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи 
АДОУ МО г. Долгопрудного ЦРР – 

Д/С №26 «Незабудка» 
г. Долгопрудный, Московская область 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 
«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СКАЗКАМ» 

Аннотация: данный конспект представляет собой один из примеров 
активизирующего общения между воспитателем и детьми в рамках 
внедрения образовательных областей в практику дошкольных организа-
ций с учетом Федерального государственного образовательного стан-
дарта нового поколения для дошкольных учреждений. 

Ключевые слова: дети, загадка, путешествие, сказка, творческая ре-
чевая деятельность. 

Форма деятельности: совместная деятельность взрослого и детей. 
Виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательная, про-

дуктивная. 
Программные задачи: 
Закреплять умение образовывать прилагательные из существитель-

ных. Закреплять умение составлять слова из букв, читать несложные 
слова. 
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Развивать интонационную выразительность речи. Активизировать 
творческую речевую деятельность. Развивать память, мышление, образ-
ное восприятие. 

Создавать положительную эмоциональную атмосферу на занятии. Воспи-
тывать желание сотрудничать со сверстниками, умение договариваться, до-
биваться в совместной деятельности положительных результатов. 

Материал и оборудование: сундучок со сказочными предметами, кар-
точки с цифрами от 1 до 10-ти, предметные картинки по количеству детей, 
разрезные карточки с названиями сказок – по количеству команд; листы бу-
маги, цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки на каждого ребёнка. 

Воспитатель: Ребята, скажите, пожалуйста, какое сегодня число? А 
день недели? Месяц? Время года? (Ответы детей.) Если дети затрудня-
ются с ответом, то воспитатель предлагает им подумать и найти спо-
соб как можно найти ответы на эти вопросы. 

Воспитатель: И вот сегодня, например,28 ноября, во вторник, осенью, 
я предлагаю вам отправиться в путешествие по сказкам. Хотите? 

Давайте решим, на чём мы будем путешествовать. (Предложения де-
тей.) 

Хорошо, поедем на автобусе. А для того чтобы сесть в автобус нам 
надо приобрести билеты. Подойдите к столу и возьмите по одной кар-
точке. На ней цифра, это ваше место в автобусе. Займите места согласно 
билетам. 

Итак. Мы отправляемся в путешествие по сказкам. А чтобы нам не 
скучно было ехать, я предлагаю вам отгадать волшебные предметы из раз-
ных сказок, которые у меня есть в волшебном сундучке. Вам нужно ска-
зать из какой сказки этот предмет. 

Воспитатель достаёт по очереди предметы и спрашивает детей, из 
какой он сказки. (Колобок, яйцо, репка, золотая рыбка, ключик и т. д.) 

Воспитатель: Молодцы! А теперь попробуйте отгадать, о ком из ска-
зочных персонажей идёт речь? 

На сметане мешен, 
На окошке стужен, 
Круглый бок, румяный бок. 
Покатился... 

(Колобок) 
С кем Мороз играет в прятки, 
В белой шубке, в белой шапке? 
Знают все его дочурку, 
И зовут ее... 

(Снегурка) 
Носик круглый, пятачком, 
Им в земле удобно рыться, 
Хвостик маленький крючком, 
Вместо туфелек – копытца. 
Трое их – и до чего же 
Братья дружные похожи. 
Отгадайте без подсказки, 
Кто герои этой сказки? 

(Три поросенка) 
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Скорей бы приблизился вечер, 
И час долгожданный настал, 
Чтоб мне в золоченой карете 
Поехать на сказочный бал! 
Никто во дворце не узнает 
Откуда я, как я зовусь, 
Но только лишь полночь настанет, 
К себе на чердак я вернусь. 

(Золушка) 
У отца есть мальчик странный, 
Необычный, деревянный, 
Любимец взрослых и детей, 
Смельчак и выдумщик затей, 
Проказник, весельчак и плут. 
Скажите, как его зовут? 

(Буратино) 
Воспитатель: Ну вот мы и приехали. Эта остановка называется «Про-

читайка». 
У меня в сундучке есть конверт с заданиями (достаёт). Вы должны 

взять по одной карточке, разбиться на команды по цвету буквы, составить 
слово (Название сказки) и постараться ответить на мои вопросы. (Дети 
должны составить слово, прочитать название сказки, сказать, сколько 
в нём слогов, какой первый звук, какой последний.) Работа идет в коман-
дах. 

Воспитатель вместе с другими детьми проверяет выполнение задания. 
Воспитатель: Молодцы, ребята. А теперь поехали дальше. Садитесь 

на свои места. 
А пока мы едем, выполним следующее задание. 
Как сказать одним словом? 
– если сказка написана автором? (авторская) 
– если сказку в народе сложили? (народная) 
– если сказку придумали на Руси? (русская-народная) 
– в Молдавии? (молдавская), в Китае? (китайская), в Японии… 
– на востоке? (восточная) 
Воспитатель: Хорошо. Еще скажите, пожалуйста, с каких слов 

обычно начинается сказка? 
Ответы детей: (Жили -были, в некотором царстве, в некотором госу-

дарстве, жил да был и т. д.) 
Воспитатель: А какими словами сказки обычно заканчиваются? 
Ответы детей:(вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец; и я там 

был, мед, пиво пил, по усам текло, а в рот не попало; сказка ложь, да в ней 
намёк, добрым молодцам урок и т. д.) 

Воспитатель: Следующая остановка «Сказочная». На этой остановке 
нам с вами надо придумать сказку. Для этого нам надо поставить стулья 
в круг. До скольких мне надо посчитать, чтобы вы успели поставить сту-
лья? (Ответы детей.) Воспитатель считает, отвернувшись от детей, 
дети ставят стулья в круг и кричат, что они готовы. Воспитатель са-
дится вместе с детьми и в центр круга кладёт предметные картинки 
изображением вниз. Затем предлагает детям взять по одной картинке, 
но не показывать их. 
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Воспитатель объясняет задание и все вместе придумывают сказку, ис-
пользуя те картинки, которые им достались. 

Воспитатель: Какая замечательная сказка у нас получилась, а теперь 
давайте нарисуем к ней иллюстрации. А пока вы будете рисовать, я за-
пишу эту сказку. (Дети садятся за столы и рисуют фрагмент сказки с 
предметом со своей картинки.) 

В конце занятия воспитатель вместе с детьми рассматривает иллю-
страции к сказке и придумывают ей название. В свободное время воспи-
татель вместе с детьми оформляют книгу. 

На сметане мешен, 
На окошке стужен, 
Круглый бок, румяный бок. 
Покатился... 

(Колобок) 
С кем Мороз играет в прятки, 
В белой шубке, в белой шапке? 
Знают все его дочурку, 
И зовут ее... 

(Снегурка) 
Носик круглый, пятачком, 
Им в земле удобно рыться, 
Хвостик маленький крючком, 
Вместо туфелек – копытца. 
Трое их – и до чего же 
Братья дружные похожи. 
Отгадайте без подсказки, 
Кто герои этой сказки? 

(Три поросенка) 
Скорей бы приблизился вечер, 
И час долгожданный настал, 
Чтоб мне в золоченой карете 
Поехать на сказочный бал! 
Никто во дворце не узнает 
Откуда я, как я зовусь, 
Но только лишь полночь настанет, 
К себе на чердак я вернусь. 

(Золушка) 
У отца есть мальчик странный, 
Необычный, деревянный, 
Любимец взрослых и детей, 
Смельчак и выдумщик затей, 
Проказник, весельчак и плут. 
Скажите, как его зовут? 

(Буратино) 
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Приобщение детей к народной культуре является средством формиро-
вания у них патриотических чувств и развития духовности. Духовный, 
творческий патриотизм надо прививать с раннего детства. 

Родители, занятые постоянным добыванием денег, очень мало уде-
ляют внимания детям. Изобилие иностранных передач и фильмов на те-
леэкране, не могут обеспечить духовное развитие, дети обеспечены лишь 
материально. Так как большую часть времени дети находятся в детском 
саду, то приобщение их русской народной культуре является средством 
формирования моральных качеств. 

Приобщение детей к народной культуре является средством формиро-
вания у них патриотических чувств и развития духовности. Как отме-
чал Д.С. Лихачев, «мы не должны забывать о своем культурном прошлом, 
о наших памятниках, литературе, языке, живописи: Национальные отли-
чия сохраняются и в ХХI веке, если мы будем озабочены воспитанием 
душ, а не только передачей знаний». Именно поэтому родная культура, 
как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью души ребенка, нача-
лом, порождающим личность. Решая задачу воспитания у дошкольников 
патриотизма, интереса к прошлому нашего народа 

Одной из важнейших задач, стоящих перед нашим обществом в насто-
ящее время является его духовное нравственно-патриотическое возрож-
дение, которое невозможно осуществить, не усваивая культурно-истори-
ческий опыт народа. Ни что так не способствует формированию и разви-
тию личности, её творческой активности, как обращение к народным тра-
дициям, обрядам, народному творчеству, устному и песенному, по-
скольку, находясь в естественной речевой обстановке, которой является 
для ребенка его родной язык. Расширяется кругозор детей, у них форми-
руется любовь и уважение к русским народным традициям. 

Если мы хотим воспитать в наших детях высокую нравственную куль-
туру, доброту, любовь и уважение к самому себе, к другим людям, то все 
лучшее, что создано веками нашими предками, мы должны возвратить 
подрастающему поколению. Чтобы дети знали и помнили, как жили их 
деды и прадеды, не были «Иванами, не помнящими родства». 
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Дети должны хорошо знать не только историю государства в котором 
они живут, но и традиции национальной культуры, осознавать, понимать 
и активно участвовать в возрождении национальной культуры; сами реа-
лизовать себя, как личность любящую свою Родину, свой народ и все, что 
связано с народной культурой: русские народные танцы, в которых дети 
черпают русские нравы, обычаи и русский дух свободы творчества в рус-
ской пляске, или устный народный фольклор: считалки, стихи, потешки, 
прибаутки. 

Мы, взрослые, должны обращать внимание детей к народным истокам, 
корням нашим, обрядам, традициям, обычаям, которые долгое время 
были в забвении. Нужно донести до сознания детей, что они являются но-
сителями русской народной культуры, воспитывать детей в националь-
ных традициях. Для этого необходимо обратится к истокам русской 
народной культуры и, в первую очередь, к фольклору. Ведь содержание 
фольклора отражает жизнь русского народа, его опыт, просеянный через 
сито веков, духовный мир, мысли, чувства наших предков. Русский танец, 
русская песня, русская музыка, должны стать частичкой жизни ребёнка. 

 

 
 

Рис. 1 
 

Народная культура является дорожкой от прошлого, через настоящее, 
в будущее, источник чистый и вечный. Поэтому познание детьми народ-
ной культуры, русского народного творчества, народного фольклора, 
находит отклик в детских сердцах, положительно влияет на эстетическое 
развитие детей, раскрывает творческие способности каждого ребёнка, 
формирует общую духовную культуру. 

Знакомство детей с произведениями искусства, с сокровищницей рус-
ской культуры, с лучшими образцами устного народного творчества 
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должно начинаться с первых лет его жизни, так как период раннего и до-
школьного детства – определяющий этап в развитии человеческой лично-
сти. 

Я не случайно затронула данный вопрос. Проблеме воспитания патри-
отизма через приобщение к русской народной культуре уделяется боль-
шое внимание в нашем детском саду №116 «Солнечный» города Толь-
ятти. На базе нашего детского сада создан музейный уголок «Займище», 
где экспозиция представляет из себя деревенскую избу для большой се-
мьи, поделенную на 3 зоны- сени, клеть и горницу. Экспонаты в музей 
собраны силами сотрудников и родителей воспитанников детского сада. 
Начиная со второй младшей группы с детьми ведется образовательная де-
ятельность по «приобщению детей к истокам русской народной куль-
туры». Занятия проводятся в «горнице» в атмосфере старины. Отмеча-
ются старинные русские праздники: Осенний праздник Кузьминки», «Ко-
лядки», «Масленица». В прошлом году на базе нашего детского сада про-
ходил городской семинар «Формирование толерантности как воспита-
тельная задача музейной педагогики», где был представлен опыт работы 
детского сада по музейной педагогике как для педагогов города Тольятти, 
так и родителей воспитанников. 

Если знакомить детей, начиная с раннего возраста, с родной культу-
рой, произведениями устного народного творчества, родной речью, то это 
будет способствовать духовному, нравственному, патриотическому вос-
питанию дошкольников и в будущем они сумеют сохранить все культур-
ные ценности нашей Родины и Россия будет жить, даря миру громадное 
количество талантов, которыми восхищались и будут восхищаться в Рос-
сии и за ее пределами. 
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В раннем возрасте ребенку интересно все – игрушки, животные, вода, 
растения и еще великое множество вещей. Малыш постоянно находится 
в движении, что содействует его физическому развитию. Двигательная ак-
тивность малыша способствует укреплению его здоровья, а также способ-
ствует полноценному психическому развитию ребенка [2]. 

Разнообразная самостоятельная двигательная деятельность детей за-
ключается в том, что они по своему желанию и инициативе выбирают себе 
вид занятий. Самостоятельная двигательная деятельность существенно 
расширяет двигательный опыт детей. Она является наименее утомитель-
ной из всех форм двигательной активности [2; 3]. 

В самостоятельной деятельности малышей основное место занимают 
различные игры: сюжетные, индивидуально – предметные, подвижные. В 
них наиболее полно реализуется свойственная детям высокая потребность 
в движении. Однако часто в сюжетных играх малыши двигаются мало, 
многие действия они выполняют сидя, из всех видов движений чаще всего 
используют ходьбу. В руководстве самостоятельной двигательной дея-
тельностью детей педагогу необходимо наблюдать за детьми, видеть каж-
дого и при необходимости прийти на помощь [4, с. 134]. 

Использование физкультурных пособий вносит разнообразие в двига-
тельную деятельность детей, обогащает детские игры движениями. Од-
нако внесение атрибутов имеет свои особенности: – использование наибо-
лее доступных физкультурных пособий (наборы мячей, колечек, погрему-
шек, обруч, скакалка, набор дорожек массажных и с разметкой, атрибуты 
для игр (рули, нагрудные знаки), вначале действия с ними предельно про-
сты, не носят специфического характера – дети обыгрывают их. Напри-
мер, обруч можно использовать в качестве руля машины или мотоцикла; 
из скакалки можно соорудить «дом», использовать ее в качестве микро-
фона, построить дорожку для ходьбы и т. д., – использование более слож-
ных физкультурных пособий (скамейки, лестницы, игрушки-двигатели – 
каталки, коляски, машинки и др.) происходит постепенно, воспитатель 
показывает детям различные действия с игрушками, например: каталку 
можно везти медленно и быстро, с прыжками, остановками, показывается 
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передвижение по дорожке из шнуров, между предметами. С неуверен-
ными, робкими детьми воспитатель всегда рядом, чтобы подбодрить и 
оказать им помощь, поиграть вместе, – внесение содержания в игры де-
тей, требующего использования физкультурного оборудования – следую-
щий этап в обогащении детских игр движениями. Важно показать детям 
возможности использования физкультурного оборудования в играх. 
Например: воспитатель подзывает к себе несколько детей, предлагает по-
кататься на машине, но для этого нужно её построить. Все вместе строят 
машину из того, что есть в группе: кирпичиков, кубов, скамеек и т. д., за-
тем воспитатель предлагает детям сесть в машину: «Поехали, би-би-би». 
В играх с куклами: пусть дети «учат» своих кукол «заниматься» физкуль-
турой – ходить по доске, спрыгивать с кубов (пособия находятся в этот 
день в группе), «танцевать» и т. п. Отдельные действия с куклами воспи-
татель показывает в играх-занятиях со всеми детьми в качестве образца, 
другие – индивидуально, с учетом интересов каждого ребенка. Иногда пе-
дагог просто напоминает ребенку какое – либо действие: «Научи свою 
дочку ходить по дорожке…» и т. д [1; 3]. 

Дети в самостоятельной деятельности любят бегать. Если бег стано-
вится чрезмерно продолжительным, это ведет к перевозбуждению нервной 
системы и переутомлению. Основное внимание в развитии двигательной 
активности таких детей следует уделять воспитанию целенаправленности, 
управляемости движениями. Вовремя подсказанный ребенку сюжет вносит 
в бесцельную беготню целесообразность, вызывает необходимость регули-
рования движений. Сюжетной направленности игр способствует внесение 
различных атрибутов в виде нагрудных знаков, шапок с изображением зве-
рей, птиц, автобуса, троллейбуса, самолета, ракеты, тепловоза. Эти игры 
кратковременны, но ценны своими целенаправленными движениями. 

У малоподвижных детей воспитывают интерес к движениям, потреб-
ность в подвижных видах деятельности. Для того, чтобы обогатить игру ре-
бенка разнообразными движениями, необходимо выделить достаточную 
площадь для игр и обеспечить детей разнородным игровым материалом. 
Разнообразие пособий вызывает у ребенка интерес и желание к движениям. 

Дети раннего возраста любят каталки (озвученные, с сюрпризами), ма-
шины, коляски. Игрушки двигательного характера должны составлять не 
менее половины всех имеющихся в группе пособий [4]. 

Следует отметить особенности организации двигательной деятельно-
сти в течение дня: – в течение дня физкультурные пособия в группе меня-
ются несколько раз. Это необходимо для создания у малышей интереса к 
движениям, – во время утреннего приема двигательная деятельность де-
тей должна быть спокойной, поэтому пособия раскладываются на умерен-
ную, среднюю подвижность детей, – в первой половине дня пособия да-
ются детям перед образовательной деятельностью и на прогулке. В этот 
период дети должны в значительной степени удовлетворить потребность 
в движении, – во второй половине дня двигательная деятельность детей 
организуется непосредственно после сна, полдника, а также на прогулке. 
В этот период двигательная деятельность может быть подвижной, высо-
коэмоциональной, творческой [2; 4]. 

В помещении, где находятся дети, время от времени создаются специ-
альные условия, в которых им приходилось бы преодолевать препятствия 
по-разному: перелезать, пролезать, подлезать, влезать. Для этого доста-
точно посредине помещения поставить скамейку, горку, любой другой 
предмет; отгородить часть комнаты натянутым на высоте 40–50 см от 
пола шнуром. 
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Предметы, их расположение должны меняться сразу же, как только 
дети научаться легко их преодолевать. Разнообразие обстановки застав-
ляет детей все время по – разному приспосабливаться к ней, применять 
разные способы движений, находить оптимальные варианты для каждого 
конкретного случая [4]. 

Таким образом, самостоятельная двигательная деятельность суще-
ственно расширяет двигательный опыт детей и составляет наибольшее 
время в режиме дня малышей. Использование физкультурно-игрового 
оборудования стимулирует двигательную деятельность детей, вносит раз-
нообразие, обогащает ее новыми целенапрвленными движениями. 

Знание методов и приемов организации самостоятельной двигатель-
ной деятельности детей раннего возраста и косвенное руководство ею, по-
могает поддерживать и закреплять естественный интерес к движениям, 
организовать жизнь малышей так, чтобы они имели возможность дви-
гаться по потребности. 
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РАЗВОДА РОДИТЕЛЕЙ 
Аннотация: представленная авторами статья посвящена проблеме 

разводов, их влиянию на развитие детей дошкольного возраста и особен-
ностям психолого-педагогической поддержки детей в данной ситуации. 

Ключевые слова: развод, стресс, психологическое сопровождение, ро-
дители, дошкольники, педагоги. 

Развод становится все более обычным явлением в нашем обществе. В 
России число разводов составляет от 30% до 50% к числу зарегистриро-
ванных браков (в различных регионах), то есть распад семьи переживают 
сотни тысяч детей. 
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Развод связан с огромным стрессом для всех, кого он, так или иначе, 
затрагивает. По шкале социальной адаптации Холмса-Рея развод по своей 
стрессогенности занимает второе место после смерти близкого человека. 
Все члены семьи без исключения, в том числе и человек, проявивший ини-
циативу и ушедший из семьи, испытывают сильные и разнообразные чув-
ства: гнев, обиду, вину, страх, отчаяние, печаль, тоску. При этом сильнее 
всего, как правило, страдают дети. Если для взрослых развод – это болез-
ненное, неприятное, драматическое переживание, то для ребенка расста-
вание родителей – это разрушение привычной среды обитания, это и 
война, и землетрясение сразу. 

Разрушение семьи и нарушение контактов с родителями могут приве-
сти к возникновению у детей очень острых переживаний: разнообразных 
страхов, бессоннице, агрессивности, замкнутости, повышению общего 
уровня тревожности и неуверенности в себе. Часто дети испытывают чув-
ство вины за распад семьи. В течение года – полутора лет у детей могут 
сохраняться негативные переживания после развода родителей. И если 
взрослые не будут оказывать своевременно помощь, то проблемы, связан-
ные с длительной стрессовой ситуацией, могут привести к деформации 
психического развития ребенка. 

Своевременное психолого-педагогическое сопровождение детей, пе-
реживающих ситуацию развода родителей, позволяет продуктивно 
пройти кризисный период и адаптироваться к новой жизненной ситуации, 
а значит – обеспечить ребенку полноценные условия бытия и развития. 
При сопровождении детей, переживающих ситуацию развода родителей, 
необходимо подбирать индивидуальные пути и средства помощи в зави-
симости от особенностей переживания; коррекцию неблагоприятных по-
следствий (чувство вины, негативизм и др.). 

Работа педагога-психолога с детьми в ситуации развода родителей 
направлена на: 

 понижение уровня тревожности, преодоление страхов; 
 формирование позитивной самооценки; 
 формирование навыков адекватного переживания и выражения нега-

тивных эмоций; 
 развитие коммуникативных навыков. 
Алгоритм работы с детьми, переживающими развод родителей, пред-

ставлен в таблице. 
Таблица 1 

 

№ п/п Направления работы Методы, средства, способы
1. Отреагирование отрицатель-

ных переживаний у ребенка 
Использование средств арт-тера-
пии, ролевых игр, игр с куклами, 
чтение и обсуждение сказок

2. Формирование навыков адек-
ватного переживания и выра-
жения чувств в приемлемой 
форме 

Использование этюдов и игр на вы-
ражение основных эмоций М.И. Чи-
стяковой. Применение тактильных 
методик (рисование пальцами рук, 
лепка из пластилина и соленого те-
ста, игры с песком, невербальное 
общение)
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3. Налаживание контакта между 
ребенком и родителем. 

Совместные игры с мамой (папой), 
сказки, сочинение историй, лепка, 
рисунки, – всё, чем нравится зани-
маться ребёнку. Главное в этих сов-
местных занятиях – это предостав-
ление ребёнку права выбора сюже-
тов игр и тематики и т. д. 

4. Формирование позитивной 
жизненной установки в ситу-
ации развода родителей 

Сказкотерапия (например, сказки 
«Про маленькую веселую рыбку» 
Т. Холкина, «Фея Равнодушие и 
Страна Надежды» Н. Кузнецова 
и др.) 

 

Таким образом, комбинируя различные приемы коррекционной ра-
боты, можно помочь ребенку прожить трудную и страшную для него си-
туацию развода. 

Важным моментом в успехе коррекционной работы с ребенком, пере-
живающим развод родителей, является сотрудничество с родителями. С 
родителями необходимо проводить просветительскую работу, консульти-
ровать, помогать грамотно выстраивать общение с ребенком в ситуации 
развода. Ведь в период развода важно, чтобы ребенок оставался в тесном 
контакте с обоими родителями. 

Задача взрослых – минимизировать негативное влияние семейных 
конфликтов на детей. Мы не должны оставлять их один на один со своими 
переживаниями. Недопустимо, чтобы, пусть даже верное решение взрос-
лых нанесло непоправимый вред характеру ребенка или определило его 
дальнейшую судьбу. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 
РЕЧЕВОЙ ПРАКТИКИ ПО ТЕМЕ 

«ИГРАЕМ В СКАЗКУ «РЕПКА». 1 КЛАСС 

Аннотация: в данной статье представлена технологическая карта 
проведения урока в школе. Авторами детально представлен ход урока, 
позволяющий развить различные навыки детей. 

Ключевые слова: урок, технологическая карта, речевая практика, 
сказка «Репка». 

Таблица 1 
Урок №2 

 

Тема: Играем в сказку. Репка Тип: урок знакомства
с новым материалом.

Цель: научить детей переносить сюжет сказки в игру с использованием различ-
ных видов театра; формировать умение вербального и невербального средства 
коммуникации; формировать лексико-грамматический строй речи, правильное 
звукопроизношение, познавательный интерес к произведениям устного народ-
ного творчества, эстетический вкус; развивать память, мышление, внимание, 
выразительную силу голоса, координацию движений, двигательную актив-
ность; воспитывать чувство «локтя» и взаимовыручки; воспитывать интерес к 
уроку, любовь к сказкам, пробудить желание и стремление изучать сказки.

Планируемые результаты
Личностные: Регулятивные: Коммуникативные: Познавательные: 

осознание себя 
как ученика, заин-
тересованного по-
сещением школы, 
обучением, заня-
тиями, как члена 
семьи, однокласс-
ника, друга; 
способность к 
осмыслению со-
циального окру-

адекватно соблю-
дать ритуалы 
школьного пове-
дения (поднимать 
руку, вставать и 
выходить из-за 
парты и т. д.); 
произвольно 
включаться в дея-
тельность, следо-
вать предложен-

вступать в контакт 
и работать в кол-
лективе (учитель-
ученик, ученик-
ученик, ученик-
класс, учитель-
класс); 
использовать при-
нятые ритуалы со-
циального взаимо-

выделять некото-
рые существенные, 
общие и отличи-
тельные свойства 
хорошо знакомых 
предметов; 
устанавливать 
видо-родовые отно-
шения предметов; 
делать простейшие 
обобщения, сравни-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

136     Педагогический опыт: теория, методика, практика 

жения, своего ме-
ста в нём, приня-
тие соответствую-
щих возрасту цен-
ностей и социаль-
ных ролей; 
положительное 
отношение к 
окружающей дей-
ствительности, го-
товность к орга-
низации взаимо-
действия с ней и 
эстетическому её 
восприятию; 
готовность к без-
опасному и бе-
режному поведе-
нию в природе и 
обществе 

ному плану и ра-
ботать в общем 
темпе; 
активно участво-
вать в деятельно-
сти, контролиро-
вать и оценивать 
свои действия и 
действия одно-
классников; 
соотносить свои 
действия и их ре-
зультаты с задан-
ными образцами, 
принимать оценку 
деятельности, 
оценивать её с 
учётом предло-
женных крите-
риев, корректиро-
вать свою дея-
тельность с учё-
том выявленных 
недочётов 

действия с одно-
классниками и 
учителем; 
обращаться за по-
мощью и прини-
мать помощь; 
слушать и прини-
мать инструкцию к 
учебному заданию 
в разных видах де-
ятельности и быту.

вать, классифици-
ровать на нагляд-
ном материале; 
пользоваться зна-
ками, предметами-
заместителям; чи-
тать; писать; вы-
полнять арифмети-
ческие действия; 
наблюдать под ру-
ководством взрос-
лого за предметами 
и явлениями окру-
жающей действи-
тельности; 
понимать изобра-
жение, текст, уст-
ное высказывание, 
элементарное схе-
матическое изобра-
жение, таблицу, 
предъявленных на 
бумажных и элек-
тронных и других 
носителях.

 

Таблица 2 
 

Ход урока

Содержание деятельности учителя: 
Содержание
деятельности 
обучающихся:

Орг. момент
Знакомство детей Выполняют задание: 

называют своё имя и 
передают цветок рядом 
стоящему ученику. 

Сегодня мы собрались вместе 2 класса. Поэтому да-
вайте познакомимся. У меня в руках сказочный 
цветок. Мы будем передавать его друг другу. У 
кого цветок будет в руках, тот должен назвать своё 
имя. (передают цветок и называют своё имя) 
– Учитель называет И.О. и передаёт цветок ре-
бёнку.  

Речевая гимнастика. 
– Предлагает выполнить речевую гимнастику
Сегодня мы собрались вместе на урок Речевой 
практики. Начнём наш урок с речевой гимнастики 
Жил-был язычок. И был у него домик – ротик. Язы-
чок любил гулять. Он выходил на крыльцо и об-
ратно заходил в домик. Выходил и снова заходил в 
домик. А ещё язычок любил петь песенки. Давайте 
споём вместе с ним. 
Учитель показывает без голоса А – О – У – Ы – Я – Ю 

Выполняют речевую 
гимнастику вместе с 
учителем. 
 
 
 
 
 
Поют гласные звуки 
голосом. Отрабаты-
вают речевые звуки. 
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Определение темы урока
Определение темы урока, отгадывая загадки. 
Сегодня на уроке мы продолжим с вами играть в 
сказку. А в какую, вы догадаетесь сами, если отга-
даете загадки. 
Загадки: 
1. Проживает во дворе, 
В личном доме-конуре, 
И на всех, кого не знает, 
То рычит она, то лает. (Собака.) 
2. Мордочка усатая, 
Шубка полосатая, 
Часто умывается, 
А с водой не знается. (Кошка.) 
3. Маленький рост, 
Длинный хвост 
Серенькая шубка, 
Остренькие зубки. (Мышка.) 
 
В этой сказке дедка есть, 
Бабушка и внучка. 
Вместе с ними жили-были 
Кошка, мышка, Жучка. 
Мирно жили – не тужили! Не было заботы, 
Дружно, весело, с охотой 
Делали работу. 
Из какой сказки эти герои?.. 
Кто может сказать, какая тема нашего урока? 
Сегодня мы поиграем в сказку. 

 
 
 
 
Отгадывание загадок. 
Картинки-отгадки со-
бака, кошка, мышка-
прикрепляют к доске. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Называют из какой 
сказки герои. 
Определяют тему 
урока.

Работа по теме урока
Описание репки (Какая репка?)
Давайте опишем репку (какая репка?) 
А репка – это овощ или фрукт? 
Определение репки на вкус. Отличие её от других 
фруктов по вкусу 
– Даём детям попробовать репку. А на вкус она ка-
кая? Сможете отличить её по вкус от других ово-
щей? Давайте попробуем. Даём разные овощи, 
в т.ч. репку. 
– А где растёт репка? (в огороде) 
Мимическая гимнастика 
Ну а сейчас я приглашаю вас в огород. 
Пришли дети в огород. 
От удивления открыли рот. 
Удивились, восхитились, покачали головой. 

Жёлтая, круглая, 
твёрдая. 
Овощ 
Пробуют репку на 
вкус. 
Пробуют разные 
овощи на вкус, опреде-
ляют репку среди дру-
гих овощей. 
Отвечают на вопрос. 
Выполняют мимиче-
скую гимнастику 

Физминутка 
Прежде чем, получить урожай, нужно порабо-
тать. Готовы? 
Мы лопатки взяли, 
Грядки раскопали. 
Грабли в руки взяли, 
Грядки разровняли 
Вот мы репку посадили. 
И водой её полили.

 
Имитация движений  
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Работа по содержанию сказки «Репка»
Определение героев сказки
Пусть репка растёт, а мы вспомним всех героев 
сказки 
Вопросы по сказке: 
– Кого позвала внучка? 
– Кто стоит перед внучкой? 
– За кем стоит бабка? 
Театрализация сказки 
Ребята, а кто-нибудь из вас ходил в театр? 
– А что делают в театре? 
– А кто знает, как называют людей, которые рабо-
тают в театре и показывают нам спектакли? 
–  Давайте представим, что вы актёры и сейчас по-
кажем спектакль. А остальные будут зрителями. 
Как нужно вести себя во время спектакля? 
Давайте теперь вспомним сказку. (4 класс.) 

Дети называют героев 
и прикрепляют их по 
порядку на доске. 
Полные ответы; если 
1 кл. не может, то 
4 кл. говорит полным 
ответом, а уч-ся 1 по-
вторяет. 
Смотрят спектакли. 
Актёрами. 
 
Внимательно смот-
реть, не шуметь… 
 
4 класс – кукольный 
театр.

Физминутка
Игра с мячом 
Учитель бросает мяч каждому ученику, называя ге-
роев сказкок.  

Учащийся ловит мяч, 
если герой из «Репки» и 
отбивает, если – из 
другой сказки.

Постановка сказки с уч-ся 1 класса.
А сейчас уч-ся 1 класса будут актёрами. Они попро-
буют показать эту сказку без кукол. Учитель наде-
вает на головы детей маски. 
Теневой театр 4 и 1 классы. 
Садимся поудобнее, и сейчас наши 1-классники по-
пробуют озвучить нашу сказку (теневой театр 4 
класс) 
Посадил дед репку. Артём, повтори. 
Выросла репка большая-пребольшая. 

Слова автора испол-
няет уч-ся 4 класса. 
Дети совершают дви-
жения, зовут следую-
щих героев (громко по-
звать, махнуть рукой к 
себе) и называют кто 
за кого берётся, когда 
тянут репку, начиная с 
последнего героя.) 
4 класс показывает 
сказку в теневом те-
атре, уч-ся 1 класса- 
слова автора 
 
Повторяют и показы-
вают.

Работа с ИКТ
Определение «Что неправильно нарисовал худож-
ник?» 
Найди ошибки художника.

Дети называют 

Итог урока
Что мы хотели сделать на уроке?
– У нас получилось? 
– В какую сказку мы сегодня играли? 
– Почему один дедка не мог вытянуть репку? 
– Кто помог деду? 
– Все вместе герои справились. Нужно всегда помо-
гать друг другу и тогда всё у вас получится. 
Сложить «Осколочную картинку» и пазлы 

Поиграть в сказку.
Ответы на вопросы 
учителя. 
Репка большая… 
Его семья. 
Уч-ся 1 класса соби-
рают «осколочную» 
картинку, уч-ся 
4 класса – пазлы.
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Давайте и мы дружно выполним ещё одно задание: 
соберём осколочную картинку, и пазлы (4 и 1 кл) 
Вот мы в сказке побывали, поучились, поиграли 
И героям помогали, и заданья выполняли. 
Все вы, дети, молодцы. 
Вам понравился урок? Покажите с помощью ми-
мики 
Подойдите все сюда. 
«До свиданья!» Дружно скажем и рукою все пома-
шем! 

 
 
 
Показывают отноше-
ние к уроку с помощью 
мимики. 
Машут руками (про-
щаются) 

 

Артемьева Татьяна Васильевна 
канд. психол. наук, доцент 

Занько Вера Сергеевна 
студентка 

 

Институт психологии и образования 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» 
г. Казань, Республика Татарстан 

СПЕЦИФИКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ, 
РЕГУЛЯЦИИ И КОНТРОЛЯ ПИСЬМА 

УЧАЩИХСЯ С ДИСГРАФИЕЙ 
Аннотация: в статье приводятся результаты эмпирического иссле-

дования, направленного на выявление специфики программирования, регу-
ляции и контроля письма у учащихся 3 классов с дисграфией. Выявлены 
специфические ошибки письма у детей данной группы. У большей части 
обследуемых детей была выявлена слабость функций III блока головного 
мозга «Программирование, регуляция и контроль деятельности». 

Ключевые слова: неуспеваемость, учебная деятельность, дисграфия, 
высшие психические функции, программирование, регуляция, контроль де-
ятельности, нейропсихология. 

С каждым годом увеличивается количество детей, имеющих неуспева-
емость в учебной деятельности [1, с. 3]. В большинстве случаев это обу-
словлено частичным отставанием в развитии высших психических функ-
ций. В настоящее время наиболее часто уделяют внимание трудностям в 
обучении, связанным с наличием дисграфии у детей младшего школьного 
возраста [5, с. 278]. По данным разных авторов, дисграфия выявляется у 
10–25% учеников начальных классов [2, с. 45]. 

Многие из зарубежных и отечественных ученых уделяли большое вни-
мание изучению проблемы возникновения и проявлении дисграфии. В 
настоящее время существует два подхода к коррекции и диагностики дис-
графии: психолого-педагогический и нейропсихологический. Наиболее 
актуальным является нейропсихологический, так как он дает возмож-
ность объяснить взаимосвязь возникновения дисграфии с состоянием 
ВПФ [4, с. 50]. Так, А.Р. Лурия была разработана концепция о трех блоках 
головного мозга, включавших в себя функциональные компоненты 
письма (серийная организация движений; программирование регуляция и 
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контроль; зрительная переработка информации, слухоречевая, кинестети-
ческая, зрительно-пространственная; избирательная активация). По дан-
ной теории слабость одного функционального компонента влечет за со-
бой стойкие специфические ошибки на письме – дисграфию. В последние 
годы, при изучении механизмов возникновения дисграфии на них все 
больше обращается внимание (Т.В. Ахутина, О.Б. Иншакова, А.Р. Лурия 
и др.) [2, с. 13]. 

По мнению многих исследователей одной из причин возникновения 
трудностей обучения является слабость функций программирования, ре-
гуляции и контроля деятельности. На основании этого проводилось ис-
следование специфики программирования, регуляции и контроля письма 
у учащихся с дисграфией. В состав экспериментальной группы вошли 
учащиеся 3А и 3Б классов. Выборка составила 25 детей с нарушениями 
устной и письменной речи в возрасте детей на момент обследования 9–
10 лет. Обследование проводилось по двум методикам. Результаты по ме-
тодике обследования письма младших школьников О.Б. Иншакова 
[3, с. 32], позволившей выявить дисграфические ошибки, представлены 
на графике (рис. 1). 

 

Рис. 1. Соотношение специфических ошибок 
на письме у детей 3А и 3Б классов 

 

На основе анализа всех видов письменных работ было выявлено, что: 
1) у 80% детей с дисграфией встречались ошибки по типу пропусков 

букв, слогов, а так же нарушения обозначения границ предложения; 
2) у 60% детей выявлены ошибки по типу смешений кинетически 

сходных букв; 
3) у 56% детей отмечается нарушение согласования; 
4) у 36% детей были выявлены нарушения обозначения границ слова 

и персеверации букв, слогов; 
5) у 24% детей наблюдаются антиципации букв, слогов; 
5) у 16% детей отмечаются в письменных работах смешения аффрикат 

и их компонентов; 
6) у 12% детей выявлены смешения букв, обозначающих парные звон-

кие и глухие согласные, и букв Р – Л, а также нарушения обозначения 
мягкости согласных. 
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Для определения природы возникновения стойких специфических оши-
бок на письме была проведена методика нейропсихологического исследова-
ния детей Т.В. Ахутина, Н.Н. Полонская, Н.М. Пылаева, М.Ю. Максименко 
[3, с. 89], которая позволила изучить состояние функциональных компонен-
тов письма. Результаты обследования отражены на графике (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Соотношение функциональной слабости блоков 

головного мозга у детей 3 А и 3 Б классов 
 

У 56% детей была выявлена слабость функций III блока головного мозга 
«Программирование, регуляция и контроль деятельности». При выполне-
нии проб «Динамический праксис», «Реципрокная координация движе-
ний», «Графическая проба» у детей наблюдались ошибки серийной органи-
зации. Дети упрощали заданную программу, наблюдались персеверации 
элементов программы, допускали сбои без самокоррекции. При выполне-
нии пробы «Составление рассказа по серии сюжетных картин» детям необ-
ходимы были наводящие, уточняющие вопросы, они не могли самостоя-
тельно построить программу высказывания, часто отмечалась несвязность 
рассказа. Так же при выполнении пробы «Счет» детям требовалась помощь 
педагога, для них были доступны не все виды счета. В пробе «Пятый лиш-
ний» дети не всегда правильно определяли лишнее слово, а иногда и вовсе 
не могли объяснить свой выбор и дать категориальное название. 

У 24% детей слабость функций III блока «Программирование, регуля-
ция и контроль деятельности» сочетается с функциональной слабостью 
I блока головного мозга «Регуляция тонуса и бодрствования». Детям дан-
ной категории характерны такие же нарушения как и детям описанным 
выше. Но кроме того, у данной категории детей наблюдаются трудности 
включения в задания. В пробе «Таблицы Шульте» перед тем, как дети 
смогли приступить к заданию, чаще всего, предъявлялось повторное объ-
яснение инструкции и приводился наглядный пример выполнения. Так же 
при выполнении задания «Графическая проба» наблюдались тенденции к 
макро- и микрографии. 

У 20% детей наблюдается слабость II блока «Прием, переработка и 
хранение информации». Наибольшую трудность у них вызвали пробы 
«Воспроизведение и оценка ритмов», «Понимание близких по звучанию 
слов». 

В ходе качественного и количественного анализа было установлено, 
что ошибки по типу пропусков букв, слогов, слов; нарушения обозначе-
ния границ предложения и слов; смешения кинетически сходных букв, а 
так же персеверации и антиципации связаны со слабость функций 
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III блока головного мозга «Программирование, регуляция и контроль де-
ятельности», а так же и в совместном сочетании данного блока с I блоком 
«Регуляция тонуса и бодрствования». Ошибки по типу смешения букв, 
обозначающих парные звонкие и глухие согласные, смешения Р-Л, а так 
же аффрикат и их компонентов связаны со слабость функций II блока 
«Прием, переработка и хранение информации». 

Таким образом, нейропсихологическая диагностика состояния письма 
не только позволяет определить причину возникновения дисграфии, но и 
помогает правильно построить коррекционный процесс с детьми, имею-
щими стойкие ошибки на письме вследствие слабости определенного 
функционального компонента. 
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С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Аннотация: в представленном научном труде исследователем рас-

сматривается актуальный вопрос повышения доступности качествен-
ного образования, соответствующего требованиям инновационного раз-
вития экономики, современным потребностям общества и каждого 
гражданина. 

Ключевые слова: ФГОС, ограниченные возможности здоровья. 
Одним из важнейших прав и свобод граждан в современном обществе 

является право каждого на образование, которое гарантируется основ-
ными нормативным актами государства. Статья 43 Конституции Россий-
ской Федерации провозглашает право каждого на образование, обязатель-
ность, а также гарантию общедоступности и бесплатности основного об-
щего образования в государственных или муниципальных образователь-
ных учреждениях. Право на образование гарантируется и другими норма-
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тивно-правовыми актами: Федеральным законом «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным 
законом «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» и др. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2020 года стратеги-
ческой целью государственной политики в области образования является 
повышение доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития экономики, современным потреб-
ностям общества и каждого гражданина. Реализация этой цели предпола-
гает решение ряда приоритетных задач, к которым можно отнести:  

Во-первых, обеспечение инновационного характера базового образо-
вания, в частности, путем обеспечения компетентностного подхода, взаи-
мосвязи академических знаний и практических умений, а также обновле-
ния механизмов финансирования образовательных учреждений в соответ-
ствии с задачами инновационного развития. 

Во-вторых, модернизацию институтов системы образования как ин-
струментов социального развития, включающей, в том числе, создание 
образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного об-
разования и успешную социализацию для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Обоснование необходимости разработки ФГОС 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – это дети, 
имеющее недостатки в физическом и (или) психическом развитии, под-
твержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препят-
ствующие получению образования без создания специальных условий. 
Группа школьников с ограниченными возможностями здоровья чрезвы-
чайно неоднородна. В неё входят дети с различными нарушениями: 

 слуха; 
 зрения; 
 речи; 
 опорно-двигательного аппарата; 
 задержкой психического развития; 
 интеллекта; 
 расстройствами аутистического спектра; 
 множественными нарушениями развития. 
Биологическое неблагополучие ребёнка, являясь предпосылкой нару-

шения его взаимодействия с окружающим миром, обусловливает возник-
новение отклонений в его психическом развитии. Вовремя начатое и пра-
вильно организованное обучение ребёнка позволяет предотвращать или 
смягчать эти вторичные по своему характеру нарушения (несформирован-
ность речи является следствием глухоты в подавляющем большинстве 
случаев лишь при отсутствии ранней коррекционной работы и специ-
ально организованного обучения, а нарушение пространственной ориен-
тировки, искажённые представления о мире – вероятным, но не обязатель-
ным следствием слепоты). Уровень психического развития поступающего 
в школу ребёнка с ограниченными возможностями здоровья зависит не 
только от времени возникновения, характера и степени выраженности 
первичных проблем здоровья, но и от качества предшествующего обуче-
ния и воспитания – раннего и дошкольного. 
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Диапазон различий в развитии детей с ограниченными возможностями 
здоровья чрезвычайно велик – от детей, испытывающих временные и от-
носительно легко устранимые трудности, до детей со стойкими и тяже-
лыми нарушениями развития; от детей, способных при специальной под-
держке успешно обучаться в тех же условиях и по тем же программам, 
что сверстники без ограничений здоровья, до детей, нуждающихся в адап-
тированной к их возможностям индивидуальной образовательной про-
грамме, направленной на формирование элементарных жизненных навы-
ков на протяжении всего школьного возраста. При этом диапазон разли-
чий наблюдается не только в группе детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в целом, но и внутри каждой входящей в неё категории 
детей. Неоднородность состава группы обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья определяет диапазон различий в требуемом им 
уровне и содержании образования – от основного общего и среднего об-
щего образования, сопоставимого по уровню и срокам овладения с обра-
зованием здоровых сверстников, до возможности обучения на протяже-
нии всего школьного возраста основным жизненным навыкам. 

Дифференциация ФГОС образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья – четыре базовых варианта 

Для каждой категории обучающихся с ОВЗ разрабатывается набор ва-
риантов стандарта, отвечающих их общим и особым образовательным по-
требностям, диапазону возможных различий в уровне развития поступа-
ющего в школу ребёнка. 

1. Первый вариант стандарта – А. 
– адресован обучающимся, достигшим к моменту поступления в 

школу уровня развития, близкого возрастной норме и имеющим положи-
тельный опыт общения со здоровыми сверстниками. Обучающийся полу-
чает образование, сопоставимое с образованием здоровых сверстников, 
находясь в их среде и в те же календарные сроки. Он полностью включён 
в общий образовательный поток (инклюзия) и по окончании школы может 
получить такой же документ об образовании, как и его здоровые сверст-
ники. 

2. Второй вариант стандарта – В. 
– обучающийся получает образование в ОУ, осуществляющих образо-

вательную деятельность по адаптированным основным образовательным 
Программам. Обучающийся получает образование, сопоставимое по 
уровню его «академического» компонента с образованием здоровых 
сверстников, но в более пролонгированные календарные сроки и находясь 
в среде сверстников со сходными ограничениями здоровья. 

3. Третий вариант стандарта – С. 
– обучающиеся получают образование в ОУ, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по адаптированным основным образователь-
ным Программам. Образование не сопоставимо по конечному результату 
с образованием здоровых сверстников. «Академический» компонент ре-
дуцирован в пользу расширения области развития жизненной компетен-
ции. Ребёнок находится в среде сверстников с ОВЗ. 

 
4. Четвёртый вариант стандарта – Д. 
– обучающийся получает образование, уровень которого определяется 

его индивидуальными возможностями. При утилитарности содержания 



Коррекционная педагогика, дефектология 
 

145 

«академического» компонента, требуется максимальное углубление в об-
ласть развития жизненной компетенции. Обязательной является индиви-
дуальная специальная образовательная Программа. Обучающийся нахо-
дится в среде сверстников с различными ОВЗ, при этом их проблемы не 
обязательно должны быть однотипны. 

Требования к ресурсному обеспечению (условиям) получения 
образования детей с ОВЗ 

Обучающиеся 
В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» имеют право на: выбор 

организации; предоставление условий для обучения; перевод в другую 
образовательную организацию. 

Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированной программе 
с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомен-
даций ПМПК. 

Кадровое обеспечение 
Характеристика необходимой квалификации педагогов, а также кад-

ров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение ребёнка с 
ОВЗ в системе школьного образования. 

Финансовое обеспечение 
Разрабатываемый стандарт исходит из параметров уже имеющегося 

финансирования школьного образования детей с ОВЗ, не предполагает 
выхода за рамки уже установленных границ. На образование должно быть 
предусмотрено подушевое финансирование. 

Материально-техническое обеспечение 
 организация пространства обучения; 
 организации временного режима обучения; 
 организации рабочего места; 
 технические средства обеспечения комфортного доступа ребёнка с 

ОВЗ к образованию; 
 техническим средствам обучения; 
 специальные учебники, рабочие тетради и дидактические матери-

алы. 
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Аннотация: актуальность статьи заключается в комплексном под-
ходе к организации сопровождения профессионального самоопределения 
учащихся с умственной отсталостью с учётом их способностей и инте-
ресов, а также потребности общества. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, нарушение ин-
теллекта, система воспитательной работы, коррекционно-развиваю-
щая работа. 

В современном обществе всё более актуальной становится проблема 
создания условий для успешного профессионального самоопределения 
выпускников. Её важнейший аспект – организация сопровождения про-
фессионального самоопределения учащихся с учётом их способностей и 
интересов, а также потребности общества. 

Целью школы является реализация работы в плане социально-трудо-
вой адаптации детей и подростков с нарушениями интеллекта в новых 
экономических условиях. 

К сожалению, своеобразие интеллектуального и физического развития 
детей с умственной отсталостью не позволяет ставить вопрос о свободном 
выборе профессии самим учеником, как это делается в массовой школе. 
Им недоступны профессии, предъявляющие повышенные требования к 
интеллекту и коммуникативной деятельности. Выпускники коррекцион-
ной школы испытывают затруднения в последующем трудоустройстве, 
которые обуславливаются рядом факторов: 

 психологической неготовностью к моменту перехода от обучения к 
сфере профессионального труда; 

 отсутствием ясной жизненной перспективы, одной из причин кото-
рого является чувство социальной незащищённости; 

 неадекватной самооценкой и недостаточно сформированной способ-
ностью оценки своих возможностей и способностей при определении 
профиля и содержания профессии; 
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 неспособностью адекватно учитывать влияние производственного 
микроклимата на человека и неготовность к преодолению определённых 
профессиональных трудностей и др. 

В решении этой проблемы существенную роль может сыграть система 
воспитательной работы, в которую входят организационно-методические 
и практические мероприятия по профессиональной ориентации, профот-
бору, профессиональному самоопределению учащихся с ОВЗ. При плани-
ровании работы перед педагогом стоит цель не только предоставления ин-
формации о мире профессий, что даёт основу профессиональной ориен-
тации, но и отбора направлений коррекционно-развивающей работы, спо-
собствующей личностному развитию учеников, формированию у них спо-
собности соотносить свои индивидуально-психологические особенности 
и возможности в соответствии с требованиями профессии. 

Учащиеся коррекционных школ овладевают многими специально-
стями. Так, например, они под руководством школы выбирают профес-
сию столяра, слесаря, швеи, сапожника, строителя. Вместе с тем, им явно 
недоступны профессии, предъявляющие повышенные требования к ин-
теллекту и коммуникативной деятельности. Им нельзя работать там, где 
предъявляются повышенные требования к технике безопасности. Исклю-
чаются также профессии, вредные для здоровья, превосходящие их физи-
ческие возможности и усугубляющие имеющиеся у них заболевания. 

При осуществлении профотбора и профессиональной подготовки ум-
ственно отсталых учащихся следует учитывать не только их физическое 
состояние, но и особенности психического развития (память, внимание, 
речь, мышление, эмоционально-волевую сферу и т. д.). В целом у ум-
ственно отсталых отмечается качественное снижение уровня развития 
психики по сравнению с нормально развивающимися сверстниками. 

По мере развития и обучения у учащихся вспомогательной школы де-
фекты психофизического развития поддаются коррекции и определённой 
компенсации. Вследствие этого уровень профессиональной дееспособно-
сти несколько повышается. Олигофренопедагог должен изучать склонно-
сти умственно отсталого школьника, его тяготение, стремление к опреде-
лённому роду занятий и формировать соответствующую профессиональ-
ную направленность. Исследования М.С. Певзнер и В.И. Лубовского сви-
детельствуют о том, что учащиеся коррекционной школы наиболее 
успешно овладевают общепрактическими и трудовыми навыками 
на 7–8-м годах обучения. 

Под профессиональной направленностью понимается установка лич-
ности на развитие качеств, необходимых для успешного труда в избран-
ной области. Формирование профессиональной направленности предпо-
лагает развитие соответственных интересов. Известно, что интерес по-
буждает личность к активной деятельности. Интерес способствует повы-
шению качества усвоения знаний и стимулирует работоспособность. 

Работа по профориентации выделяет три этапа профориентации: 
Первый этап – пассивно-поисковый (этап первичного профессиональ-

ного выбора) для учащихся 5–7 классов. 
Его цель – развить интересы и способности школьников, создать поля 

самоактуализации учащихся в различных сферах деятельности, сформи-
ровать потребности ребят в профессиональном самоопределении. 
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Для реализации этих задач необходимы занятия творческой деятель-
ностью учащихся (коммуникация), организация встреч с профессиона-
лами в тех или иных сферах труда (родители, выпускники). Ведётся ин-
формационно-просветительская работа на классных часах, беседах, про-
водятся экскурсии на предприятия. Создаются папки достижений (где 
фиксируется развитие ребёнка). 

Второй этап – активно-поисковый – для учащихся 8–9 классов. 
Его цель – помочь подросткам сформулировать конкретные личност-

ные задачи профессионального и личностного самоопределения. На этом 
этапе ведётся активная информационно-просветительская работа на клас-
сных часах в 8–9 классах (знакомство с миром профессий, с учебными за-
ведениями среднего специального образования, с конкретной ситуацией 
на рынке труда). Ведётся индивидуальная работа с подростками, требую-
щими особого отношения и внимания, устраиваются тематические роди-
тельские собрания, обучающиеся привлекаются к работе в каникулярное 
время с ними проводятся первые профессиональные пробы. 

Третий этап – профессиональное определение учащихся – 9 класс. 
Его цель – подготовить выпускников школы к адекватному выбору 

профессии, карьеры, жизненного пути с учётом способностей, состояния 
здоровья и потребностей на рынке труда. 

Профессиональное самоопределение умственно отсталых подростков 
затруднено в связи с бедностью жизненного опыта, ограниченностью зна-
ний, неточностью понятий, представлений, незрелостью чувств, интере-
сов, неадекватностью самооценки. Поэтому профессиональное самоопре-
деление умственно отсталых детей должно осуществляться под руковод-
ством школы, семьи, общества. 

Решающим фактором при выборе профессии взрослеющими учащи-
мися с умственной отсталостью становится влияние педагогов, воспита-
телей и система проводимой в школе профориентационной работы. Клас-
сному руководителю необходимо изучать склонности умственно отста-
лого школьника, его тяготение, стремление к определённому роду заня-
тий и формировать соответствующую профессиональную направлен-
ность. 

Особый акцент на всех этапах отводится играм. Именно игра помогает 
школьникам в формировании коммуникативных навыков, даёт некото-
рую нужную информацию: 

1. Назови, кто я (пантомима). 
2. О ком идёт речь (набор слов, предметов). 
3. Служба занятости (какие специальности востребованы в городе, 

селе). 
4. Цепочка профессий (схожие по специфике профессии). 
5. Классный специалист (каким должен быть…). 
6. Как правильно поступить? (обыгрывание профессиональных ситуа-

ций). 
7. Человек – профессия (кем можешь стать ты). 
8. Все работы хороши (театрализованное представление). 
9. Хочу, могу, надо. И т. д. 
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Для реализации задач необходима организация встреч с профессиона-
лами в тех или иных сферах труда, родителями, выпускниками, информа-
ционно-просветительской работы на классных часах, беседах, экскур-
сиях. 

Огромное значение имеет трудоустройство подростков в каникуляр-
ное время. Делая первые трудовые шаги, школьники учатся не только вы-
держивать нагрузку, но и общаться, моделировать свои личностные каче-
ства. Учатся зарабатывать деньги и правильно их тратить. Задумываются 
о дальнейшем выборе профессии. 

Приобщение к профессии – дело трудное и кропотливое. Это не меро-
приятие, а ежедневная работа, растянувшаяся на годы. Причем правильно 
ориентировать надо не только детей, но и их родителей, чтобы заручиться 
их вниманием и поддержкой. Конечно, не все выпускники выберут про-
фессии, которым их обучали в школе. На это есть много объективных при-
чин. И не надо считать свои усилия в профориентировании напрасными. 
С возрастом профессиональные предпочтения умственно отсталых уча-
щихся становятся более адекватными. Но формирование профессиональ-
ного самоопределения является достаточно долговременным процессом, 
поэтому направленную работу следует начинать одновременно с началом 
трудового обучения, не ограничиваясь только формированием умений и 
навыков. Только тогда ребёнок, опираясь на помощь взрослого, сможет 
выбрать для себя профессию, отвечающую его интересам и адекватную 
его возможностям. 

Не так важно, кем станут выпускники: ремесленниками, строителями 
или хлеборобами. Главное то, что готовый к самостоятельной жизни мо-
лодой человек должен правильно выстраивать свои отношения с окружа-
ющими его людьми, иметь соответствующую его возможностям жизнен-
ную перспективу, любить и умееть трудиться и т. д. Ведь именно из 
школы дети должны вынести умение выдерживать трудовую нагрузку, 
доводить начатое дело до конца, уважение к рабочим людям. А эти каче-
ства необходимы в любой профессии. 
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Аннотация: данная работа будет полезна учителям, начинающим 
свою деятельность в области инклюзивного образования. Материалы 
статьи помогут организовать процесс инклюзивного обучения в школе, 
познакомиться с использованием технологии дистанционного обучения, 
сетевых ресурсов, позволяющих реализовать задачи инклюзивного обра-
зования на практике. 
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этапы индивидуального образовательного маршрута, индивидуальная 
программа сопровождения, сетевые ресурсы. 

В федеральном законе «Об образовании» зафиксировано право детей 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на специальные образо-
вательные условия и введено понятие инклюзивного образования – «обес-
печения равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей». 

В настоящее время в России одновременно применяются три подхода 
в обучении детей с особыми образовательными потребностями: 

1. Дифференцированное обучение детей с нарушениями речи, слуха, 
зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с задержкой психи-
ческого развития в специальных (коррекционных) учреждениях I–VIII ви-
дов. 

2. Интегрированное обучение детей в специальных классах (группах) 
в общеобразовательных учреждениях. 

3. Инклюзивное обучение, когда дети с особыми образовательными 
потребностями обучаются в классе вместе с обычными детьми. 

Выделяют следующие этапы индивидуального образовательного 
маршрута включения детей с ОВЗ в среду сверстников в условиях обще-
образовательной школы. 

1. Подготовительный этап. Начинается с момента зачисления ребенка 
в ГБОУ СОШ: 

 комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка при 
прямом контакте и по наблюдению; 

 изучение ситуации в семье; 
 координация работы с семьей; 
 составление коррекционно-развивающей программы; 
 составление плана включения ребенка в среду сверстников (ПМПк). 
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2. Этап включения. Ребенок с ОВЗ посещает школу наравне со сверст-
никами: 

 корректировка индивидуальной коррекционно-развивающей про-
граммы; 

 включение ребенка в среду сверстников; 
 социально-бытовая ориентировка; 
 преодоление проблем познавательного и речевого развития; 
 формирование у родителей реалистического видения сценария 

жизни ребенка с ОВЗ, определяющего взвешенный выбор образователь-
ного маршрута; 

 изучение школьных программ и методик, особенностей организации 
школьного обучения; 

 корректировка индивидуальной коррекционно-развивающей про-
граммы. 

Инклюзия может осуществляться при обязательном соблюдении сле-
дующих условий: 

 кадровое обеспечение (переподготовка и подготовка учителей-де-
фектологов различного профиля, специальных психологов, учителей-ло-
гопедов, воспитателей, тьюторов); 

 создание необходимых условий для пребывания ребенка с ОВЗ в 
ОУ; 

 разработке и реализации индивидуальных программ (далее – ИПС) 
сопровождения ребенка с ОВЗ (наличие учебно-методического ком-
плекса, специальных технологий и методик и т. д.); 

 создание консультативных клубов, центров поддержки семьям, вос-
питывающим детей с ОВЗ. Ребенок с ОВЗ должен реализовать свое право 
на образование в любом типе ОУ и получить при этом необходимую ему 
специализированную помощь. 

Индивидуальная программа сопровождения позволяет: 
 предоставить ребенку с ОВЗ образование в соответствии с его воз-

можностями и потребностями; 
 обеспечить ребенку с ОВЗ возможность успешно интегрироваться в 

среду нормально развивающихся сверстников; 
 предоставить родителям возможность получать необходимую кон-

сультативную помощь и вместе с ребенком и педагогами осваивать ООП; 
 обеспечить педагогам постоянную и квалифицированную методиче-

скую помощь-поддержку; 
 постоянно отслеживать, своевременно корректировать и отбирать 

адекватные формы образования с учетом уровня развития и потенциаль-
ных возможностей школьника с ОВЗ. 

Главная цель составления ИПС разработка содержания коррекцион-
ной работы с ребенком, направленной на формирование возрастных пси-
хологических новообразований и становление всех видов детской дея-
тельности. ИПС представляет собой комплекс взаимосвязанных направ-
лений работы с ребенком и его родителями. Содержательный компонент 
ИПС в каждом учреждении индивидуален и зависит от выраженности 
проблем в развитии ребенка, потенциальных возможностей, необходи-
мых форм и участников сопровождения, выбора соответствующих кор-
рекционных программ, методик и технологий. 
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Индивидуальная программа сопровождения позволяет: 
 предоставить ребенку с ОВЗ образование в соответствии с его воз-

можностями и потребностями; 
 обеспечить ребенку с ОВЗ возможность успешно интегрироваться в 

среду нормально развивающихся сверстников; 
 предоставить родителям возможность получать необходимую кон-

сультативную помощь и вместе с ребенком и педагогами осваивать ООП; 
 обеспечить педагогам постоянную и квалифицированную методиче-

скую помощь-поддержку; 
 постоянно отслеживать, своевременно корректировать и отбирать 

адекватные формы образования с учетом уровня развития и потенциаль-
ных возможностей школьника с ОВЗ. 

Особенностью инклюзивного образования является то, что учитель 
учитывает потребности, интересы и возможности каждого ребёнка в 
классе. У учителя возникает необходимость применять в образовательном 
процессе различные формы, методы и технологии. 

1. При организации индивидуальной работы на уроке: выполнения за-
дания на карточке, индивидуального задания в тетради, необходимо учи-
тывать желание ребенка с ОВЗ «быть как все», выполнять задание вместе 
с одноклассниками. 

2. Взаимное (парное) обучение считается одним из ведущих техноло-
гий инклюзивного образования в школе. Это ситуация, когда один ученик 
учит другого под наблюдением учителя. Включение ребенка с трудно-
стями в обучении и поведении в парную работу должно происходить по-
степенно. 

3. Включение ребенка с ОВЗ в групповую работу также носит посте-
пенный и последовательный характер. Основными критериями эффектив-
ности групповой работы на уроке будет ориентация на согласованность, 
взаимовыручку, поддержку, совместное принятие решений, выработку 
компромиссных решений по выходу из ситуаций и т. д. Эти же критерии 
становятся ведущими не только на уроках, но и на внеклассных, об-
щешкольных мероприятиях, постепенно приводя к изменению уклада в 
школьном коллективе. При организации групповой работы на уроке очень 
важна позиция самого учителя. Учитель-дефектолог на групповых кор-
рекционно-развивающих занятиях также формирует у ребенка с ОВЗ 
навыки работы в группе, помогает учителю адаптировать содержание 
учебного материала по теме, организовывает опережающее изучение 
учебного материала. 

Учитывая особенности детей с ОВЗ учителю необходимо: 
 давать дополнительное время для написания контрольной, прове-

рочной работы (разрешать дописать на перемене или после уроков); 
 разрешать переписывание проверочной или контрольной работы; 
 принимать работу позже установленного срока; 
 оценивать собственный прогресс ребенка, сравнивать знания и уме-

ния ребенка не относительно некой усредненной нормы, а оценивать его 
собственные усилия; 

 выдавать задания, четко разбитые по шагам, для облегчения их вы-
полнения; 
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 разрешить выйти на пару минут или дать задание, связанное с пере-
движением по классу, тем детям, которым тяжело высидеть 45 минут. 

В инклюзивном образовании для образовательной деятельности воз-
можно активное использование дистанционного обучения. В ГБОУ №509 
создан сайт «Пеликан» в помощь ученикам и родителям для дистанцион-
ного взаимодействия с учителем. 

 

 
Рис. 1. Сайт «Пеликан» 

 

Дистанционная технология обучения – это совокупность методов и 
средств обучения и администрирования учебных процедур, обеспечиваю-
щих проведение учебного процесса на расстоянии на основе использова-
ния современных информационных и телекоммуникационных техноло-
гий. 

При осуществлении дистанционного обучения информационные тех-
нологии должны обеспечивать: 

 доставку обучаемым основного объема изучаемого материала; 
 интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в про-

цессе обучения; 
 предоставление обучающимся возможности самостоятельной ра-

боты по усвоению изучаемого материала; 
 оценку их знаний и навыков, полученных ими в процессе обучения. 
Для достижения этих целей применяются следующие информацион-

ные технологии: 
 предоставление учебников и другого печатного материала; 
 пересылка изучаемых материалов по компьютерным телекоммуни-

кациям; 
 дискуссии и семинары, проводимые через компьютерные телеком-

муникации; 
 видеоматериалы; 
 голосовая почта; 
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 двусторонние видеотелеконференции; 
 односторонняя видеотрансляция с обратной связью по телефону; 
 электронные (компьютерные) образовательные ресурсы. 
Необходимая часть системы дистанционного обучения – самообуче-

ние. В процессе самообучения ученик может изучать материал, пользуясь 
печатными изданиями, видеоматериалами, электронными учебниками и 
CD-ROM-учебниками и справочниками. К тому же ученик должен иметь 
доступ к электронным библиотекам и базам данных, содержащим огром-
ное количество разнообразной информации. 

В инклюзивном образовании для организации образовательной дея-
тельности используются сетевые ресурсы. 

В моём четвёртом классе обучался ребёнок с ОВЗ. Благодаря сетевым 
ресурсам он смог принять участие во многих проектах (смотри рисунки 2, 
3, 5). Участвовал в городском конкурсе дистанционных проектов для де-
тей с ОВЗ «Я познаю мир», всероссийском конкурсе творческих работ 
«Герой на все времена» в номинации: презентация. 

 

 
Рис. 2. Сетевой проект «Загадочный Петербург» 
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Рис. 3. Сетевой проект «Большое космическое путешествие» 

 

 
Рис. 4. Конкурс дистанционных проектов «Я познаю мир» 
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Рис. 5. Проект «Письмо литературному герою» 

 

Мною создан блог «Я познаю мир», который позволил ребёнку участ-
вовать в викторинах, проектах, конкурсах, олимпиадах различного 
уровня, выполнять тестовые, индивидуальные, интерактивные задания, 
готовиться к олимпиадам, к урокам (смотри рисунок 6). 

 

 
Рис. 6. Страница ОРКСЭ в блоге «Я познаю мир» 
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Блог призван помочь ребёнку в учебно-воспитательном процессе. Ис-
пользовала в работе с ребёнком Google Формы, Google Презентации, 
Google Документы. Блог даёт ребёнку возможность задать вопрос учи-
телю и получить ответ на него, совместно работать над презентацией или 
документом. 

 

 
Рис. 7. Презентация «Винни-Пух»- конкурсная творческая работа 
 

Создание тестов по предметам позволили учителю быстро оценить 
уровень знаний ученика с ОВЗ, т.к. письмо давалось ему с большим тру-
дом. Примеры тестов (Google Формы) изображены на рисунках 8, 9, 10. 

 

 
Рис. 8. Тест 
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Рис. 9. Тесты по литературному чтению 

 

 
Рис. 10. Тест по русскому языку 

 

Продуктом совместной деятельности обучающегося, педагога и роди-
телей выступают презентации, созданные ребёнком, а результатом – 
успешное участие в конкурсах и проектах. Дипломы ученика представ-
лены на рисунках 11, 12. 
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Рис. 11. Диплом лауреата конкурса 

дистанционных проектов «Я познаю мир» 
 

 
Рис. 12. Диплом победителя Всероссийского литературногоконкурса  

«Герой на все времена» 
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Л.С. Выготский писал: «Вероятно, человечество победит раньше или 
позже и слепоту, и глухоту, и слабоумие, но гораздо раньше оно победит 
их социально и педагогически, чем медицински и биологически». Одним 
из средств этой победы и является инклюзия. 

Организация инклюзивного образования предполагает индивидуали-
зацию обучения в большей степени, чем требуется для нормально разви-
вающегося ребенка. В связи с этим следует тщательно подбирать специ-
альные методы, приемы и средства обучения (в том числе специализиро-
ванных компьютерных технологий). Также следует позаботиться о бес-
препятственном доступе в учебные кабинеты и места общего пользова-
ния, следует обеспечить особую пространственную и временную органи-
зацию образовательной среды. 
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Целевая аудитория: учащиеся начальных классов. 
Цель: закрепление знаний о времени года – зиме. 
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Задачи: 
 воспитание уважения к русской культуре (стихотворения русских 

поэтов о зиме, песни); бережного отношения к сохранению русского 
народного фольклора (загадки, пословицы, поговорки); 

 воспитание любви к родной природе; 
 развитие творческих способностей учащихся; 
 расширение кругозора и словарного запаса детей; 
 развитие памяти, внимания, коррекция познавательных процессов, 

речи; 
 закрепленние межпредметных связей (русский язык, чтение, музыка, 

окружающий мир, физическая культура). 
Воспитатель: – Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами поговорим о 

времени года, а о каком…? Об этом вы узнаете, когда отгадаете загадки: 
1. Снег на полях 
Лёд на реках 
Ветер гуляет 
Когда это бывает? (Зимой) 
2. Запорошила дорожки 
Разукрасила окошки 
Радость детям подарила 
И на санках прокатила. (Зима) 

– Правильно, зима! А вы любите зиму? Почему? Да, вы правы. 
– Любит русский народ зиму-зимушку. И на санках покататься можно, 

и в снежки поиграть, кататься на лыжах, на коньках, на горке. А длин-
ными зимними вечерами можно и сказки послушать, и песни спеть, и 
стихи почитать. 

Стихи о зиме. 
Просмотр видеоролика «Зимняя сказка». 

– Зима – это чудесное время года. А что мы знаем о ней? Какие при-
меты есть у зимы? Но сначала узнаем, что означает слово примета 

Словарная работа. Примета – это признак, по которому можно 
узнать что-нибудь. 

– Назовите приметы зимы, которые вы знаете. 
Задание 1: Найдите лишнюю картинку (на доске картинки зимней те-

матики и среди них есть весенние картинки). 
– Посмотрите внимательно на картинки. Что на них изображено? (Об-

суждение) 
– Найдите лишние картинки. 
Задание 2: Найти, спрятанные в классе, народные приметы и прочи-

тать. 
– Существуют ещё и народные приметы зимы. Некоторые из них спря-

тались у нас в классе. Кто их найдет, тот и прочитает. 
– Ребята, отгадайте загадку: 
И не снег, и не лёд, а серебром деревья уберет. (Иней) 
Словарная работа. Иней – тонкий снежный слой, который образу-

ется на деревьях, на проводах. 
– А сейчас я прочитаю вам ещё загадку, а вы попробуйте отгадать её. 

Расскажу о зимних братьях. Их трое. Они очень похожи и всё же разные. 
– Назовите-ка, ребятки, 
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Месяц в этой вот загадке: 
Дни его – всех дней короче, 
Всех ночей длиннее ночи. 
На поля и на луга 
До весны легли снега. 
Только месяц тот пройдет, 
Мы встречаем Новый год! 

– Какой это зимний месяц? (Декабрь) 
– Декабрь – самый старший, первый зимний брат. 
– Почему? Декабрь – начало зимы. 
Задание: Посмотрите, внимательно, у кого-то из вас пословица про 

декабрь. Найдите и прочитайте: Декабрь год кончает, а зиму начинает. 
Объясните. 

– За что мы с вами особенно любим этот месяц? (Готовимся к новому 
году, к новогоднему утреннику в школе, украшаем классы и т. д.) 

Песня «Зимушка-Зима» (Дети поют песню с учителем музыки.) 
– Второй, средний зимний брат начинает новый год. По его команде 

лютует стужа, трещат морозы, скрипит под ногами снег. Он разрисовы-
вает окна разными узорами. Торопятся прохожие, боятся его проказ – он 
может обморозить щёки, уши, нос. Когда приходит второй брат, стоит яс-
ная погода, на небе ни облачка, а в морозные дни в воздухе сверкают ко-
лючие иголки снежинок. Вот о нём загадка: 

Щиплет уши, щиплет нос, 
Лезет в валенки мороз. 
Брызнешь воду – упадёт 
Ни вода уже, а лёд. 
Даже птице не летится, 
От мороза стынет птица. 
Повернуло солнце к лету, 
Что, скажи, за месяц это? (Январь) 

– Это январь, второй, средний зимний брат. Январь – сердце зимы. По-
чему его так называют? 

Задание: У кого из вас пословица про январь? Найдите, прочитайте и 
объясните, как вы понимаете эту пословицу. 

– Январь – году начало, зиме – середина. 
– Какие праздники мы отмечаем в январе? (Новый год, Рождество, 

Святки, Крещение) 
– А сколько о зиме придумано загадок! Их у зимы множество. 
Задание:  
1. Отгадать загадку про Мороз (задом наперед). 

Гостил гость, 
Мостил мост 
Всю ночь до утра 
Без пилы, без топора (зором) 

2. Отгадать загадку про Снег (перепутанные буквы). 
Он слетает белой стаей 
И сверкает на лету, 
Он звездой прохладной тает 
На ладони и во рту (сген) 
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3. Отгадать загадку про зиму (пропущенные гласные буквы). 
Кто поляны белит белым 
И на стенах пишет мелом, 
Шьёт пуховые перины, 
Разукрасила витрины? (з. м.) 

Физминутка-игра «Зимняя прогулка» (Проводит учитель музыки под 
музыкальное соправождение): 

Учитель: 
 – Если вместе соберёмся (дети собираются вместе) 
Если за руки возьмёмся, (берутся за руки) 
Чтоб с дороги не свернуть 
Мы любой осилим путь! 

Учитель: – А если тропинка лесная? 
Дети: – А мы ножками «топ-топ»! (топают ногами) 
Учитель: – А если дорога широкая? 
Дети: – А мы на машине «жи-и-и»! (показывают движение как кру-

тят руль автомобиля) 
Учитель: – А если сугробы глубокие? 
Дети: – А мы на лыжах «жик-жик» – «шик-шик»! (показывают дви-

жение на лыжах) 
Учитель: – А если речка замерзшая? 
Дети: – А мы на коньках «вжик-вжик»! (показывают движение на 

коньках) 
Учитель: – А если горка крутая? 
Дети: – А мы на санках «уить-уить»! (приседают на корточки руки 

вытягивают вперёд) 
Учитель: – А если рельсы железные? 
Дети: – А мы на поезде «чук-чук»! (показывают движение «парово-

зик» ногами и согнутыми в локтях руками) 
Учитель: – А если чаща дремучая? 
Дети: – А мы на самолёте «у-у»! (руки в стороны и побежали по 

кругу) 
Учитель: – Молодцы, ребята! Хорошо сходили на зимнюю прогулку. 
Воспитатель: – Третий, младший зимний брат любит метели, бураны, 

сильные ветры. Крепкие морозы бывают ночью, а днём все чаще пригре-
вает солнце. На солнечной стороне снег подтаивает, покрывается блестя-
щей корочкой. Третий брат тоже любит снег, но его снег не такой, как у 
второго брата: мелькает, кружится пушистый снежок, будто летят одуван-
чики, когда отцветут. Послушайте загадку о нём: 

Снег мешками валит с неба, 
С дом стоят сугробы снега. 
То бураны и метели 
На деревья налетели. 
По ночам мороз силён, 
Днём капели слышен звон. 
День прибавился заметно, 
Ну, так что за месяц это? (Февраль) 

Задание: Кто найдет у себя пословицу про февраль? Прочитайте и 
объясните, как вы понимаете эту пословицу. 

– Февраль силён метелью, а март капелью. 
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– Какие зимние праздники мы отмечаем в феврале? (Масленица, День 
Защитника Отечества) 

Игра «Полслова за вами» 
– Я буду говорить предложение и половину последнего слова, а 

полслова за тем, кому кидаю мяч: 
Ма-Ма-Ма, в гости к нам пришла зи-«МА» 
Ели-ели-ели, метут зимой ме-«ТЕЛИ» 
Розу-розу-розу, не рады мы мо-«РОЗУ» 
Ужу-ужу-ужу, сидите дома в сту-«ЖУ» 
Мой-мой-мой, ходим в шубе мы зи-«МОЙ» 
Ме-ме-ме, рады мы зи-«МЕ»! (хором) 

– Итак, ребята вы отгадали всех трёх братьев, зимних месяцев. Назо-
вите их. (Декабрь, Январь, Февраль) 

– Повторили приметы зимы. Зимние праздники. Поиграли. Спели 
песни. Стихи рассказали. Спасибо вам, сколько вы знаете! Ребята, вы се-
годня потрудились хорошо: были активны, внимательны, отвечали на во-
просы и выполняли задания. Молодцы! 

Музыкальный руководитель: – Давайте, ребята споём «Зимнюю пе-
сенку». 
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Конечным результатом обучения языку, вершиной удивительного, 
мощного и сложнейшего явления, называющегося человеческой речью, 
является собственно связная речь [2; 5]. 

Связная речь, по В.П. Глухову, предполагает овладение богатейшим 
словарным запасом языка, усвоение языковых законов и норм, т.е. овла-
дение грамматическим строем, а также практическое их применение, 
практическое умение пользоваться усвоенным языковым материалом, а 
именно умение полно, связно, последовательно и понятно окружающим 
передать содержание готового текста или самостоятельно составить связ-
ный текст [3]. 

Связное текстовое сообщение представляет собой развернутое, закон-
ченное, композиционно и грамматически оформленное, смысловое и эмо-
циональное высказывание, состоящее из ряда логически связанных пред-
ложений [5, с. 34]. 
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Т.Б. Филичева подчеркивает, что развитие связной речи является наи-
первейшим и наиважнейшим условием успешности обучения ребенка в 
школе. Только обладая хорошо развитой связной речью, обучающийся 
может давать развернутые ответы на сложные вопросы школьной про-
граммы, последовательно и полно, аргументировано и логично излагать 
свои собственные суждения, воспроизводить содержание текстов из учеб-
ников, произведений художественной литературы и устного народного 
творчества [7]. 

В.К. Воробьева указывает, что формирование связной речи у детей и 
при отсутствии патологии в речевом и психическом развитии – изна-
чально сложный процесс, который многократно усложняется, если имеет 
место общее недоразвитие речи [1]. 

Р.Е. Левина, изучая наиболее тяжелые речевые расстройства, выде-
лила и подробно описала такую категорию детей, у которых наблюда-
ется недостаточная сформированность всех языковых структур. У 
детей данной группы в большей или меньшей степени оказываются 
нарушенными произношение и различение звуков, недостаточно пол-
ноценно происходит овладение системой морфем, а, следовательно, 
плохо усваиваются навыки словоизменения и словообразования, сло-
варный запас отстает от нормы, как по количественным, так и по каче-
ственным показателям; страдает связная речь [6]. 

Такое системное нарушение получило название «общее недораз-
витие речи» (ОНР). Под общим недоразвитием речи у детей с нормаль-
ным слухом и первично сохранным интеллектом следует понимать такую 
форму речевой аномалии, при которой нарушено формирование всех ком-
понентов речевой системы, относящихся как к звуковой, так и к смысло-
вой стороне речи [6]. 

Подробное изучение детей с ОНР выявило крайнюю неоднородность 
описываемой группы по степени проявления речевого дефекта, что позво-
лило Р.Е. Левиной определить три уровня речевого развития этих детей [6]. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина указывают, что третий уровень речевого 
развития характеризуется тем, что обиходная речь детей оказывается бо-
лее или менее развернутой, грубых лексико-грамматических и фонетиче-
ских отклонений уже нет, имеются лишь отдельные пробелы в развитии 
фонетики, лексики и грамматического строя. Отчетливо выступают недо-
статки чтения и письма [7]. 

Р.Е. Левина подчеркивает, что на этой стадии речевого развития у де-
тей еще очень ограниченный речевой запас, поэтому в измененной ситуа-
ции происходит неточный отбор слов. Некоторые слова, хотя и знакомые 
детям, оказываются еще недостаточно закрепленными в речи вследствие 
редкого их употребления, поэтому при построении предложений дети ста-
раются обходить их [6]. 

Большое количество ошибок наблюдается в использовании простых 
предлогов, и почти не используются в речи более сложные предлоги. 

В.К. Воробьева отмечает, что в активной речи используются преиму-
щественно простые предложения. Отмечаются большие затруднения, ча-
сто и полное неумение распространять предложения и строить сложные 
предложения (сочиненные и подчиненные) [1]. 

III уровень речевого развития предполагает наличие развернутой 
фразы, однако связная речь сформирована недостаточно. Ограниченный 
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словарный запас, одинаково звучащие слова, которым придается то или 
иное значение в зависимости от ситуации, делает речь детей бедной и сте-
реотипной [6]. 

У детей с общим недоразвитием речи, как указывает В.П. Глухов, в са-
мостоятельных высказываниях очень часто отсутствует правильная связь 
слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и дру-
гие отношения [3]. 

В.А. Ковшиков подчеркивает, что в редких случаях дети бывают ини-
циаторами общения, они не обращаются с вопросами к взрослым, игровые 
ситуации не сопровождают рассказом. Все это тормозит процесс развития 
связной речи и требует целенаправленной коррекционно-педагогической 
работы [4]. 

Ограниченность словарного запаса, отставание в овладении граммати-
ческим строем родного языка затрудняют процесс развития связной речи, 
переход от диалогической формы речи к контекстной. У детей с ОНР от-
личаются трудности программирования содержания развернутых выска-
зываний и их языкового оформления. Для их высказываний (пересказ, 
различные виды рассказов) характерны: нарушение связности и последо-
вательности изложения, смысловые пропуски, явно выраженная «немоти-
вированная» ситуативность и фрагментарность, низкий уровень исполь-
зуемой фразовой речи. 

Таким образом, формирование связного текстового сообщения млад-
ших школьников с ОНР приобретает первостепенное значение в общем, 
комплексе коррекционных мероприятий. Формирование связной речи 
превращается в архисложную задачу, становится главной конечной целью 
всего коррекционного процесса, целью трудно достижимой, требующей 
длительной кропотливой работы логопеда, учителя, родителей и ребенка. 
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В МБОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья №35» г. Череповца Вологодской обла-
сти обучаются дети с проблемами интеллектуального развития. Соци-
ально-бытовая адаптация и ориентация данной категории детей суще-
ственно затруднена в силу неполноценности их познавательной деятель-
ности. Такие дети не в состоянии выделить и освоить образцы решения 
социальных и бытовых задач. В силу особенностей мышления они вос-
принимают информацию упрощенно, не замечают многих существенно-
важных, причинно-следственных связей, а нарушения психической дея-
тельности затрудняют их ориентировку в окружающей среде и адаптацию 
к ней. Социализация у них возможна лишь при условии целенаправлен-
ного обучения и воспитания, обеспечивающих их подготовку к самостоя-
тельной жизни. В связи с этим, одним из важных предметов учебного 
плана нашей школы является предмет – СБО (социально-бытовая ориен-
тировка). 

В курсе СБО выделены большие разделы. Они в своем содержании 
раскрывают понятие «качество жизни» и нацелены на формирование зна-
ний, умений и навыков для повседневной жизни. Наиболее доступно про-
наблюдать, какие компоненты качественной жизни, и через изучение ка-
ких тем можно проанализировав таблицу, приведенную ниже. 

Таблица 1 
 

№ 
п/п 

Компонент
качества жизни Разделы программы по СБО Класс 

1 
Здоровье Личная гигиена 

Питание 
Медицинская помощь

5–8
5–9 
6–9

2 
Работа 
Творчество 

Учреждения, организации, пред-
приятия 
Трудоустройство

6–9 
9 
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3 

Отношения с близ-
кими людьми 

Культура поведения 
Семья 
Жилище 
Экономика домашнего хозяйства

5–9
5–9 
5–9 
8

4 Безопасность Транспорт 5–9

5 
Включенность в об-
щество 

Средства связи
Торговля 
Одежда и обувь

6–9
5–9 
5–9

 

Уроки по социально-бытовой ориентировке имеют свои особенности. 
Они строятся на основе общедидактических принципов и принципах кор-
рекционно-развивающего обучения, основой которых является разно-
уровневый подход к формированию знаний и умений, учитывающий осо-
бенности психофизического развития каждого конкретного ученика. 

Одной из тем, изучаемых в курсе социально-бытовой ориентировки 
является тема «Транспорт». Эта тема очень интересна для обучающихся, 
так как почти каждый из них ежедневно сталкивается с поездкой в авто-
бусах, трамваях, маршрутном такси. 

В 5 классе даются общие понятия о транспорте, его видах, назначении, 
поведении в транспорте и на дорогах. Далее тема «Транспорт» изучается 
по принципу постепенного усложнения изучаемого материала. 

Многие обучающиеся коррекционной школы не имеют представления 
о междугороднем, железнодорожном транспорте, не имеют возможности 
воспользоваться различными видами водного и авиатранспорта. Поэтому 
тема «Транспорт» актуальна и современна. 

В 6 классе материал усложняется, дети знакомятся с городским транс-
портом, оплатой проезда на нем, рациональными маршрутами передвиже-
ния. 

В 7 классе изучаются железнодорожный транспорт, виды пассажир-
ских вагонов, стоимость проезда. 

В 8 классе – значение водного транспорта, основные службы и марш-
руты. 

В 9 классе учащиеся знакомятся с авиатранспортом, аэропортом и 
службами, которые относятся к авиоперевозкам. 

Важно отметить, что при формировании теоретических занятий, или 
для проверки пройденного материала, учитель должен подобрать дидак-
тические пособия и приготовить раздаточный материал. 

Так, при изучении темы «Транспорт» большая роль отводится работе 
с таблицами. 

Например, 5 класс. 
Таблица 2 

 
Вид 

транспорта Назначение Название Рисунок 

Легковой Легкие пере-
возки 

Легковой авто-
мобиль 
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Грузовой Перевозка 
грузов 

Грузовой авто-
мобиль 
 

Пассажир-
ский 

Перевозка 
людей 

Автобус, трол-
лейбус, трамвай, 
метро 
 

 

При работе с данной таблицей можно выполнять различные варианты 
работ в зависимости от возможностей обучающихся (например, записать 
только название транспорта, зарисовать транспортное средство). 

Для детей, обучающихся по минимально-допустимому уровню, пред-
лагается перфоконверт. Например, перфоконверт для 5 класса. 

Таблица 3 
 

Задание: Как называется средство для перевозки грузов, людей?
Ответ:  

 

Задания для перфокарт постепенно усложняются по мере усложнения 
учебного материала по классам. Например, 6 класс. 

Задание. Поставить знак «+» в нужную графу. 
Таблица 4 

 

Городской 
транспорт Велосипед 

Автомобиль 
для перевозки 

людей 

Автомобиль
для перевозки 

грузов
Автобус 

Вело-мото 
Легковой 
Грузовой 
Пассажир-
ский     

 

Для развития познавательной активности часто на уроке используются 
буквенные и цифровые задания. Данные задания способствуют развитию 
мышления, памяти, внимания. Буквенные и цифровые задания использу-
ются в начале урока, чтобы вызвать интерес обучающихся к изучению но-
вой темы, а также во время перехода от одной части урока к другой, для 
повторения пройденного или как новый вид работы. 

Для этого на доске делаются записи, рядом с ними пишется буквенное 
или цифровое обозначение. По заданию учителя обучающиеся выбирают 
нужный вариант ответа и записывают его шифр в тетрадь (Например, 
цифру или букву): 

«Б» – назвать направление. 
«Т» – проверить сдачу. 
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«Л» – назвать время отправления. 
«И» – назвать станцию назначения. 
«Е» – предъявить документы. 
Обучающиеся должны расставить по порядку и записать шифр в тетрадь. 

В итоге должно получиться слово, которое будет использоваться на уроке. 
Важно отметить, что перед учителем СБО стоит задача обеспечить 

усвоение теоретических знаний и способствовать овладению необходи-
мыми умениями каждым учеником. Это возможно только при организа-
ции системы эффективной и всеобщей проверки знаний и умений обуча-
ющихся. Контроль и учет теоретических знаний осуществляется педаго-
гом путем бесед, устного и письменного опросов, тестирования. 

Наиболее распространенной формой контроля является опрос. Виды 
опроса самые разнообразные: устный, письменный, индивидуальный, 
фронтальный. 

Следует помнить, что большинство учащихся с проблемами интеллек-
туального развития не всегда владеют речью в такой степени, чтобы без 
затруднений излагать свои мысли. Поэтому выявление знаний только че-
рез устную речь нельзя признать полным и объективным. Учитывая эти 
особенности обучающихся, необходимо использовать различные виды 
проверочных работ. Наиболее эффективной и доступной формой про-
верки знаний учащихся является тестирование. 

Например, тема «Поведение в транспорте и на улице», 7 класс. 
 

Таблица 5 
 

Прочитать вопрос Выбрать правильный ответ.
Отметить его знаком «+»

1. Имеет ли право пассажир делать 
замечания водителю? 

А) не может 
Б) может, но не часто 
В) может, т.к. замечания пойдут ему на 
пользу

2. С какой стороны следует обхо-
дить пассажиров, заходя в автобус? 

А) с левой 
Б) с правой 
В) это безразлично, главное, чтобы вы 
им не мешали

3. Где на тротуаре самое безопас-
ное место? 

А) посередине
Б) ближе к домам 
В) ближе к дороге

 

Использование перфокарт, таблиц, заданий цифрового, буквенного и 
тестового характера позволяет активизировать познавательную деятель-
ность учащихся, способствует развитию интереса к предмету СБО и более 
прочному усвоению теоретических знаний. 
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ПРИЁМЫ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА УРОКАХ ШВЕЙНОГО ДЕЛА 

Аннотация: в статье описаны приёмы и методы из опыта работы 
педагогов для успешного усвоения знаний и повышения мотивации у де-
тей, имеющих проблемы в развитии. Как отмечают авторы, умело подо-
бранный материал к уроку усиливает интерес обучающихся к занятиям 
и способствует формированию положительной мотивации учения. 

Ключевые слова: мотивация, игра-драматизация, развитие мелкой 
моторики, швейное дело, игровой материал, занимательный материал. 

Чтобы добиться хороших успехов в изучении швейного дела, необхо-
димо развивать у обучающихся внутреннюю мотивацию к обучению. Под 
мотивом понимается переживание, побуждающее к совершению по-
ступка, то есть направленность активности на изучение предмета. Если у 
обучающихся нет необходимой мотивации, то невозможно добиться по-
зитивных результатов в его образовании. Возникает необходимость пер-
востепенного внимания к формированию положительной мотивации 
учебной деятельности обучающихся на уроках швейного дела. 

Исходя из собственной практики, для успешного усвоения знаний и 
повышения мотивации у детей, имеющих проблемы в развитии, выделили 
следующие приёмы в работе: использование игры-драматизации, разви-
тие мелкой моторики кистей рук, использование игрового и заниматель-
ного материала. 

Учитывая то, что из начальной школы к нам приходят дети, для кото-
рых основной формой активизации познавательной деятельности была 
игра, нарушать традиции не следует. Поэтому главным способом форми-
рования положительной мотивации к учебной деятельности учащихся 5–
6 классов на уроках швейного дела является игра. 

Для привития интереса к обучению, повышения мотивации в 5 классах 
применяется игра-драматизация для формирования положительного от-
ношения учащихся к предмету. Воспитанное в этот период отношение к 
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предмету, как правило, сохраняется в течение всех последующих лет обу-
чения. 

В результате применения игр – драмматизаций: 
 у учащихся развивается память, мыслительная деятельность, внима-

ние; 
 дети точнее выполняют инструкции педагога; 
 у детей происходит обогащение словаря и развивается речь; 
 активизируется познавательная деятельность; 
 формируется мотивация к обучению. 
Для развития речи, познавательной сферы, для закрепления знаний и 

умений, полученных на уроке предполагаются такие домашние задания 
как: придумать рассказ или сказку о приключениях Ниточки и Иголочки 
по пройденной на уроке теме. Дети делятся на группы по 2–3 человека. 
Работа в малых группах позволяет обучающимся общаться в процессе вы-
полнения задания, приобретать навыки работы в команде, сообща отве-
чать за конечный результат. Такие домашние задания развивают интерес 
к обучению, повышают эффективность повторения и усвоения пройден-
ного материала. 

В результате работы с применением данной методики у обучающихся: 
развивается память, мыслительная деятельность, внимание; точнее вы-
полняются инструкции педагога; происходит обогащение словаря и раз-
вивается речь; активизируется познавательная деятельность; формиру-
ется мотивация к обучению. 

Процесс развития ребёнка, в значительной степени – процесс развития 
движения. На уроках швейного дела обучающиеся овладевают элементар-
ными приёмами работы с различными материалами и инструментами. Из-
готовление изделий требует от ребёнка ловких движений, а в процессе си-
стематического труда, рука приобретает уверенность, точность, пальцы 
становятся гибкими, появляется согласованность в работе глаза и руки, 
совершенствуется координация движений, точность в выполнении дей-
ствий. В процессе обучения швейному делу образуется система специаль-
ных навыков и умений у обучающихся. 

Работая с детьми, испытывающими трудности в обучении, приоритет-
ной целью своей деятельности мы определили развитие и совершенство-
вание мелкой моторики кисти и пальцев рук в коррекционной работе. 

Чтобы развитие мелкой моторики пальцев рук стало увлекательной иг-
рой, используем разнообразные приёмы: пальчиковую гимнастику, шну-
ровку на различных предметах, сматывание шерстяной пряжи в клубки, 
завязывание и развязывание бантов, узлов, застёгивание пуговиц, молний, 
крючков, вышивание, вязание крючком и на спицах. 

На уроках, продумывая работу с обучающимися, имеющими трудно-
сти в усвоении программного материала, выбираем изучение свойств ма-
териалов, легко поддающихся ручной обработке (ткань, нитки для вяза-
ния и вышивания). На первых этапах обучения дети упражняются в обве-
дении деталей по шаблонам, вырезании их и наклеивании на фон (аппли-
кация из ткани). Это способствует улучшению моторики мышц рук, зри-
тельно – двигательной координации. Постепенно технические умения и 
навыки совершенствуются, и мы предлагаем новые виды работ. Девочки 
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уже не просто выполняют аппликацию – панно, а выполняют работу в 
стиле лоскутной техники. 

Обучающиеся с ярко выраженными недостатками развития, как пра-
вило, занимаются с другими более сохранными детьми, к таким обучаю-
щимся применяем индивидуальный подход. Например, изучая тему «Вы-
шивание», предлагаем выполнить вышивку швом «вперёд иголка» по за-
ранее нарисованному узору или пришить аппликацию петельным швом, в 
то время как остальные ученицы самостоятельно занимаются вышива-
нием. Очень важно вовремя подбодрить ребёнка, укрепляя его веру в соб-
ственные силы. В коррекционной школе особенно важен индивидуаль-
ный подход, в связи с большой неоднородностью детей по способности к 
обучению. Обучающиеся различаются по характеру и темпераменту, по 
темпу работы и мотивации учения. Непосредственно в учебном процессе 
оптимальные условия создаются с помощью методов и приёмов диффе-
ренцированного подхода. Так, обучая всех детей приёмам вязания, слабым 
детям даются задание перемотать клубки или распустить связанное изде-
лие. Когда основная группа детей уже самостоятельно выполняет работу, 
приступаем к индивидуальному обучению приёмам вязания. Иногда одна 
работа опять же выполняется несколькими детьми (каждый изготавливает 
один элемент), а затем создается общая композиция. 

Опыт работы показывает, что планомерная работа по развитию мелкой 
моторики рук на уроках швейного дела способствует: получению углуб-
ленных знаний о качестве и возможностях различных материалов; возник-
новению желания трудиться и овладевать особенностями мастерства; раз-
витию речи, воображения, фантазии; закреплению положительных эмо-
ций. У обучающихся снижается утомляемость, повышается работоспособ-
ность, они становятся более открытыми, раскрепощенными, активными, 
уверенными в своих силах и возможностях. 

Умело подобранный материал к уроку усиливает интерес обучающихся 
к занятиям, то есть способствует формированию положительной мотива-
ции учения. Одним из важнейших средств решения этой проблемы явля-
ется использование игрового и занимательного материала на уроках. 

При использовании занимательных заданий для их эффективного воз-
действия на знания, умения и навыки обучающихся стоит придержи-
ваться некоторых методических рекомендаций: 

 занимательные задания можно применять на всех этапах обучения, на 
любом этапе урока – они могут использоваться при объяснении нового ма-
териала (переключение внимания), перед закреплением материала и т. д.; 

 занимательные задания можно – применять, подбирать по каждой 
теме предмета; 

 должен быть последовательный переход от простых задач к слож-
ным; 

 необходимо учитывать индивидуальные качества обучающегося, 
подбирать варианты задач, головоломок различной степени сложности. 

На уроках швейного дела используются следующие игровые методы и 
приёмы: 

Кроссворды: составлять и предлагать кроссворды надо осмысленно, в 
определенной системе и последовательности, с учетом уровня знаний и 
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умственного развития обучающихся. Непосильная работа может оттолк-
нуть от этого занятия. Но если ученик смог осилить кроссворд, даже с по-
мощью учителя он испытает радость и удовлетворение, проявит желание 
решать более сложный. 

Ребусы: загадочные рисунки, в которых слова и высказываний зашиф-
рованы сочетаниями букв, цифр и других знаков. 

Загадки: опыт показывает, что использование при обучении швейному 
делу загадок, включающих разнообразные термины и понятия, связанные 
с темами трудового обучения, расширяет общий кругозор обучающихся, 
способствует их умственному развитию, повышает интерес к учебе, по-
могает лучшему усвоению материала. Их можно использовать на разных 
этапах урока, например, после изучения нового материала на уроке за-
гадки помогут закрепить различные термины и понятия. Загадки можно 
использовать и при составлении кроссворда. 

Дидактические игры: обучающиеся не только не теряют интерес к 
предмету, но и сами стремятся к получению новых знаний и умений. 
Уроки с использованием дидактических игр дают прекрасные результаты. 

Задания – соревнования: нестандартный урок, соревнования типа 
КВН, уроки-игры «Поле чудес». 

Таким образом, огромная роль в формировании положительной моти-
вации устойчивого интереса к швейному делу, принадлежит учителю, 
многое зависит от его личных качеств, от его педагогического такта, от 
умения общаться с детьми, а также зависит в большей степени от мето-
дики преподавания, от того, насколько умело построена учебная работа. 
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Развитие всех форм связной речи играет ведущую роль в процессе ре-
чевого развития ребенка и занимает центральное место в общей системе 
работы по развитию речи в детском саду. Обучение связной речи можно 
рассматривать и как цель, и как средство практического овладения род-
ным языком. Освоение разных сторон речи является необходимым усло-
вием развития связной речи, и в то же время развитие связной речи спо-
собствует самостоятельному использованию ребенком отдельных слов и 
синтаксических конструкций. Связная речь является результатом ребенка 
в овладении родным языком, его звуковым строем, словарным составом, 
грамматическим строем. 

Связная речь выполняет важнейшие социальные функции: помогает 
ребенку общаться с окружающими людьми, определяет нормы поведения 
в обществе, что является решающим условием для развития его личности 
и устанавливать связи с окружающими. 

В связи с этим работа по развитию связной речи в условиях дошколь-
ного образования весьма актуальна. 

В практике работы детского сада широко используются следующие 
виды рассказывания, определяемые программой: пересказ литературных 
произведений (знакомых сказок, рассказов), разные виды творческого 
рассказывания (по картине, об игрушке, о предметах, из детского опыта, 
по заданной теме). 

Процесс построения рассказа имеет несколько этапов. Один из важ-
нейших этапов – это построение плана, т. е. ребенок должен понимать, о 
чем он будет говорить. Происходит программирование речевого высказы-
вания. На этом этапе особенно важна роль модели. 
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Очевидно, что программирование высказывания зависит от задачи, ко-
торую поставили перед ребенком. Если дошкольник пересказывает лите-
ратурный текст, то он имеет дело с готовым содержанием в готовой рече-
вой форме. При высказывании или пересказывании ребенок может поль-
зоваться теми словами и выражениями, которые есть в тексте, или вы-
брать свои, но так, чтобы они не искажали смысл произведения. Пересказ 
текста не создает коммуникативной ситуации: содержание его уже из-
вестно детям, поэтому высказывания детей часто носят информационный 
характер, они лишены выразительности и положительного настроя, у слу-
шающих детей нет интереса и желания понять содержание и смысл рас-
сказа. В этом случае модель, в частности, мнемотаблица, создает эмоцио-
нальное восприятие текста литературного произведения и помогает детям 
сосредоточиться на форме и выразительности изложения, что усиливает 
внимание к форме и интерес к художественному произведению у слуша-
ющих детей. 

При составлении самостоятельного текста задачи усложняются: детям 
необходимо придумать содержание, структуру текста и найти соответ-
ствующую форму именно для этого содержания. Меняется и коммуника-
тивная ситуация: детям неизвестно то содержание, которое придумывает 
ребенок, следовательно, им интересно слушать, а говорящему интересно 
рассказывать. Однако содержательность, логическая последовательность 
изложения, объем высказываний и правильное грамматическое оформле-
ние текста значительно снижается. Дети не могут правильно и точно вы-
сказаться и найти слова, точно передающих их мысли. 

Таким образом, связность речи существенно зависит от сформирован-
ности программирования речевого высказывания. Поэтому моделирова-
ние содержания высказывания позволяет усилить логику построения дет-
ского рассказа, повысить осознание всего содержательного замысла в це-
лом и отдельные его детали и части. 

Графические схемы – мнемотаблицы помогают улучшить содержание 
детских рассказов, логическую последовательность, более правильное 
грамматическое оформление речи. Кроме того, моделирование, в частно-
сти, графические схемы и мнемотаблицы помогают дошкольникам понять 
логическое построение текста, развивают умение правильно составить в 
композиционном отношении синтаксические конструкции. 

При рассмотрении лингвистических аспектов использования модели-
рования необходимо дать характеристику текста, раскрыть смысловые и 
грамматические связи его частей. Целостность текста характеризуется ло-
гикой изложения, организацией языковых средств, коммуникативной 
направленностью, четкой структурой. Понимание структурных частей 
текста зависит от смысловых и грамматических связей предложений. 
Синтаксический анализ текста включает и себя осознание связей между 
предложениями. 

Дошкольники недостаточно имеют представление о структуре и це-
лостности текста. Дети могут определить структуру литературного тек-
ста, однако терминами «начало», «конец», «середина» пользуются редко. 
Дети в дошкольном возрасте структуру текста определяют как начало и 
конец рассказа, а выделение середины вызывает затруднения. От того как 
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дети понимают содержание текста зависит и умение определить тему про-
изведения, и умение дать название тексту. В этой связи особенно акту-
ально использование мнемотаблиц, которые помогают понять и опреде-
лить структуру текста, способствуют развитию обобщения и аналитиче-
ской деятельности, необходимой при обучении составлению рассказов. 

Таким образом, использование графических схем, в частности, мнемо-
таблиц при формировании связной речи поможет дошкольникам выстро-
ить логическое, структурно сформированное высказывание. Кроме того, 
представление о структуре высказывания, способах связи между предло-
жениями и частями текста формируется у детей на основе развития язы-
ковых обобщений и элементарного осознания явлений языка и речи. 

Список литературы 
1. Давыдова Т.Г.  Использование опорных схем в работе с детьми / Т.Г. Давыдова, 

В.М. Ввозная // Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. – 2008. – 
№1. – С. 16. 

2. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников / Л.Н. Ефименкова. – М., 1985. 
3. Гальперин П.Я. Общий взгляд на учение о так называемом поэтапном формировании 

умственных действий, представлений и понятий / Подг. к печати М.А. Степановой // Вест-
ник Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. – 1998. – №2. – С. 3–4. 

4. Речевое развитие дошкольников с использованием моделей / Авт.-сост.: Т.А. Лира, 
Е.И. Мельник. – 2-е изд., испр. и доп. – Мозырь: Содействие, 2007. – 100 с. 

 

Кондратьева Ирина Анатольевна 
воспитатель 

МБДОУ «Д/С №323 «Сказка» 
г. Нижний Новгород, Нижегородская область 

СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ  
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема мелкой мото-
рики у детей с задержкой психического развития. Пальчиковые игры и 
пальчиковые упражнения развивают мелкую моторику дошкольников, 
стимулируют развитие речи. 
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Еще в середине прошлого века было установлено, что уровень разви-
тия речи детей прямо зависит от сформированности движений мелкой мо-
торики рук [1]. Если развитие движений пальцев отстает, то задержива-
ется и речевое развитие. Многочисленными исследованиями педагогов 
доказано, что движения пальцев рук стимулируют развитие центральной 
нервной системы и ускоряют развитие речи ребенка. Таким образом, раз-
вивая мелкую моторику у ребенка, и тем самым стимулируя соответству-
ющие отделы мозга, а точнее его центры, отвечающих за движения паль-
цев рук и речь, которые расположены очень близко друг к другу, педагог 
активизирует и соседние отделы, отвечающие за речь [2]. 
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В монографии А.Р. Лурии «Высшие корковые функции человека и их 
нарушения при локальных поражениях мозга» [3] посвященной пробле-
мам нейропсихологии, рассматривается функции различных зон голов-
ного мозга в их связи с речью и моторикой человека, в частности упоми-
нается об их тесной взаимосвязи: «Так, в заднем отделе периферического 
поля слуховой коры обособляется специальный участок для анализа и 
синтеза рецептивных элементов устной речи – фонем (так называемый 
«центр Вернике»), в периферических полях зрительной коры – участок, 
позволяющий реализовать анализ и синтез зрительных элементов рецеп-
тивной речи; в расположенных по соседству с кожно-кинестетической зо-
ной участках нижних отделов теменной области непосредственно примы-
кающих к чувствительным «центрам» руки, губ, языка, гортани, осу-
ществляется анализ и синтез кожно-кинестетических рецепций, лежащих 
в основе артикуляции; в определенном отделе периферии двигательной 
зоны коры (нижние отделы премоторной зоны) протекают нейродинами-
ческие процессы, связанные с преобразованием членораздельных звуков 
устной речи в сложные последовательные синтезы (так называемый 
«центр Брока»); в другом отделе премоторной зоны, примыкающем к дви-
гательным «центрам» руки (в заднем отделе средней лобной извилины), 
локализуется программирование и осуществление сложных систем после-
довательных движений и двигательных навыков» [4]. 

Если у ребенка хорошо сформирована мелкая моторика руки, то и речь 
развивается правильно, а интенсивное развитие речи в раннем возрасте, 
по мнению Д.Б. Эльконина, надо рассматривать не как функцию, а как 
особый предмет, которым ребенок овладевает так же, как он овладевает 
другими орудиями (ложкой, карандашом и пр.) [5]. Это своеобразная «ве-
точка» в развитии самостоятельной предметной деятельности. 

О чудесных свойствах мелкой моторики знали еще наши мудрые 
предки. Из поколения в поколение передаются забавные народные по-
тешки: «Ладушки-ладушки», «Сорока – белобока» и другие пальчиковые 
игры. 

Педагог Василий Сухомлинский писал: «Ум ребенка находится на 
кончиках его пальцев». А известный немецкий ученый Эммануил Кант 
называл руки видимой частью полушарий головного мозга. 

Ручные навыки успешно использовала в работе с детьми итальянский 
гуманист и педагог, автор ставшей всемирно известной методики Мария 
Монтессори. По ее мнению, в дошкольном возрасте большое значение 
имеет сенсорное развитие. Мария Монтессори говорила, что каждое дви-
жение ребёнка – это ещё одна складочка в коре больших полушарий. 
Упражнения в повседневной жизни очень важны для маленьких детей. 
Тренировка пальцев рук является мощным тонизирующим фактором для 
коры головного мозга. 

Правильное развитие мелкой моторики определяет также формирова-
ние у ребенка сенсомоторной координации – согласованного действия 
рук и глаз. С помощью зрения ребенок изучает окружающую действи-
тельность, контролирует свои движения, благодаря чему они становятся 
более совершенными и точными. Глаз как бы «обучает» руку, а с помо-
щью ручных движений в предметах, которыми манипулирует ребенок, от-
крывается больше новой информации. Зрение и движения рук становятся 
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основным источником познания ребенком окружающей действительно-
сти. 

Чем старше становится ребенок, тем активнее он использует руки и 
пальцы, чтобы повторить увиденное или осуществить задуманное. Он 
строит дома, башни и мосты, рисует животных и людей, буквы и числа, и 
в конечном итоге учится писать. При выполнении всех этих действий 
глаза помогают рукам. 

По мнению Монтессори с помощью упражнений, развивающих мел-
кую моторику, ребенок учится следить за собой и своими вещами, учится 
правильно застегивать пуговицы, пришивать их, шнуровать ботинки. 
Мелкая моторика рук связана с формированием самостоятельности ре-
бенка, концентрации внимания, умение довести выбранную работу до 
конца, получить удовольствие от сделанного очень важно для формиро-
вания личности человека в целом. 

Жан-Жак Руссо в своём романе о воспитании «Эмиль» так написал о 
потребностях маленького ребёнка: «… он хочет всё потрогать, всё взять в 
руки. Не мешайте ему, это для него совершенно необходимое дело. Так 
он учится различать тепло и холод, твёрдость и мягкость, тяжесть, размер 
и форму предметов. О свойствах окружающих его вещей ребёнок узнаёт, 
сравнивая то, что видит, с ощущениями, которые получает от своих 
рук…» Действительно, рука имеет большое «представительство» в коре 
головного мозга. 

Актуальность: По данным различных исследователей в настоящее 
время отмечается увеличение числа детей с задержкой психического раз-
вития. Эти дети отличаются пониженной работоспособностью, что в зна-
чительной степени связано с их физическим недоразвитием. 

Главным образом страдает техника движений и двигательные каче-
ства: быстрота, ловкость, сила, точность, координация; выявляются недо-
статки психомоторики. 

Слабо сформированы навыки самообслуживания, технические навыки 
в изодеятельности (лепке, аппликации), конструировании. Многие дети 
не умеют правильно держать карандаш, кисточку, не регулируют силу 
нажима, затрудняются при пользовании ножницами. Отмечается также 
недоразвитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Движения рук бывают неловкими, несогласованными. Созревание ор-
ганизма и становление психических процессов (мышления, памяти, вни-
мания, восприятия), речи, эмоционально-волевой сферы личности проис-
ходит неравномерно и замедленно, отставая от нормы на год-два. 

Снижена ориентировочно-познавательная деятельность, внимание ре-
бенка трудно привлечь и удержать. Затруднена сенсорно-перцептивная 
деятельность. 

Дети почти не владеют речью – пользуются или несколькими лепет-
ными словами, или отдельными звукокомплексами. 

Однако при любом виде отклонения от возрастной нормы развития и 
при любой тяжести этого отклонения у ребенка, можно создать условия, 
обеспечивающие положительную поступательную динамику его разви-
тия. 

Цель моей коррекционной работы – Стимулирование развития речи у 
детей с задержкой психического развития с помощью пальчиковых игр и 
упражнений. 
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Чтобы достигнуть своей цели, поставила перед собой следующие за-
дачи: 

1. Сочетать игры и упражнения для тренировки пальцев с речью детей. 
2. Сделать работу по совершенствованию пальцевой моторики регу-

лярной, выделив для нее оптимальное время. 
3. Повысить у детей интерес к подобным упражнениям, превратив их 

в занимательную игру. 
4. Развивать качества моторики: силу, ловкость, координацию. 
5. Развивать знания и представления об окружающем мире. 
6.Формировать социально-коммуникативную сферу ребенка. 
Существует много игр и упражнений по развитию моторики. 
Пальчиковые игры имеют следующие характеристики: 
 универсальность – можно играть в любом месте в любое время; 
 кратковременность – обычно не более 2–5 минут; 
 активный, но безопасный телесный контакт в парных и групповых 

играх; 
 невербальное общение в играх – «молчанках», использование языка 

жестов; 
 наличие множества вариантов одной той же игры с изменяющимися 

правилами: постепенное усложнение как двигательных, так и мыслитель-
ных задач. 

Пальчиковые игры – это инсценировка каких-либо рифмованных ис-
торий, сказок при помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих 
рук, что даёт возможность детям ориентироваться в понятиях «вправо», 
«влево», «вверх», «вниз» и т. д. 

Пальчиковые игры как бы отображают реальность окружающего 
мира – предметы, животных, людей, их деятельность, явления природы. 
В ходе пальчиковых игр дети, повторяя движения взрослых, активизи-
руют моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение управ-
лять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде дея-
тельности. 

Пальчиковая гимнастика включает в себя активные упражнения и 
игры для пальцев рук. Ребенок выполняет вместе со взрослым, затем са-
мостоятельно по памяти. Упражнение выполняется сначала правой рукой, 
затем левой, затем двумя руками вместе. 

Для реализации своей работы наметила следующие этапы: 
I этап – диагностический. Определила структуру дефекта и пути кор-

рекции. Дети были неуклюжи, раскоординированы, плохо ориентирова-
лись в пространстве и в схеме собственного тела. При увеличении дина-
мической нагрузки падало качество движений, распадались позы. Ребята 
ошибались, быстро утомлялись, движения становились неточными, нару-
шался их темп, ритм, плавность, появлялись синкинезии. 

II этап – подготовительный. Главной его задачей являлось установле-
ние доверительных отношений с ребенком, создание положительного 
эмоционального настроя, вызывание интереса к занятиям. Занятия у зер-
кала, разнообразная наглядность, релаксирующие упражнения, музыкаль-
ный фон, посильные задания помогали каждому поверить в свои силы, 
стимулировали к новым успехам. 
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III этап – основной. 
Начинала с упражнений «Солнышко-все пальчики смотрят в разные 

стороны, «Тучка»-пальцы сжаты в кулак. Темп выполнения – медленный. 
IV этап – Автоматизация полученных навыков. Пальчиковые игры 

дети показывали дома, друг другу. 
Через 6 месяцев работы наблюдалась положительная динамика. Дви-

жения рук у детей стали более ловкими. У многих детей зрительная коор-
динация стала лучше. Упражнения выполняются точнее, с интересом. 

Выводы: уровень развития речи у детей всегда находится в прямой 
зависимости от степени развития тонких движений пальцев рук. Несовер-
шенство тонкой двигательной координации кистей и пальцев рук затруд-
няет овладение письмом и рядом других учебных и трудовых навыков. 
Психологи утверждают, что упражнения для пальцев рук развивают мыс-
лительную деятельность, память и внимание ребёнка. 

Итак, речь совершенствуется под влиянием кинетических импульсов от 
рук, точнее – от пальцев. Обычно ребёнок, имеющий высокий уровень раз-
вития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно 
развиты память, внимание, связная речь. Выполнение упражнений и рит-
мических движений пальцами индуктивно приводит к возбуждению в рече-
вых центрах головного мозга и резкому усилению согласованной деятель-
ности речевых зон, что, в конечном итоге, стимулирует развитие речи. 

Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, раз-
вивают умение подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать 
смысл речи, повышают речевую активность ребёнка. Если ребёнок будет 
выполнять упражнения, сопровождая их короткими стихотворными 
строчками, то его речь станет более чёткой, ритмичной, яркой, и усилится 
контроль за выполняемыми движениями. В результате пальчиковых 
упражнений кисти рук и пальцы приобретут силу, хорошую подвижность 
и гибкость, а это в дальнейшем облегчит овладение навыком письма. 

В.И. Сухомлинский: «Рука – это инструмент всех инструментов». 
Жан-Жак Руссо в своём романе о воспитании «Эмиль» так написал о 

потребностях маленького ребёнка: «… он хочет всё потрогать, всё взять в 
руки. Не мешайте ему, это для него совершенно необходимое дело. Так 
он учится различать тепло и холод, твёрдость и мягкость, тяжесть, размер 
и форму предметов. О свойствах окружающих его вещей ребёнок узнаёт, 
сравнивая то, что видит, с ощущениями, которые получает от своих 
рук…». Действительно, рука имеет большое «представительство» в коре 
головного мозга. 
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В настоящее время все чаще стали отмечаться случаи, при которых дети, 
поступающие в школу, испытывают сложности в процессе обучения. Зна-
чительное количество детей, несмотря на соответствующий возраст и име-
ющиеся у них навыки и умения, испытывают большие трудности в адапта-
ции к школьному обучению. Одной из распространенных причин возник-
новения трудностей, являются речевые нарушения, которые нередко пре-
пятствуют успешному овладению навыками чтения и письма [3]. 

Самую многочисленную группу детей с нарушениями развития языко-
вой компетенции, составляют дошкольники с общим недоразвитием речи 
[1]. Термином «общее недоразвитие речи» (ОНР) обозначаются различ-
ные сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено фор-
мирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуко-
вой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте [1]. 

Для детей с проблемами в речевом развитии, как правило, кроме рече-
вых недостатков характерны и другие сложности: быстрая утомляемость; 
незрелость мотивации к учебной деятельности; нарушения тонуса, осо-
бенно в области лица и кистей рук; низкая координирванность движений; 
сложности в понимании инструкций, установлении контакта, коммуника-
ции [1; 3]. 

Одной из задач логопедической работы служит поиск более эффектив-
ных способов передачи знаний. Чтобы заинтересовать учащихся, сделать 
обучение осознанным, нужны нестандартные подходы, индивидуальные 
программы развития, инновационные технологии. 

Понятие «инновационные технологии» предполагает под собой новые 
подходы к работе над устранением того или иного нарушения устной или 
письменной речи, а так же использование программно-аппаратных техно-
логий, повышающих эффективность коррекционной работы. 

Технология интерактивного обучения дает возможность, в более ко-
роткие сроки, одновременно реализовывать познавательные, коммуника-
тивно-развивающие и социально-ориентационные аспекты образователь-
ного процесса. Позволяет решить такие задачи как: пополнение словар-
ного запаса, формирование грамматического строя, восполнение пробе-
лов в развитии звуковой стороны речи, формирование связной речи, раз-
витие орфографической зоркости, что способствует повышению грамот-
ности. У учащихся повышается интерес к процессу обучения, развива-
ются навыки самостоятельной работы и самоконтроля. 
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В условиях работы в МБДОУ Комбинированного вида №17 «Аисте-
нок» учителя-логопеды, на своих занятиях, кроме интерактивной доски, 
активно пользуются программно-методическими компьютерными посо-
биями и программами. Помимо популярных и традиционных используют 
следующие программы: программно-индикаторный комплекс «Комфорт-
ЛОГО». При помощи комплекса проводится диагностика речевого разви-
тия. Программа сохраняет данные и в дальнейшем формирует речевые 
карты. Предлагает выбор индивидуальной, точно направленной тактики 
работы образовательно-профилактического и коррекционно-развиваю-
щего направления. При помощи программы можно организовать целена-
правленное обучение правильному «речевому» дыханию, что имеет важ-
ное значение при формировании звуковой культуре речи: методика «Ло-
гопедическое обследование детей» В.М. Акименко: Обследование вклю-
чает в себя 15 разделов, оценивающих компоненты речевой и неречевой 
деятельности. Специалист может использовать для обследования матери-
алы из набора и фиксировать ответы ребенка в программе. Вся информа-
ция сохраняется и обрабатывается автоматически. Программное обеспе-
чение «Логопедическое обследование детей» предоставляет возмож-
ность: формирование речевых карт сохранение результатов обследова-
ния, анализ полученных данных, формирование графиков индивидуаль-
ной динамики речевого развития, создания групповых протоколов по ре-
зультатам обследования. 

Важной задачей логопедической работы с дошкольниками, имею-
щими общее недоразвитие речи, является формирование связной моноло-
гической речи. 

Для ее решения специалисты используют методику анимационной пе-
дагогики, разработанную Ю.Е. Красным совместно с Л.И. Курдюковой. 

Ребёнок – природный одушевитель. Ребёнок сочиняет, рисует, лепит, 
строит, перевоплощается в своих героев, осваивает технику, адаптируется 
к экрану. Кроме того, работа над фильмом формирует личностные каче-
ства: инициативу, настойчивость, трудолюбие, ответственность, комму-
никабельность [2]. 

Просмотр мультфильма вызывает у детей чувства сопереживания ге-
роям, желание поделиться со взрослыми или сверстниками своими впе-
чатлениями, что способствует развитию и совершенствованию речевых 
навыков. 

На индивидуальных и подгрупповых занятиях по развитию связной 
речи, с детьми организуется работа по озвучиванию мультфильмов. 
Мультфильмы подбираются с учетом изучаемой лексической темы и воз-
раста детей. Данный вид работы стимулирует речевую активность и 
стремление правильно выполнить речевое задание, развивает навыки са-
моконтроля за речью, позволяет сделать процесс формирования и станов-
ления связной речи успешным. 

После просмотра и озвучивания мультфильмов дошкольникам пред-
лагается создать свой «мультик». 

Вместе с детьми специалисты готовят декорации, приобщая к этой ра-
боте родителей. Детям объясняют, как надо делать фотокадры, показы-
вают, как выполнять некоторые операции на компьютере. К участию в 
процессе съемки мультфильма привлекаются все дети. В период съёмки 
работа проходит в малых подгруппах, используется простая и доступная 
техника перекладки. При всей простоте этой техники детям необходимо 
было постоянно контролировать свои действия: переставлять фигурки 
животных на минимальное расстояние, убирать руки из кадра. 
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Методика анимационной педагогики универсальна и целостна. Приду-
мывание сценария – это развитие речевого творчества, связной речи, во-
площение задуманного – это развитие планирующей деятельности до-
школьников. Кроме того, работа над фильмом формирует очень важные 
личностные качества ребёнка, что является целевым ориентиром, которые 
определены ФГОС дошкольного образования. 

Использование средств мультипликации в логопедической работе ока-
зывает положительное влияние на речевую деятельность дошкольников. 
Дети старшего дошкольного возраста в своей речи правильно обозначают 
направление движения при выставлении фигурок. Дифференцируют про-
странственные значения слов (вверху-внизу, слева-справа и др.), расши-
ряется словарный запас, дошкольники приобщаются к художественной 
речи, запоминают образные слова и словосочетания, учатся владеть жи-
вым родным языком. Происходит развитие их речевых умений и связной 
речи в целом. 
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В настоящее время большинство детей относится к учебе безразлично. 
Отсутствие мотивации является основной причиной неудач на уроках. 

Мотивация – это процессы, определяющие движение по направлению 
к поставленной цели, а также факторы (внешние и внутренние), которые 
влияют на активность или пассивность поведения. 

Воспитателю важно выяснить, почему ребенок не хочет учиться, какие 
стороны мотивации у него не сформированы. Для воспитателя становится 
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главным вопрос почему ребенок не хочет учиться и как научить его орга-
низовывать свое поведение, чтобы мотивация к знаниям появилась. Ведь 
«нет интереса – нет успеха»! 

Актуальность данного вопроса имеет место быть и нельзя его игнори-
ровать! В педагогической литературе и практике можно найти множество 
методов формирования мотивации учения младших школьников, которые 
успешно используют наши педагоги. Но в данном случае, мы попробуем 
мотивировать детей через домашнее задание и рассмотрим средства оп-
тимизации самоподготовки. Необходимо предложить детям такие зада-
ния и упражнения, которые он будет выполнять с удовольствием. Это 
привьет ему чувство любви к учебе, самостоятельности и ответственно-
сти. 

У детей с ОВЗ и гиперактивностью присутствует нарушение внима-
ния, высокая отвлекаемость, нарушение движений, а также недостаточная 
сформированность эмоционально-волевой сферы. Все это мешает детям 
успешно выполнять домашние задания. 

В развитии таких детей особое место занимает эмоционально – воле-
вая сфера. Воля и эмоции тесно связаны между собой, так как большин-
ство волевых качеств включают в свою структуру выраженный эмоцио-
нальный компонент. У детей при выполнении любой деятельности доми-
нирует эмоциональный компонент, а если эмоции стимулируют деятель-
ность, то волевые качества отходят на второй план. 

Неусидчивость, отвлекаемость, импульсивность часто становятся при-
чиной нарушения межличностных отношений детей со сверстниками, пе-
дагогами. Таким образом, нежелательные реакции окружающих вызы-
вают и усиливают конституциональный дефект ребенка, что требует про-
ведения коррекционно-развивающих мероприятий при выполнении до-
машних заданий. 

У большинства детей с ОВЗ снижена познавательная активность, от-
сюда и негатив к учебе. Поэтому крайне важно создать условия для под-
держания и сохранения мотивации на протяжении всего обучения в 
начальных классах. 

Перед нами встала цель подобрать такие условия и способы организа-
ции выполнения домашнего задания, которые способствуют повышению 
уровня учебной мотивации у детей с ОВЗ, и применить их на практике. 

Изучив литературу по данной теме, и подобрав методики, способству-
ющие повышению уровня учебной мотивации, мы применили их на прак-
тике и оценили результат – сделали вывод в виде диаграмм и таблиц. 

Педагоги группы выработали и донесли до детей алгоритм выполне-
ния домашних заданий. Также нашли и применили разнообразные формы 
выполнения домашних заданий. В итоге с помощью использования ори-
гинальных и интересных заданий самоподготовку удалось сделать более 
интересной. 

Как делать уроки – вопрос вечный. Каждый согласится, что помощь 
взрослых при выполнении домашних заданий нужна любому ребенку: 
кому-то на первых порах, а кому-то и до конца обучения в школе. И это 
нормально. Но умение работать самостоятельно – это новый сложный 
навык, который необходимо целенаправленно прививать. 

Очень важно объяснить ребенку, зачем нужно делать уроки. И 
правда – зачем? 
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Домашняя работа необходима для отработки навыка самостоятельно-
сти, для закрепления, повторения, расширения материала. Ведь то, что мы 
усвоили на уроке, требует, чтобы включились механизмы кратковремен-
ного запоминания, а если мы хотим, чтобы материал усвоился на более 
длительный срок, необходимо дополнительное повторение его дома. 
Иначе возникает типичная ситуация: ребенок вроде бы активно работал в 
классе, а знания в итоге весьма обрывочные. А то и вовсе отсутствуют. 

Главное на этом этапе – выработать алгоритм выполнения домашних 
заданий. Чем подробнее мы с ребенком отработаем технологию на первом 
этапе, тем успешнее будет результат. Важно: введение правил не должно 
восприниматься ребенком как нечто навязанное сверху – надо совместно 
с ним проиграть каждый шаг. 

В связи с этим мы провели обсуждение с детьми вопросов, касаю-
щихся выполнения домашних заданий и выработали правила: 

1. Время начала самоподготовки 16 ч 30 мин. 
2. За каждым ребенком закреплено рабочее место, где он делает уроки. 
3. Выбор предмета, с которого он начнет выполнять домашнее задание 

(от легкого к сложному или от сложного к легкому, письменное или уст-
ное задание) 

4. Перед самоподготовкой вспоминаем правила поведения: не отвле-
каться, не есть, не бегать, соблюдать тишину и порядок на рабочих местах. 

5. Переменки между уроками по 5 минут. 
6. Ребенок может отнести себя в группу доверия или группу контроля. 

Группа доверия – группа детей, которые могут справиться с домашним 
заданием без помощи педагога. Группа контроля – группа детей, нужда-
ющихся в помощи взрослого. 

7. Подведение итогов самоподготовки. Проверка готовности к школе 
на следующий день. 

Обязательно нужно хвалить детей за выполнение домашнего задания. 
Не менее важно подбадривать и научить ребенка верить в свои силы. 

Также в группе проведено анкетирование (см. ниже), с целью выявить по 
каким предметам ребятам больше нравится выполнять домашнее задание. 

Анкета №1 
Таблица 1 

Я с удовольствием выполняю домашнее задание 
по следующим предметам 

 

Варианты ответов Количество
ответов

Количество
опрошенных % 

Математика 7 10 70
Русский язык 2 10 20
Чтение 5 10 50
Окружающий мир 4 10 40
Музыка 5 10 50
Изо 4 10 40
Труд 4 10 40

7 31 10
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Рис. 1 

 

Анкета №2 
Таблица 2 

Какие формы домашних заданий для меня более привлекательны? 
 

Варианты ответов Количество
ответов 

Количество
опрошенных % 

Выполнение упражнений 4 10 40
Решение задач 4 10 40
Решение примеров 6 10 60
Чтение 5 10 50
Заучивание наизусть 2 10 20
Пересказ 2 10 20
Конспектирование 2 10 20
Подготовка доклада 5 10 50
Выполнение творческих работ 2 10 20
  32 10
 

 
Рис. 2 
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Анкета №3 
Таблица 3 

Я люблю выполнять домашнее задание 
 

Варианты ответов Количество
ответов

Количество
опрошенных % 

Один 5 10 50
Вместе с воспитателем 6 10 60
С другом 1 10 10
С ребятами из класса 1 10 10
С учителем после уроков 0 10 0

 13 10
 

 

 
Рис. 3 

 

Результаты анкет показали, что наибольшее предпочтение при выпол-
нении домашнего задания дети отдают таким предметам, как математика 
и чтение. Следовательно, стоит обратить внимание на остальные пред-
меты, включить в самоподготовку разнообразные приемы выполнения до-
машнего задания, например, по русскому языку (выполнение упражнений 
соревновательного духа – на быстроту, красивый почерк, аккуратность и 
правильность выполнения заданий). 

Что касается форм выполнения домашних заданий, для ребят более при-
влекательны решение примеров по математике, решение задач, чтение и 
подготовка докладов, выполнение упражнений по русскому языку. Делаем 
упор в выполнении домашнего задания на пересказ, конспектирование и за-
учивание наизусть. Например, при пересказе и заучивании стихотворений 
используем картинки или рисунки, взятые из текста. Практика показала, 
что таким способом детям интереснее и легче запомнить материал. 

Успешно использовались интересные упражнения на самоподготовке. 
Например: 

1. По закреплению материала устных заданий по чтению: 
1) «Пересказ по кругу» (ребята читают текст, а затем встают в круг. 

Один из участников выходит в центр круга, закрывает глаза, кружится на 
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месте и показывает на любого игрока, с которого начинается воспроизве-
дение учебного текста. Далее по часовой стрелке каждый говорит по од-
ной фразе из текста. И так до его конца. После этого текст еще раз чита-
ется, и участники исправляют ошибки, дополняют то, что было упущено); 

2) «Самое главное» (воспитанники быстро и внимательно читают 
учебный текст. После этого им предлагается просмотреть его еще раз и 
охарактеризовать тему учебного материала одним словом. Потом – одной 
фразой, а после найти в тексте какой-то «секрет», то, без чего он был бы 
лишен смысла. В конце упражнения все участники зачитывают слова, 
фразы и «секреты». Выбираются самые точные и лучшие ответы); 

3) «Лучший вопрос» (воспитанники читают текст, после чего каждый 
должен придумать оригинальный вопрос на тему учебного текста и задать 
его соседу. Тот должен ответить на него как можно более полно. Ответив-
ший задает вопрос следующему ученику и т. д. Участники решают, кто 
задал самый интересный вопрос, а кто лучше всех ответил и был самым 
активным). 

Анкета №3 показывает, что большинство ребят предпочитают делать 
уроки либо вместе с воспитателем, который оказывает помощь и направ-
ляет в «нужное русло», либо одни, когда им никто не мешает и они пол-
ностью могут сосредоточиться на выполнении домашнего задания. 

На интерес к задаче и стремление к достижениям оказывает влияние са-
мооценка ребенком собственных способностей. Чем выше самооценка у ре-
бенка и оценка значимых для него людей, тем мотивация выше. Такой ре-
бенок увереннее берется за выполнение работы и проявляет большее стрем-
ление к достижениям. Отсюда важно, чтобы воспитатель не переставал все-
лять уверенность в своих воспитанниках, обеспечивал им поддержку. 

После самоподготовки проводится самооценка деятельности воспи-
танника: удовлетворен ли ребенок своей работой? Хорошо ли он с ней 
справился? 

Можно проводить индивидуальные беседы, обсуждая достижения и 
промахи, постоянно интересоваться отношением воспитанника к про-
цессу и результату своей деятельности. Воспитанников, которые ориен-
тированы на избегание неудач, стоит поддержать, защитить от публич-
ного осуждения и критики. 

Подводя итог вышесказанного, мы делаем вывод, что применив на 
практике алгоритм при самоподготовке, и разнообразив выполнение до-
машнего задания различными интересными упражнениями, у воспитан-
ников группы заметно повысилась мотивация к учебе и выполнению до-
машнего задания. Дети стали более собраны и дисциплинированны, сами, 
без напоминаний, садятся за выполнение заданий. Успешная мотивация к 
учебе – залог дальнейшей благополучной социализации. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы сопровождения де-
тей с ОНР в условиях детского сада. Автор указывает на актуальность 
данного вопроса в контексте полноценного развития ребенка. В статье 
показаны особенности детей с общим недоразвитием речи. В заключении 
сделан вывод о необходимости целостной системы работы по сопро-
вождению детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, эмоциональная неустой-
чивость, напряжение, утомление, психологическое здоровье. 

В последнее время увеличивается количество детей с общим недораз-
витием речи. В специализированные группы детского сада такие дети по-
ступают на основании решения ПМПК. Особенность жизни логопедиче-
ской группы состоит в плотном графике и ритме индивидуальных и фрон-
тальных занятий. Коррекция речевых нарушений – это систематический, 
напряжённый труд для ребёнка. 

Проблемы с речью у детей сопровождаются повышенной утомляемо-
стью, эмоциональной неустойчивостью, повышенной возбудимостью, 
раздражительностью, двигательной расторможенностью. Дети часто не-
уверенны в себе, затрудняются выражать свои чувства, эмоционально не-
устойчивы, тревожны. 

У большинства детей много сопутствующих медицинских диагнозов, 
многие наблюдаются у невролога (синдром гипервозбудимости, внутри-
черепной гипертензии, дислалия, стертая форма дизартрии и др.). В связи 
с этим наблюдаются неконструктивные способы реагирования на различ-
ные ситуации: слезы, отказы, агрессия, обида. 

Поэтому для таких детей особенно важным является строгое соблюде-
ние психогигиенических требований к проведению занятий. Опыт пока-
зывает, что для продуктивной работы детей необходим настрой на заня-
тие. Особенно эффективны в этом плане упражнения, основанные на за-
конах физиологии человека. Для настроя на занятия мы используем, 
например, точечный массаж ладони, упражнение «Думающая шляпа», ко-
торые стимулируют ретикулярную формацию мозга, помогают отсечь от-
влекающие звуки, настроиться на речь, что улучшает слушание, кратко-
временную память, мыслительные способности, оптимизирует общее фи-
зическое состояние. 
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Учитывая значение дыхательной гимнастики для сохранения психоло-
гического здоровья детей, мы проводим ее в процессе фронтальных и ин-
дивидуальных занятий. 

Непосредственно на занятии упражнения для предупреждения утом-
ления у детей используются на 7–15–30 минуте. По данным физиологов 
это пики утомляемости детей дошкольного возраста. 

Одним из структурных частей образовательной деятельности явля-
ются упражнения на развитие мелкой моторики и развитие зрительно- мо-
торной координации детей. Эта работа достаточно сложна для детей-ло-
гопатов. Чтобы предупредить напряжение в данном виде деятельности, 
мы используем музыкальное сопровождение. Это спокойная расслабляю-
щая музыка (инструментальная, классическая). 

Дети часто расстраиваются при выполнении каких-либо заданий (пе-
чатании, складывании слов из букв и т. д.). В этом случае помогает вер-
нуться в спокойное состояние дыхательная гимнастика, психологические 
и релаксационные настрои. 

Опыт работы в логопедической группе показывает, что после занятия 
детям необходим отдых. Мы используем эффективные приёмы – игры с 
водой, песком, помогающие расслабиться и успокоиться. 

При появлении первых признаков утомления проводим комплекс 
«мозговой гимнастики». Одинаковые или разные движения проделыва-
ются противоположными конечностями. На стадии обучения мы говорим, 
что делает левая рука и правая нога. 

Предлагаемый комплекс упражнений основан на деятельности мы-
шечной сферы, которая отвечает за кровоснабжение полушарий голов-
ного мозга, в частности тех участков, которые связаны с произвольно-
стью. Это комплекс гимнастических упражнений, основан на деятельно-
сти мышечной сферы, отвечающей за кровоснабжение полушарий голов-
ного мозга, в частности тех участков, которые связаны с произвольно-
стью. Так выполняя упражнение «Ленивые восьмерки» дети в горизон-
тальной плоскости «рисуют» кистью каждой руки, затем и двумя руками 
восьмёрки. 

Восстановительно-статическая гимнастика применяется для снятия 
утомления между занятиями и после занятий. Ее применение основыва-
ется на открытии И. Сеченовым сопряжённого торможения и выполня-
ется без концентрации внимания. Эффект состоит в том, что более быст-
рое расслабление наступает, когда есть другая доминанта нагрузки. 

Таким образом, смена видов деятельности, восстановительно-статиче-
ская гимнастика, музыкальное сопровождение, релаксационные настрои 
являются эффективными для сохранения психологического здоровья де-
тей с общим недоразвитием речи. 
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пространства, обеспечения качества знаний, дополнения традиционных 
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Современная начальная школа – это школа пробы сил ребёнка, школа 
направленности его деятельности на достижение положительных резуль-
татов в учёбе и правильном взаимодействии с обществом. Ребёнок с по-
вышенными образовательными потребностями – это новое для современ-
ного социума понятие. В связи с отсутствием или недостаточностью 
слуха, речевые движения переходят в состояние вялости, невнятности, 
плохо дифференцируются, а зрительные, осязательные, тактильно-вибра-
ционые ощущения приобретают особую роль, как следствие, у ребёнка 
повышаются потребности в образовании. 

Зрительный анализатор принимает почти все раздражения на себя. По-
этому он выступает главным в познании окружающего мира, ведь недо-
статок звуковых раздражений ставит таких детей в ситуацию «релятивной 
сенсорной изоляции» (относительной, условной), тем самым, не только 
задерживая их развитие, но и обедняя мир эмоционально (И. Лангмейер и 
З. Матейчик, 1984) [2, с. 69]. 

Наше общество повзрослело, стало толерантным по отношению к «Аль-
тернативно-одарённым детям» – Евгений Ямбург, повернулось к ним ли-
цом, с осознанием того, что нарушения в развитии – это не приговор, а необ-
ходимость изменения плана развития, речевого взаимодействия. 

В работе с младшими школьниками, имеющими дефицитарное разви-
тие, применение особой структурированной организации обучения – ис-
пользование инновационных технологий: удовлетворяет повышенные по-
требности в образовании, дополняет компоненты коррекционно-речевой, 
просветительно-эстетической, эмоционально-психологической среды; 
обеспечивает качество знаний; способствует максимальному расшире-
нию образовательного пространства, интеграции каждого «особенного» 
ребёнка в общество. 

Детям с особыми потребностями в образовании, нужны обходные 
пути получения тех знаний, которые для нормально развивающихся уче-
ников являются обычными. В процессе работы с детьми, имеющими нару-
шения слуха, выбор инновационных технологий обусловлен определён-
ной целью – развитие индивидуальных способностей на основе специали-
зированных коррекционных методов: беглой коррекции, формирования 
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произношения, дактильной азбуки, развития зрительных навыков, анали-
тико-синтетического метода обучения, предусматривающего восприятие 
целостных речевых единиц, анализа отдельных слогов, звуков, составля-
ющих воспринимаемое слово. 

Необходимость овладения компьютерной грамотой тем, кому предстоит 
жить в ХХI веке, очевидна. Приобщение современных школьников к инфор-
мационным технологиям набирает обороты с каждым годом [5, с. 27]. 

Ключевая компетентность педагога состоит в способности отобрать и 
адаптировать необходимую информацию и внедрить её в педагогическую 
практику. В работе сурдопедагога важны такие инновационные техноло-
гии, которые значимы для «особенных» детей, внедрение которых обес-
печит достаточно высокое качество организации образовательного про-
цесса. Личный опыт подсказывает, использование современных иннова-
ционных технологий, настраивает детей с особенностями в развитии на 
продуктивную деятельность, уверенность в завтрашнем дне. 

Создание и внедрение цифровых авторских продуктов в педагогиче-
скую деятельность, значительно активизирует обучение детей с наруше-
ниями слуха, корректирует вторичные нарушения – речевое развитие, 
устраняет фонетические, личностные, коммуникативные барьеры. 

В связи с этим был разработан цикл медиауроков по направлению – 
«Окружающий мир природы глазами ребёнка», с учётом психофизиоло-
гических особенностей младших школьников. Общая тема: «Мир, в кото-
ром мы живём», где представлен презентационный удивительный и раз-
нообразный мир природы: «Голоса близких животных», «Домашние пи-
томцы», «Путешествие капельки», «Голоса птиц», «Времена года», «Чет-
вёртый лишний», «Красная книга Томской области» и др. Основная цель 
медиауроков – формирование реалистического представления об окружа-
ющем мире, окружающей природе. 

К технологиям, обеспечивающим высокое качество образовательного 
процесса, эффективное использование учебного времени относится по-
гружение младших школьников в проектную деятельность. Метод проек-
тов – отличная возможность для поиска современного содержания учеб-
ной работы, освоения новых методических решений, обеспечения каче-
ства знаний детей с нарушениями слуха, которые не могут в полной мере 
пользоваться диалогом, препятствие – вторичные нарушения (недоразви-
тие речи), поэтому целесообразны элементы проблемно-диалогической 
технологии, направленные на развитие вербальных, коммуникативных 
универсальных учебных действий. 

Для совершенствования личных достижений приемлема образова-
тельно-оценивающая технология, подводящая ребёнка с особенностями в 
развитии к организации самостоятельного познавательного процесса. 

Для развития регулятивных универсальных учебных действий эффек-
тивно применение коррекционно-прогностической технологии, базирую-
щейся на здоровьесберегающей технологии В.Ф. Базарного, на его си-
стеме универсальных действий, на методиках: сурдопедагогов: Ф.Ф. Рау, 
Н.Ф. Рау, Р.М. Боскис. 

Инновационные технологии существенно улучшает положительную 
динамику в обучении детей, их качественную составляющую. Направ-
лены они на формирование познавательных универсальных учебных дей-
ствий и базируются на технологии развивающего обучения, позволяют 
достичь положительных предметных и метапредметных результатов, но 
нельзя обойти вниманием препятствия, которые образуются на пути их 
внедрения и способы устранения затруднений. 
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Физиологические. Снижение активности обучающихся по причине их 
психофизиологических особенностей, длительного проживания вне дома 
(дети неделю и более не видят родителей). Устранение препятствий заключа-
ется в создании психо-эмоционального комфорта, вовлечении психологов, 
социальных педагогов, врачей, студентов в учебно-воспитательный процесс. 

Обучение строится на основе использования аналитико-синтетиче-
ского, концентрического, полисенсорного метода (Ф.Ф. Рау, Н.Ф. Сле-
зина). При аналитико-синтетическом методе, добиваясь чистого произно-
шения, учитель разлагает слово (фразу) на элементы (слоги, звуки), отра-
батывает их отдельно, а затем снова синтезирует в слово [10]. Полисен-
сорное обучение – использование одновременно двух или более сенсор-
ных органов чувств. 

Общепедагогические. По причине увеличения нагрузки, педагог испы-
тывает хроническую усталость, приводящую к профессиональному выго-
ранию. Последовательное планирование личного времени, профессио-
нальное владение информационно-компьютерными технологиями, ра-
бота в творческих группах, сетевых проектах, разработка коллективных 
проектов – выступают в качестве путей устранения препятствий. 

Моделирование инновационных технологий в процессе организации 
жизнедеятельности детей с нарушениями слуха необходимо наполнять 
технологиями: 

 коррекционно-игровыми, цель которых заключается в активизации 
учебной деятельности, закрепление и систематизации новых понятий; 

 здоровьесберегающими, целью которых является укрепление психо-
физического здоровья воспитанников, нормализации гипертонуса и гипо-
тонуса посредством нейропсихологических методик; 

 группового обучения, через обогащение опыта социального и учеб-
ного взаимодействия, развитие коммуникативных и личностных универ-
сальных учебных действий; 

 обучение в сотрудничестве через организацию атмосферы эмоцио-
нального тепла, уверенности в положительном решении проблемы, дости-
жение определённой цели в ролевых играх. 

Творческий подход в использовании проектных, коррекционно-игро-
вых, здоровьесберегающих, развивающих технологий группового обуче-
ния позволяет младшим школьникам с нарушениями слуха максимально 
продуктивно взаимодействовать, выражать чувства симпатии и интереса 
к партнёру по деятельности. У ребят формируются потребности в адек-
ватной и конструктивной самооценке, повышается качество знаний. 

Как результат: ценность инновационных технологий как фактор обеспе-
чения качества знаний заключается в том, что дети в значительной мере са-
мостоятельно учатся, активно помогая друг другу и взаимно себя проверяя. 

Наличие системы мониторинга и анализа результатов позволяет уви-
деть и оценить деятельность каждого ребёнка и группы в целом, оказать 
действенную индивидуально-дифференцированную помощь, создать 
условия для эмоциональной поддержки, без которой многие ребята во-
обще не могут включиться в общую работу класса, например, робкие, за-
стенчивые, стеснительные, медлительные или гиперактивные ученики. 

Таким образом, моделирование инновационных технологий в про-
цессе организации жизнедеятельности детей с нарушениями слуха повы-
шает мотивацию и интерес к обучению в целом, расширяет кругозор, ак-
тивизирует познавательные интересы, что обеспечивает качество знаний. 
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Аннотация: статья описывает педагогическую модель личностно-
ориентированного индивидуального обучения учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья на уроках и во внеурочное время. Рассмотрена 
исследовательская деятельность учащихся во время урока: продолжение 
исследования в качестве дополнительных домашних заданий с подготов-
кой сообщений, оформлением рефератов, составлением кроссвордов, де-
монстрацией презентаций по интересующим их темам во внеурочное 
время. 

Ключевые слова: учебно-исследовательская деятельность, индивиду-
альное обучение учащихся, ограниченные возможности здоровья, урок, 
внеурочное время, ФГОС. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) в 
общеобразовательных школах преследует основную цель – формировать 
познавательный интерес учащихся, организовать учебно-исследователь-
скую деятельность учащихся при непрерывном образовании. В нашей 
школе практикуется обучение исследованию как педагогическая модель 
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личностно-ориентированного индивидуального обучения учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Составной частью этой модели является прививание ученикам с ослаб-
ленным здоровьем и ограниченными возможностями в условиях общеоб-
разовательных школ навыков исследовательской деятельности, умение 
рассуждать, анализировать и четко аргументировать поставленные задачи 
и доказывать свою точку зрения, делать самостоятельные выводы, четко 
излагать свои мысли перед слушателями. Целью данной педагогической 
модели является инклюзия, то есть включение детей с ограниченными 
возможностями в общеобразовательную среду и социум с помощью ис-
следовательской деятельности учащихся. 

Группа учащихся с ограниченными возможностями здоровья чрезвы-
чайно неоднородна, в нее входят дети с различными патологиями разви-
тия, такими как: нарушение органов слуха, зрения, речи, опорно-двига-
тельного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоцио-
нально-волевой сферы, с задержкой и комплексными нарушениями об-
щего развития. Ученики отличаются рядом особенностей в развитии, к 
примеру такими, как пониженная работоспособность, неусидчивость, не-
устойчивая или наоборот максимальная концентрация внимания, импуль-
сивность, слабость речевой регуляции, неравномерная или более высокая 
работоспособность, возможность снижения внимания во время выполне-
ния работы, в связи с этим темы исследований выбираются индивиду-
ально с учетом всех этих факторов и возникает необходимость индивиду-
ального подхода к ученику с учетом специфики их здоровья. Таким детям 
наиболее подходит привитие навыков исследовательской деятельности 
учащимся среднего и старшего звена в школе – на уроках и во внеурочных 
занятиях. Это способствует увеличению доли самостоятельной работы 
учащихся в образовательном процессе и исследовательской деятельности. 
Для этого мы используем информативно-познавательные источники во 
время проведения уроков и внеурочных занятий. 

В процессе обучения на уроках и во внеурочное время мы проводим 
организацию учебно-исследовательской работы в двух направлениях: 
первое, это специальная научно-исследовательская деятельность уча-
щихся во время урока; второе, это продолжение исследования в качестве 
дополнительных домашних заданий с подготовкой сообщений, оформле-
нием рефератов, составлением кроссвордов, демонстрацией презентаций 
по интересующих их темам, заданием педагога. 

За двадцать лет педагогической деятельности в школе, где обучаются 
учащиеся с ослабленным здоровьем и ограниченными возможностями 
накоплен немалый педагогический и методический опыт обучения и вос-
питания социальной адаптации и интеграции детей в образовательный 
процесс инновационных технологий и реализации программ обучения в 
дистанционном и индивидуальном режиме, в классах реабилитации и 
больничных классах. 

Во время проведения урока используем элементы исследовательской 
деятельности, разбор темы на основную, технологичную и дополнитель-
ные части и нацеливаем учеников на получение конечного результата по 
исследованию. Привитие исследовательских навыков требует определен-
ного времени, несколько минут исследовательской работы на уроке при-
водит к развитию интереса учащихся к нашему предмету. Работа по раз-
витию учебно-исследовательской деятельности дает ученикам не только 
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возможность развивать навыки исследования, но и пополняет опыт науч-
ной работы педагога. 

Во внеурочное время в нашей школе для организации учебно-исследо-
вательской деятельности учащихся создан экологический кружок «Чи-
стые капельки», который работает более двадцати лет. В этом экологиче-
ском кружке нами выбрана благоприятная с точки зрения учебно-иссле-
довательской работы учащихся концепция «Вторичное сырье из пищевых 
и бытовых отходов в домашних условиях», которая помогает собирать не-
обходимую информацию и на основе собранных исследований помогает 
охранять окружающую среду и оберегать здоровье людей. Составляющей 
частью научно-исследовательской деятельности учащихся является вос-
питание экологической культуры и этики, развитие способности учеников 
оценивать экологические ситуации и прогнозировать последствия дея-
тельности человека при вмешательстве в окружающую природную среду, 
понимание важности сохранения здоровья человека, формирование навы-
ков здорового образа жизни, повышение уровня общих и специальных 
знаний и умений по экологии. Экологическое образование учащихся, за-
ложенное в процесс учебы и самостоятельной деятельности, не безрезуль-
татно – многие проектно-исследовательские работы наших учеников 
были признаны и отмечены во многих городских и республиканских 
научно-практических конференциях и конкурсах, и даже получили Грант 
Окружного совета города Якутска и это несомненно развивает детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях внедрения ФГОС. 

Можем рассмотреть несколько примеров исследовательской деятель-
ности учащихся и оценить их результат. Например, Айта Максимова, уче-
ница 9 класса взялась за исследование темы «Изготовление зубного по-
рошка из пищевых отходов». Девочка составила план своих исследований 
с учетом безвредности выбранных компонентов, пользы для здоровья и 
доступности состава для желающих внедрить ее исследования в произ-
водство. Состав зубного порошка для взрослых: яичная скорлупа, заменя-
ющая кальций, чайная заварка, заменяющая фтор, мятные таблетки в ка-
честве ароматизатора, апельсиновая корка для вкуса. Полученный поро-
шок являет собой натуральный, безвредный и полезный продукт, без хи-
мических веществ. Работа ученицы заняла 3 место во II городской научно-
практической конференции «Шаг в будущее», а сама Айта стала более об-
щительной, перестала стесняться выступать перед публикой (классом), у 
нее появилось много новых друзей. 

Долбараева Надежда, ученица 10 класса провела исследовательскую 
работу и подготовила доклад на тему «Изготовление из бытовых отходов 
малогабаритного прибора для сбора ртути». Этот прибор состоит из 
стержня гелевой ручки, банки из-под лекарств и пластмассовой бутылки 
из-под шампуня, и представляет собой насос. Прибор прост в примене-
нии, безопасен и безвреден, «шарики» ртути никуда не «убегают», а по-
падают на дно банки, где находится нейтрализующее и обезвреживающее 
ртуть и ее пары вещество. Данная исследовательская работа заняла 1 ме-
сто во II городской научно-исследовательской конференции «Шаг в буду-
щее», и 2 место в Республиканской научно-практической конференции 
«Шаг в будущее». Таким образом, у Надежды открылись творческие спо-
собности, стала более активной в общественной жизни класса, школы, го-
рода. 
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Герасимов Дьулус, ученик 8 класса стал обладателем Гранта Окружного 
совета депутатов г.Якутска, у него несколько проектов на темы «Экологиче-
ские правила поведения на улице», «Моя улица должна быть чистой». Это 
способствовало тому что, ребенок приобрел стимул к учебе и показалось что 
даже меньше стал болеть, тем самым меньше пропускать занятия. 

Исследовательская работа Володи Нещерет, ученика 9 класса связана 
с борьбой с пищевыми красителями, он обнаружил опасные для здоровья 
человека, особенно в детском возрасте, пищевые красители Е-124, Е-102, 
и выявил что краситель Е-124 в организме детей снижает уровень гемо-
глобина и количества эритроцитов в крови, а также провоцирует при-
ступы астмы, что в условиях Якутии очень опасно, ввиду длинного пери-
ода зимы и холода. А краситель Е-102 в конфетах «Птичье молоко» и 
драже может вызвать приступы крапивницы, аллергического ринита и 
бронхоспазмы. Исследования Володи были просты, изучив состав краси-
телей на упаковке его любимых лакомств, он предлагает указать на упа-
ковке предупреждения об опасности примененных в производстве данной 
продукции красителей, которые противопоказаны многим детям, а лучше 
совсем заменить их натуральными безвредными красителями. Володя са-
мостоятельно изготовил красители натурального происхождения – из 
ягод, луковой шелухи, и пришел к выводу, что кристаллическая решетка 
натуральных красителей не отличается от искусственных. Данная работа 
заняла 3 место в Республиканском конкурсе «Моя Малая Родина». Он 
научился выступать перед аудиторией, научился сам писать статьи и 
опубликовал свою работу в республиканской газете, в сборнике НПК. 

Доклады наших других учеников: «Увлажнитель и очиститель воздуха 
из бытовых отходов (изготовление модели)» Ярослава Рунева (8 класс), 
«Мусор превращается в сказку» Егора Петрова (5 класс), «Вторичное сы-
рье из макулатуры» Николая Алексеева (5 класс), «Вторая жизнь старых 
вещей» Айты Винокуровой (11 класс), «Чистящее средство из пищевых 
отходов» Айаала Михайлова (7 класс), «Уголок из старого автобуса» Лю-
бомира Никифорова (7 класс), дают им возможность с успехом участво-
вать на городских, республиканских и российских конференциях, осо-
знать собственную значимость и обрести уверенность в своих интеллек-
туальных способностях, применять свои исследования в практике и 
успешно защищать свой проект. 

Таким образом, обучение навыкам исследовательской деятельности 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях внедре-
ния ФГОС способствует эффективному личностному росту и самореали-
зации в будущей жизни. 
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Аннотация: данная статья посвящена исследованию психолого-педа-
гогических условий инклюзивного образования детей с тяжелыми нару-
шениями речи. Автор отмечает недостаточную изученность психолого-
педагогических условий инклюзивного образования детей дошкольного 
возраста с тяжёлыми нарушениями речи в России. 
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речи. 

Переустройство современной системы образования детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, в том числе и с тяжелыми нарушениями 
речевого развития, ставит перед собой задачу поиска способов эффектив-
ного обучения и воспитания детей с особыми образовательными потреб-
ностями, созданию новых подходов психолого-педагогических условий 
инклюзивного образования детей дошкольного возраста. 

Лица с тяжелыми нарушениями речи – это категория детей с сохран-
ным слухом и первично сохранным интеллектом, которые из-за сложных 
нарушений в речевом и соответственно психическом развитии не имеют 
возможности жить полноценной жизнью [1, с. 4]. Исследования логопси-
хологии указывают на тот факт, что у детей с тяжелыми нарушениями 
речи проявляются вторичные отклонения в становлении психических 
процессов, которые характеризуются снижением объема памяти, неустой-
чивостью внимания, отставанием развития мышления, замедлением раз-
вития произвольности психических процессов и др. 

Тяжелыми речевыми дефектами являются те, при которых страдает 
экспрессивная (внешняя) речь, в результате чего затрудненным стано-
вится взаимодействие ребенка с окружающим миром. Дети с такими нару-
шениями могут понимать обращенную к ним речь, однако объясниться 
вербально не в состоянии. 

Теоретическими основами инклюзивного обучения и воспитания де-
тей с тяжелыми нарушениями речи в нашей стране послужили концепту-
альные идеи гуманистической педагогики А.С. Макаренко, В.А. Сухом-
линского; концепции интегрированного и инклюзивного образова-
ния Н.Н. Малофеева, Э.К. Наберушкиной; концепции коррекционного 
обучения и воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи Т.П. Бессо-
новой, О.Е. Грибовой, Г.В. Чиркиной и др. А также концептуальные по-
ложения о необходимости включения каждого ребенка с особыми воз-
можностями здоровья (ОВЗ) в образовательное пространство, закреплен-
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ные в Конвенции о правах ребенка (1989); концептуальные положения Са-
ламанской декларации об образовании лиц с особыми образовательными 
потребностями 1994 года [3, с. 356]. 

Дошкольный возраст – наиболее благоприятный период для коррек-
ции психолого-педагогических отклонений, в связи с чем, инклюзивное 
образование в данном периоде – первая, наиважнейшая ступень в разви-
тии детей и коррекции имеющихся дефектов, потому что создает фунда-
мент для дальнейшей жизнедеятельности ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Корректно организованный инклюзивный процесс дошкольной обра-
зования существенно снизит процент детей с тяжелыми нарушениями 
речи в школьном возрасте. 

В связи с тем, что рост числа детей с тяжелыми нарушениями речи 
возрастает с каждым днем, усилия всей структуры образования и воспи-
тания детей с ТНР должны быть направлены на адекватное развитие лич-
ности у данной категории детей, положительную социализацию и адапта-
цию этих детей. 

Инклюзивное образование ставит перед собой задачу создания ком-
фортных условий для всех категорий детей с ОВЗ, в соответствии с чем 
проявляется необходимость совершенствования качества психолого-пе-
дагогических условий образования и воспитания таких детей. 

Психолого-педагогические условия детей с тяжелыми нарушениями 
речи, совместно с развитием высших психических процессов, моторной 
сферы, развития связной речи и другого, включает формирование благо-
приятного эмоционального фона, развитие эмоциональных процессов ре-
бенка, в том числе и развитие его эмоциональной чувствительности и вос-
приятия. 

Создание положительных условий включения детей с тяжелыми рече-
выми нарушениями в общество в условиях инклюзивного образования 
предусматривает помощь в социальной адаптации детей, развитии ком-
муникативных умений и организации психологической безопасной и эмо-
ционально положительной образовательной среды. Грамотность специа-
листа инклюзивного содействует маршруту обучения и воспитания, а 
также способствует раскрытию потенциальных возможностей каждого 
ребенка с ОВЗ. 

Психолого-педагогические условия инклюзивного образования ре-
бенка с ТНР осуществляются посредством тесного сотрудничества учи-
теля-логопеда, педагога-психолога, воспитателя, профильных специали-
стов, медицинских работников, так как целенаправленное взаимодей-
ствие всех специалистов оказывает влияние на положительный результат 
коррекционно-развивающего воздействия на ребенка с нарушениями 
речи [2, с. 36]. 

В связи с этим, необходимым является создание единого коррекци-
онно-развивающего пространства и единого речевого режима, для ого 
чтобы, разработать индивидуальную коррекционную программу, а также 
осуществление психолого-педагогической поддержки семей, воспитыва-
ющих детей с ТНР. Важным условием психолого-педагогического инклю-
зивного образования является деятельность по просветительской и ин-
формационной работе с педагогами, воспитывающими детей с ТНР. 
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Психолого-педагогические условия инклюзивного образования детей 
дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи в России на сего-
дняшний день изучены недостаточно и находятся на начальной стадии 
формирования, однако, для их успешного развития в нашей стране есть 
все возможности и предпосылки. 

Список литературы 
1. Баль Н.Н. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста с тяжелыми нару-

шениями речи / Н.Н. Баль, Н.В. Дроздова. – Минск, 2010. – 152 с. 
2. Инклюзивное образование: проблемы управления и технологии реализации. Сек-

ция 7. Сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в условиях учре-
ждений государственного воспитания: Сборник материалов II педагогических чтений 
им. Первого министра общего и проф. образования Свердловской области Валерия Вениа-
миновича Нестерова. – Ч. 4. – Екатеринбург. СОПК, 2013. – 189 с. 

3. Кириллова Е.А. Психолого-педагогические аспекты обучения детей с тяжелыми 
нарушениями речи в условиях инклюзивного образования // Актуальные проблемы совре-
менной педагогической науки: Материалы Международной научно-образовательной конфе-
ренции (18–19 декабря 2014 г.): Сборник научных трудов / Под общ. ред. д.п.н., проф. 
А.Н. Хузиахметова. – Казань: ТРИ «Школа», 2014. – С. 355–358. 

 

Репина Елена Сергеевна 
магистрант 

Высшая школа психологии 
и педагогического образования 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный 
университет им. М.В. Ломоносова» 

г. Архангельск, Архангельская область 
DOI 10.21661/r-117595 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТНР 
В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИИ 

Аннотация: статья посвящена проблеме изучения условий и необхо-
димых психолого-педагогических особенностей сопровождения детей 
старшего дошкольного возраста, имеющих тяжелые нарушения речи, в 
условиях социальной инклюзии. 

Ключевые слова: дети с ОВЗ, дошкольники, тяжелые нарушения 
речи, инклюзивное обучение, социальная инклюзия, психолого-педагогиче-
ское сопровождение. 

Специально организованный образовательный процесс, обеспечиваю-
щий ребенку с ОВЗ обучение в среде сверстников в общеобразовательном 
учреждении по стандартным программам с учетом его особых образова-
тельных потребностей – носит название инклюзивное образование. Его 
цель – получение образовательного и социального опыта ребенком с ОВЗ 
вместе со сверстниками с нормальным развитием. Инклюзивное обучение 
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признано мировым сообществом как наиболее гуманное и наиболее эф-
фективное. Положения об инклюзивном образовании закреплены в рос-
сийских государственных документах (Национальная доктрина образова-
ния Российской Федерации до 2025 года и т. д.). Социальная инклюзия на 
индивидуальном уровне предполагает совокупное наличие по крайней 
мере трех компонентов: включенность в группу, включенность в деятель-
ность, чувство включенности, принадлежности, позитивную самоиденти-
фикацию, эмоциональный контакт с социумом [6]. 

Дети с отклонениями в речевом развитии – неоднородная группа. По-
мимо конкретно речевых нарушений у многих детей отмечаются недо-
статки познавательного и двигательного развития. Для большинства де-
тей с ТНР практически невозможно получение полноценного образования 
без своевременной специальной логопедической помощи, а также необ-
ходимого медико-психолого- педагогического сопровождения. 

Эффективная реализация включения особого ребенка, а в частности 
ребенка с тяжелыми речевыми нарушениями, в среду образовательного 
учреждения массовых образовательных учреждений представляется 
практически невозможной без специализированного психолого-педагоги-
ческого сопровождения как инклюзивного процесса, так и его отдельных 
структурных компонентов [4]. 

Психолого-педагогическое сопровождение, в соответствии с подхо-
дом М.Р. Битяновой (1998), определяется как целостная системно органи-
зованная деятельность, в процессе которой создаются социально-психо-
логические и педагогические условия, разрабатывается содержание, ме-
тоды и способы образовательного процесса для успешного обучения и 
психологического развития ребенка с учетом его личностных потребно-
стей [2]. Основным субъектом, требующим психолого-педагогического 
сопровождения, является ребенок с ОВЗ, который по результатам обсле-
дования на психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), нужда-
ется в организации специальных образовательных условий и разработке 
адаптированной образовательной программы. Субъектами инклюзивного 
практики также являются остальные дети, включенные в то же самое об-
разовательное пространство, родители и педагоги учреждения [2]. 

Обучение детей с различными речевыми нарушениями совместно с 
нормально развивающимися сверстниками способствует сокращению ди-
станции между данными категориями несовершеннолетних. Однако спо-
собность включиться в обычную группу (класс) детей характеризует не 
только возможности самого ребенка с нарушениями речи, но и качество 
работы образовательного учреждения, наличия в нем адекватных условий 
для развития воспитанников с особыми нуждами. Одним из главных 
принципов психолого-педагогического сопровождения инклюзивного об-
разования является междисциплинарность – комплексный подход к со-
провождению. Инклюзивная образовательная среда формируется целой 
командой педагогов и специалистов – коллективом, работающим в меж-
дисциплинарном сотрудничестве, проповедующим единые ценности, 
включенным в единую организационную модель и владеющим единой си-
стемой методов. Помощь может быть постоянной, тогда она носит харак-
тер регулярных коррекционно-логопедических занятий, а может быть 
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эпизодической. Все зависит от конкретных нужд ребенка. В процесс обу-
чения должна включаться вариативность образовательных программ и 
выбор темпа и объема обучения для детей, имеющих различные уровни 
способности усвоения материала [3]. 

Так в чем же заключается комплексное психолого-педагогическое со-
провождение ребенка с ОВЗ, а в частности с ТНР в образовательном учре-
ждении? 

Для начала создается группа психолого-педагогического сопровожде-
ния, в состав которой входят: представитель администрации, ответствен-
ный за обеспечение инклюзивных процессов в общеобразовательном 
учреждении; педагоги (учитель-дефектолог, педагог-психолог, учителя, 
тьюторы, работающие с учащимися с ОВЗ) и иные работники образова-
тельного учреждения, а также специалисты курирующих служб. Деятель-
ность группы сопровождения направлена, в первую очередь на изучение 
особенностей развития каждого конкретного учащегося, его особых обра-
зовательных потребностей, составление индивидуальной образователь-
ной программы, разработку индивидуальной программы сопровождения, 
которая фиксируется в индивидуальной карте психолого-педагогического 
сопровождения развития учащегося [4]. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариатив-
ные формы специального сопровождения детей с нарушениями речи. Ва-
рьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 
организационные формы работы. Коррекционная работа должна осу-
ществляться в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении 
предметов учебного плана и на специальных занятиях, проводимых на 
базе организованных при общеобразовательных организациях логопеди-
ческих пунктах. Сквозными направлениями коррекционно-логопедиче-
ского воздействия выступают: работа по преодолению нарушений фоне-
тического компонента речевой функциональной системы; фонологиче-
ского дефицита и совершенствованию лексико-грамматического строя 
речи. Достижение уровня речевого развития, оптимального для обучаю-
щегося, возможно при индивидуализации обучения с сохранением базо-
вого объёма знаний и умений школьников в области общеобразователь-
ной подготовки [5]. 

Анализ психолого-педагогической литературы по организации психо-
лого-педагогического сопровождения дошкольников с ТНР в условиях 
инклюзивного пространства показал недостаточную разработанность 
данной проблемы. 

Таким образом, мы считаем, что данная тема достаточно актуальна и 
представляет интерес для развития инклюзивного образования в ДОУ. 
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Одна из важнейших задач специальной (коррекционной) школы на со-
временном этапе развития образования – создание оптимальных условий 
для обучения, воспитания и всестороннего развития обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (особенно детей с нарушен-
ным слухом), а также коррекция имеющихся у них недостатков. 

Использование современных образовательных технологий обеспечи-
вает гибкость образовательного процесса, повышает познавательный ин-
терес учащихся с проблемами слуха, способствует развитию их творче-
ской активности и повышению уровня мотивации к обучению. Благодаря 
внедрению в образовательный процесс современных технологий обуче-
ния дети с ограниченными возможностями здоровья имеют больший 
шанс приобрести необходимые умения и навыки для дальнейшей жизни 
и успешной адаптации в обществе. 

К личностно-ориентированным технологиям обучения относятся та-
кие педагогические новации, которые позволяют приспособить учебный 
процесс к индивидуальным способностям школьника с нарушенным слу-
хом, различному уровню сложности содержания общения, специфиче-
ским особенностям каждого образовательного учреждения. 
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Личностно ориентированное обучение позволяет развивать субъект-
ность учеников с проблемами слуха и устраняет одно из главных проти-
воречий в образовании между разнообразием интересов и дарований 
школьников с ОВЗ и единым для всех образовательным стандартом. 

Особенности личностно-ориентированного обучения заключаются в 
том, что знание индивидуальных особенностей каждого ученика с огра-
ниченными возможностями здоровья помогает учителю найти более це-
лесообразный подход к нему. Так как состав классов в специальной (кор-
рекционной) школе неоднороден, то необходимо особое внимание уде-
лять тому, чтобы в процесс обучения был вовлечен каждый ученик с не-
достатками слуха, чтобы не было ни одного пассивного на уроке. 

Поэтому личностно ориентированный урок в школе для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья – это урок, который позво-
ляет: получить знания при учете индивидуальных особенностей учеников 
класса, использовать субъектный опыт учащихся с нарушенным слухом, 
предусматривать ситуацию выбора на всех этапах урока, где только воз-
можно, создавать ситуацию успеха, получить рефлексию, использовать 
большой дидактический материал, развивать самостоятельное целепола-
гание. 

Структура комбинированного личностно-ориентированного урока 
предполагает наличие следующих этапов урока: 

1) организационный момент; 
2) актуализация и проверка знаний; 
3) мотивация и целеполагание; 
4) изучение нового материала; 
5) физминутка; 
6) отработка умений и навыков; 
7) контроль знаний; 
8) задание на дом; 
9) рефлексия и подведение итогов урока. 
Наличие того или иного этапа урока зависит от его типа. Каждый из 

структурных элементов урока преследует свои задачи. 
Рассмотрим каждый этап личностно ориентированного урока в школе 

для детей с нарушенным слухом. 
Организационный этап (начало урока) 

Начало урока в коррекционных классах, где обучаются школьники с 
нарушенным слухом – один из самых важных этапов урока. 

Образовательные задачи этапа: обеспечить нормальную внешнюю 
обстановку для работы на учебном занятии и психологически подгото-
вить учащихся с нарушенным слухом к общению. 

И так, в начале урока при проведении организационного момента про-
водится проверка наличия у обучающихся слуховых аппаратов, дается 
установка на деятельность, проговаривание школьниками даты, фонети-
ческая зарядка, создание рабочего климата в классе. Одно из условий кор-
рекционной работы на уроке – работа по развитию остаточного слуха уча-
щихся с нарушенным слухом (работа за экраном). 

Особый вид работы в начале урока – это фонетическая зарядка, кото-
рая проводится по схеме: слоги, слова, словосочетания, фразы. Иногда, 
для развития интереса, фонетическую зарядку можно разнообразить не-
большими познавательными текстами. 
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Пример фонетической зарядки: 
дежурный звук [Х] 
Хо-, ха-, -ых, -ух 
Это слон. У слона хвост и хобот. (Учащимся показывается картинка 

слона.) 
Хобот служит для дыхания, помогает кушать, отгоняет насекомых: ко-

маров, мух. Хоботом слон может поднимать большие тяжелые предметы. 
Следующий этап урока: актуализация и проверка знаний или домаш-

него задания. Проверка домашнего задания (актуализация знаний) тради-
ционно сложившаяся часть урока, смысл которой состоит как в проверке 
и контроле, так и в подготовке к изучению нового материала. 

Образовательные задачи этапа: 
1. Установить правильность, полноту и осознанность выполнения до-

машнего задания всеми учащимися с ОВЗ. 
2. Выявить пробелы в знаниях и способах деятельности учащихся с 

нарушенным слухом. 
3. Определить причины возникновения затруднений совместно с уча-

щимися. 
4. Устранить (по возможности) в ходе проверки обнаруженные про-

белы. 
Возможные варианты актуализации и проверки знаний: 
 фронтальный опрос; 
 индивидуальный опрос с вызовом к доске; 
 фронтальный письменный опрос (у доски, по карточкам); 
 индивидуальный письменный опрос; 
 уплотненный опрос (сочетание фронтального и индивидуального, 

устного и письменного); 
 практическая работа; 
 программированный контроль (компьютерное тестирование, трена-

жеры); 
 проверка тетрадей. 
При проведении личностно ориентированного урока предполагается 

дифференцированный подход к актуализации знаний учащихся с пробле-
мами слуха. Ученик имеет возможность выбрать задание, с которым он 
может справиться. Во время выполнения задания, он может изменить свой 
выбор. Это создает ситуацию успеха и комфорта на уроке. 

Проблема индивидуального дифференцированного подхода наиболее 
остро прослеживается при обучении школьников с ОВЗ. В психолого-пе-
дагогической литературе дифференцированный подход определяется как 
система воздействий, учитывающая особенности и возможности развития 
групп детей, заключающаяся в организации учебной работы, различной 
по содержанию, объему, сложности, методам и приемам. Осуществление 
дифференцированного подхода способствует оптимизации процесса обу-
чения и позволяет повысить потенциальный уровень каждого школьника 
или отдельно взятой группы. 

Пониженная активность мышления, низкий уровень речевого разви-
тия, преобладание наглядно-действенного и наглядно-образного мышле-
ния над словесно-логическим характерны для обучающихся с нарушени-
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ями слуха, поэтому они предпочитают привычные способы действия, ко-
торые им легко воспроизвести по памяти. Эти дети лучше запоминают 
наглядный материал, чем словесные объяснения. Поэтому используются 
следующие приемы: в момент объяснения учебного материала или про-
верки знаний широко применяются внешние опоры, обучающиеся вовле-
каются в обсуждение темы урока с помощью письменных образцов (таб-
лиц, слайдов, опорных схем и карточек и др.). Одним из таких приемов 
является создание структурно-логических схем. 

Технология опорных словесно-логических схем имеет следующие 
преимущества при обучении школьников с нарушенным слухом: активи-
зация памяти, самоконтроль, развитие творчества, помощь в подготовке 
домашнего задания, экономия времени, развитие логического мышления, 
развитие коммуникативной компетенции, анализ текста, использование 
мультимедийных технологий. 

Следующий этап: Мотивация и целеполагание. На уроке всегда дол-
жен присутствовать подводящий к теме диалог: система посильных уче-
нику с ОВЗ вопросов и заданий, которые шаг за шагом приводят ученика 
к осознанию темы и цели урока, а также мотивирующие приёмы: сказки, 
легенды, загадки, случаи из жизни, шутки, фрагменты из художественной 
литературы. 

Далее этап изучения нового материала. 
В своей педагогической практике учителя применяют следующие ин-

новационные образовательные технологии личностно-ориентированного 
обучения: 

 игровая технология (арт-технологии); 
 здоровьесберегающие технологии; 
 технология дифференцированного обучения; 
 технология деятельностного обучения; 
 метод проектов; 
 технология интегрированного обучения. 
Метод обучения, при котором ребенок не получает знания в готовом 

виде, а добывает их сам в процессе собственной учебно-познавательной 
деятельности называется деятельностным методом. 

Главными целями введения этого метода являются: 
 развитие интереса к предмету; 
 приобретение исследовательского опыта; 
 развитие умения работать самостоятельно, в парах, в группах и т. д.; 
 получение дополнительных знаний по теме; 
 развитие навыков монологической и диалогической речи (по задан-

ным образцам). 
Деятельностный метод подразумевает под собой создание на уроке 

проблемной ситуации учителем и поиск выхода из неё учащимися. 
Физминутка. С целью снятия статического напряжения, снятия утом-

ляемости и усталости, повышение умственной работоспособности, пере-
ключения внимания, обязательным элементом коррекционно-развиваю-
щего урока является физминутка – элемент здоровьесберегающей техно-
логии. 
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Следующий этап урока – этап закрепления 
(отработка умений и навыков). 

Образовательные задачи этапа: 
1. Обеспечить закрепление учащимися знаний и способов действий, 

которые им необходимы для самостоятельной работы. 
2. Обеспечить в ходе закрепления повышение уровня осмысления уча-

щимися изученного материала, глубины его усвоения. 
Повышение качества знаний учащихся немыслимо без хорошо отрабо-

танных навыков. Реализации этих целей способствует использование на 
уроках и во внеурочной деятельности учителя всевозможных тренажеров. 
Тренажеры – это оригинальная методика оценки знаний, умений и навы-
ков учащихся и их целенаправленная тренировка в процессе многократ-
ного повторного решения заданий. Самостоятельная работа с тренаже-
рами повышает активность учащихся в процессе обучения предмету, поз-
воляет работать в индивидуальном, комфортном темпе. Интересно, что 
ребята с нарушенным слухом всех возрастов с удовольствием работают с 
тренажерами. Для школьников с ОВЗ такая работа создает ситуацию 
успеха, а учитель преследует свою цель: довести до автоматизма навыки 
и активизировать мыслительную деятельность, освоить обязательный 
уровень знаний, умений и навыков. Использование иллюстраций в таких 
пособиях дает дополнительную возможность для запоминания материала 
учениками с ОВЗ. 

Этап контроля знаний. На данном этапе учащиеся с проблемами 
слуха решают типовые задания на новый способ действий, выполняют 
дифференцированные по уровню сложности тестовые задания, работают 
с планшетами, ПК, моделями, тренажерами и пр. 

На данном этапе выявляются границы применимости нового знания и 
выполняются задания, в которых новый способ действий предусматрива-
ется как промежуточный шаг. 

Организуя этот этап, учитель подбирает задания, в которых трениру-
ется использование изученного ранее материала, имеющего методиче-
скую ценность для введения в последующем новых способов действий. 
Таким образом, происходит, с одной стороны, автоматизация умственных 
действий по изученным нормам, а с другой – подготовка к введению в бу-
дущем новых норм. 

Этап инструктажа д/з. Подготовка к осознанию домашнего задания. 
Следующий этап урока заключается в реализации необходимых и доста-
точных условий для успешного выполнения домашнего задания всеми 
учащимися в соответствии с актуальным уровнем их развития. 

Образовательная задача этапа: обеспечить понимание учащимися 
цели, содержания и способов выполнения домашнего задания. При лич-
ностно ориентированном обучении желательно, чтобы домашнее задание 
было дифференцированным и обучающиеся с проблемами слуха имели 
право выбора. 

Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог). Этап рефлексии – 
процесс осознания учеником своей деятельности, является обязательным 
условием создания развивающей среды на уроке. 
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На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, 
и организуется рефлексия и самооценка учениками собственной учебной 
деятельности. 

Одним из способов рефлексии является составление синквейна (не-
рифмованного стихотворения). Умение учащегося с ОВЗ составлять син-
квейны по той или иной теме свидетельствует о степени владения уча-
щимся с нарушенным слухом учебным материалом этой темы, в частно-
сти, является показателем того, что учащийся: знает содержание учебного 
материала темы; умеет выделять наиболее характерные особенности изу-
чаемого явления, процесса, структуры или вещества; умеет применять по-
лученные знания для решения новой для него задачи. 

В конце урока подводятся его итоги, обсуждение того, что узнали, и 
того, как работали – т.е. каждый оценивает свой вклад в достижение по-
ставленных в начале урока целей, свою активность, эффективность ра-
боты одноклассников и определяют свое эмоциональное состояние. Ре-
флексия способствует развитию очень важного качества современной 
личности – самостоятельности. В результате своей деятельности в про-
цессе обучения ученик приобретает опыт, который посредством рефлек-
сии трансформируется им в знания. 

Комментированное выставление оценок за работу способствует 
осмыслению своей деятельности на уроке каждым учеником с нарушен-
ным слухом. 

В заключении хотелось бы сказать, что личностно ориентированный 
урок позволяет создать комфортность психологического климата в классе 
и ситуацию успеха как основной фактор развития личности учащегося с 
нарушенным слухом. Также личностно ориентированный урок предпола-
гает различные виды педагогической поддержки в усвоении знаний 
школьниками с ОВЗ: обучение без принуждения (педагогика сотрудниче-
ства); адаптация содержания учебного материала; одновременное под-
ключение в процессе восприятия материала слуха, зрения, моторики, па-
мяти и логического мышления; использование опорных сигналов, разно-
образной наглядности; формулирование определений по установленному 
образцу, применение алгоритмов; взаимообучение, диалогические мето-
дики; упражнения, тренажеры. А использование на уроке интерактивной 
доски и ИКТ делает занятия интересными и развивает мотивацию; пред-
ставляет больше возможностей для участия в коллективной работе, раз-
вития личных и социальных навыков; помогает эффективно и динамично 
организовать подачу материала; позволяет использовать различные стили 
обучения, преподаватели могут использовать всевозможные ресурсы, 
приспосабливаясь к определенным потребностям школьников с ОВЗ; уча-
щиеся становятся уверенными в себе; снижается уровень тревожности ре-
бенка при работе у доски; развивает у учащихся творческие способности; 
усиливает мотивацию учения; формирует у школьников умение работать 
с информацией, развивать – коммуникативную компетентность; активно 
вовлекает учащихся в учебный процесс; создает благоприятные условия 
для лучшего взаимопонимания учителя и учащихся с ОВЗ и их сотрудни-
чества в учебном процессе. 

Таким образом, уходит в прошлое практика, когда учитель работает 
фронтально с целым классом без учета индивидуальных особенностей 
школьников с ограниченными возможностями здоровья. 
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тельности в обучении детей с умственной отсталостью младшего 
школьного возраста как одной из эффективных форм организации вне-
урочной деятельности, решающей задачи коррекционно-развивающего 
процесса, открывающей возможность формирования собственного 
жизненного опыта ребенка с умственной отсталостью, способствую-
щей интенсивности и широте круга общения, необходимого для более 
успешной социализации. 

Ключевые слова: проектная деятельность, бумажные пальчиковые 
куклы, сказки, сотрудничество с дошкольным учреждением. 

Происходящие в современности изменения в общественной жизни 
требуют развития новых способов образования, педагогических техноло-
гий, имеющих дело с индивидуальным развитием личности. Главным 
условием самореализации личности является деятельность, приводящая 
человека к субъективной удовлетворенности активностью в значимых для 
него сферах жизнедеятельности или взаимоотношений. Одной из базовых 
образовательных технологий, нацеленных по своей дидактической сущ-
ности на формирование деятельности, позволяющей эффективно действо-
вать в реальной жизненной ситуации, продуктивно общаться в различных 
коллективах, разнообразно интегрируя в своей деятельности имеющиеся 
способности и сформированные навыки, сегодня является технология 
проектирования (метод проектов) [4]. 

При использовании технологии проектирования в коррекционно-обра-
зовательном процессе решаются важные задачи: создание условий для 
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освоения знаний, умений и навыков детьми в различных видах деятельно-
сти; демонстрация детьми познавательной активности и творческой дея-
тельности в рамках заданной темы, определение с помощью педагога име-
ющейся проблемы и прогнозирование результатов; активизация комму-
никативной деятельности детей, создание условий для общения детей 
друг с другом и с взрослыми [5]. О.Ю. Федосова, Е.А. Михайлова, 
Т.В. Нестерова считают, что для успешной организации и реализации 
проекта с детьми с ограниченными возможностями здоровья следует вы-
полнить ряд требований: 

 необходимость значимой в познавательном, исследовательском, ре-
чевом, творческом плане проблемы, задачи, требующей интегрирован-
ного поиска для ее решения; 

 ориентация детей на выполнение активных действий: коммуника-
тивных, двигательных, продуктивных, интеллектуальных и т. п.; 

 стимулирование желания детей приобретать разносторонний опыт; 
 важность комплексного получения информации и ее использования 

(творческое, эмоциональное, социально-ориентированное, эстетическое, 
физическое); 

 развитие познавательной активности и познавательных способно-
стей; 

 опора в проектной деятельности на жизненный опыт детей. 
Жизнь ребенка с умственной отсталостью предполагает постоянную 

помощь и поддержку его социального окружения. Поэтому для этой кате-
гории детей одной из важнейших задач освоения позитивного социокуль-
турного опыта является, на наш взгляд, опыт успешной самореализации в 
социальной и личностно значимой деятельности. Принимая во внимание 
вышесказанное, возникла идея создания творческого, социального про-
екта «В гости со сказкой». Ключевая идея проекта заключается в исполь-
зовании театрально-игровой деятельности, способствующей расширению 
возможностей социализации, обучающихся с умственной отсталостью че-
рез социальное партнерство с дошкольным учреждением и раскрытие 
коммуникативного и творческого потенциала обучающихся. По нашему 
мнению, проект безусловно создает условия для общения ребят в реаль-
ной жизненной ситуации. А взаимодействие трудовой деятельности и 
речи в условиях естественной коммуникации незаметно решает коррек-
ционные задачи обучения и сглаживает эмоционально-волевые отклоне-
ния у обучающихся. 

Проект рассчитан для обучающихся начальных классов. В ходе реали-
зации проекта ребята должны: во-первых, изготовить своими руками бу-
мажные куклы для пальчикового театра и торжественно подарить их вос-
питанникам детского сада; во-вторых, показать спектакль с этими кук-
лами; и, в-третьих, научить дошкольников самостоятельно обыгрывать 
сказки, используя подаренных кукол. 

Главной целью проекта можно считать создание педагогических усло-
вий, расширяющих возможности социализации обучающихся с умствен-
ной отсталостью. 

Для достижения цели проекта необходимо: 
1) обеспечить социальное партнерство; 
2) обучить детей изготовлению и оформлению пальчиковых кукол; 
3) развивать творческую самостоятельность в создании художествен-

ного образа; 
4) работать над интонационной выразительностью речи; 
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5) совершенствовать память, мышление, воображение, восприятие де-
тей. 

Речевые игры и упражнения, сюжетно-ролевые игры, практическая ра-
бота по изготовлению бутафории, бумажных пальчиковых кукол, детское 
экспериментирование при изготовлении атрибутов к постановкам, посе-
щение спектаклей кукольного театра «Сказка» (г. Абакан), просмотр 
мультфильмов, чтение сказок – это формы и методы работы педагогов, 
обеспечивающие эффективную реализацию проекта. 

План программы проекта состоит из трёх этапов. На первом, подгото-
вительном, этапе распределяются функциональные обязанности между 
участниками проекта, приобретается материал для изготовления персона-
жей сказок, декораций: белая и цветная бумага, цветной картон, клей, ки-
сточки, краски, карандаши, бумажные салфетки. На этом этапе необхо-
димо осуществить знакомство со сказкой, персонажи для которой будут 
изготавливать дети: просмотреть мультфильм, созданный по мотивам 
сказки, рассмотреть иллюстрации в книге «Русские народные сказки», по-
работать над характерами героев. 

На втором, основном, этапе под руководством учителя, используя тра-
фареты, ребята своими руками делают бумажные куклы и декорации для 
пальчикового театра, обучаются приёмам работы с пальчиковыми куклами. 

Важным моментом при подготовке к детскому спектаклю является 
изучение детьми характеров персонажей, заучивание слов и движений ге-
роев, ежедневные репетиции спектакля. Труднее всего научить детей с 
умственной отсталостью предавать речи, словам эмоциональный окрас. 

Заключительный этап проекта – это результат кропотливого труда в 
течение нескольких месяцев: готовые бумажные декорации к спектаклю 
и пальчиковые куклы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Заключительный этап проекта 

 

В заключительном этапе проекта проходит премьера спектакля перед 
детьми подготовительной группы детского сада (рис. 2). 
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Рис. 2. Премьера кукольного спектакля 

 

Юные артисты учат дошкольников приёмам работы с бумажными 
пальчиковыми куклами. 

В завершении ребята дарят набор кукол «Сказка из коробки» и счаст-
ливы от того, что смогли подарить радость другим детям, почувствовать 
социальную значимость своей практической деятельности. 

Данный проект носит цикличный характер. Срок реализации проекта 
«В гости со сказкой» три месяца. Для продолжения работы в рамках этого 
проекта выбирается новая сказка. План реализации проекта остается 
прежним. Подобный творческий и социальный проект позволяет: 

1. Существенно увеличить интенсивность и широту круга общения де-
тей с умственной отсталостью. 

2. Повысить уровень диалогового взаимодействия между детьми и 
окружающими. 

3. Сформировать первичные навыки в области театрального искус-
ства: использование голоса, кукловождения. 

4. Приобрести умение создавать выразительную куклу для игры в 
спектакль. 

Таким образом, метод проектной деятельности можно и нужно ис-
пользовать в обучении обучающихся с умственной отсталостью. Проект-
ный метод, являясь методом практического целенаправленного действия, 
открывает возможность формирования собственного жизненного опыта 
ребенка с умственной отсталостью, необходимого для более успешной со-
циализации. Проектирование позволяет решать задачи коррекционно-раз-
вивающего процесса, не перегружая их, создавая положительный эмоци-
ональный настрой, формируя познавательные интересы. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение 
фотографий. 
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Аннотация: статья представляет опыт решения проблемы низкой 
мотивации, низкого уровня эмоционально-волевой сферы обучающихся с 
умственной отсталостью на уроках чтения и развития речи, социально-
бытовой ориентировки при использовании упражнений театрально-иг-
ровой деятельности. Упражнения помогают создать на уроке атмо-
сферу содружества, коллективного творчества, развивают воображе-
ние ребенка, его художественно-образное мышление. 

Ключевые слова: гуманистическая педагогика, театральные упраж-
нения, атмосфера содружества. 

Таинственная притягательность слова «театр»! В школьных рабочих 
программах понятия «театр» не существовало, хотя всегда праздники, 
утренники, да и уроки чтения, письма включали его элементы. 

Сегодня в образовании происходят стремительные перемены, и значе-
ние предметов художественного цикла, с их огромными возможностями, 
возрастает. Что это? Примета времени? 

Наверное, и то, и другое, и третье. Однако обращение к театру в школе 
сопряжено с новыми проблемами и, в первую очередь, как нужно препо-
давать предмет с использованием театральной деятельностью, как и ка-
кими методами? Ведь педагог не имеет театрального образования, а про-
фессионалы в области театрального искусства не знают порой специфики 
работы с детьми, да и так ли их много в нашей республике и стране? 
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Опорой для преподавателя может стать школьная программа «Теат-
рально-игровая деятельность как средство развития творческих способно-
стей, коммуникативных навыков детей с умственной отсталостью в усло-
виях школы – интерната». Эта программа адресована учителю практиче-
ски любого предмета, желающему освоить гуманистическую педагогику, 
отказываясь от авторитарной. 

Ш.А. Амонашвили писал: «Ребенок от природы раскован, демократи-
чен, мы же на протяжении десяти лет вводим его в приказные рамки и 
пожинаем, если не бунт в форме хамства, но глубокое безразличие...». И 
это безразличие проявляется на каждом шагу: в поразительной рассеян-
ности на уроке, в полной неспособности собрать внимание, сконцентри-
ровать волевые усилия. 

Можно ли ребенка обязать быть внимательным в тот или иной момент 
на уроке? Можно ли заставить любить что-то или кого-то? Ответ очеви-
ден – нет. Что же удивляться, если школа – заставляющая, приказываю-
щая, требующая – не может добиться увлеченности, радости учения, 
любви своих питомцев. Значит, стоит искать другие подходы. И здесь об-
ращение к театру может стать спасением. Ведь театр по своей природе 
коллективный вид искусства. А это то, о чем пока лишь мечтает школа: 
сотворчество ребенка и взрослого учителя. 

Способность в нужный момент быть предельно внимательным необ-
ходима как для актера, так и для ученика, чтобы произошло чудо рожде-
ния художественного образа, чудо творчества. Эта способность может 
развиваться только в игре, в деятельности, при определенной ситуации. 
Как же ее создать? 

Упражнения театрально-игровой деятельности, проводимые на уроках 
чтения и развития речи, социально-бытовой ориентировки, помогают со-
здать на уроке атмосферу содружества, коллективного творчества. 

Приведем пример упражнения на тренировку внимания. 
«Эстафета». Необходимо по очереди встать, назвать свое имя, фами-

лию. Нужно встать сразу, как только сел предыдущий, не позже и не 
раньше. Не разрешается подталкивать кого-либо, давать распоряжения 
голосом или жестом. Оказывается, это не так-то просто. Ничего не полу-
чится, если хотя бы один присутствующий в классе не собран, рассеян – 
ритм сразу же нарушается и приходится начинать заново. Упражнение 
можно усложнять: назвать книгу, песню, описать свой дом, свое отноше-
ние к чему-либо, наконец, по-своему произнести заданный текст и т. д. В 
этом упражнении каждый должен быть особо внимательным, чтобы не 
пропустить момент своего «выступления», самому его начать, и закончив, 
сесть, давая возможность «выступить» вовремя однокласснику. Каждый 
должен сдерживать желание вмешаться в работу товарищей. Учитель 
тоже не может командовать, давать указания. На уроке, построенном по 
законам театра, он «на равных» со своими учениками. Таким образом, 
возникают особая атмосфера урока, где каждый, в том числе и педагог, 
учатся «слушать и слышать, смотреть и видеть, а, главное, понимать дру-
гого». 

Этюды и упражнения также увлекательны для детей, создают в классе 
неожиданные ситуации, в которых сам ребенок ищет пути решения той 
или иной проблемы, пассивных, не участвующих просто не бывает. 
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Приведем еще упражнение из театральной деятельности «Печатная 
машинка», используемое на уроке социально-бытовая ориентировка при 
изучении раздела «Средства связи». В классе все буквы алфавита распре-
деляются между детьми. Задается слово (или фраза) и все ученики, изоб-
ражающие эти буквы, встают друг за другом, хлопают в ладоши, называя 
свою букву. В конце слова молча встает и хлопает в ладоши весь класс. 
Игра должна проходить в атмосфере тишины, терпеливого внимания ко 
всем и исполняемому делу. Каждый участник распределяет свое внима-
ние между своей буквой и всем словом, последовательностью всех букв. 
В ходе такой игры дети хорошо запоминают слова и составляющие его 
буквы, кроме того, всеми вместе создается образ ритмично работающей 
машинки, цель усилий класса. 

«Шумы». Это упражнение развивает воображение ребенка, его худо-
жественно-образное мышление. Предлагается послушать шумы за окном 
(дверью, над потолком, внутри себя). По услышанным звукам и шорохам 
дети представляют себе реальные картины, которые учитель просит опи-
сать (изобразить графически). Рождение образа происходит у каждого ре-
бенка индивидуально. 

«Найди партнера». К доске вызываются 5–7 учеников. Каждому из них 
предлагается найти взглядом того, кто смотрит на него и может стать 
партнером в дальнейших действиях. Эта связь устанавливается с помо-
щью выразительного взгляда. По команде учителя: «Всем одновременно 
поменяться местами, одни выходят к доске, другие садятся на их места. 
Затем новой группе у доски предлагается выполнить то же задание, но не 
брать в партнеры тех, кто уже был у доски. Не разрешается подавать друг 
другу какие-нибудь знаки, только взгляд глаза в глаза. Такое задание, 
наверняка, помогает выявить уровень дружеского общения в классе, спо-
собность каждого из детей к спокойному и мирному общению. 

Театральных упражнений много, но их пользу, увлекательность, 
смысл, педагог может оценить только тогда, когда он сможет применить 
их на практике. 

Цель школы – сохранить, спасти человеческое, духовное в человеке, 
веря, что искусство есть «осознание человеческой сущности, которое со-
вершается всей совокупностью утонченных и тренированных чувств и 
способностью в процессе творческой деятельности человеком, не обосо-
бившемся в заносчивой гордыне от природы, вознадеявшемся постичь все 
тайны своими личными силами, а доверчиво прильнувшего к природе – 
матери с любовью, без которой любое знание о мире не может стать ис-
тиной». 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И СОЦИАЛЬНО-
ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
Аннотация: в статье рассматривается проблема социально-трудо-

вой адаптации обучающихся с умственной отсталостью, анализиру-
ются основные практические подходы к осмыслению данной проблемы, 
предлагаются эффективные формы профориентации. 

Ключевые слова: комплексная программа, профильная трудовая под-
готовка, социально-трудовая адаптация, формы профориентации. 

В соответствии с Федеральным Законом №181 от 24.11.95 (в редакции 
от 19.12.2016, действующий в 2017 г.) «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» ограничение жизнедеятельности включает в 
себя 7 основных критериев: полная или частичная утрата лицом возмож-
ности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и 
заниматься трудовой деятельностью. 

Применительно к обучающимся с умственной отсталостью особенно 
актуальны критерии ориентировки общения, контролирования поведе-
ния, обучения и трудовой деятельности. 

Первостепенной задачей учреждения, работающего по адаптирован-
ным основным общеобразовательным программам для детей с умствен-
ной отсталостью, является профильная трудовая подготовка, которая 
должна способствовать получению профессии и умению применять вы-
пускнику эти знания в будущей жизни. В школе создана комплексная про-
грамма по социально-трудовой адаптации обучающихся. Комплексный 
подход создает возможность для более широкой целенаправленной ра-
боты по подготовке школьников к выбору профессии, оказывает доми-
нирующее воздействие на развитие ребенка, способствует сглажива-
нию и положительному разрешению многих противоречий, возникающих 
в процессе трудового самоопределения школьников с интеллектуальным 
недоразвитием, особенно между профессиональным намерением и его ре-
альным осуществлением. Комплексная программа включает в себя не-
сколько направлений деятельности, способствующих социально-трудо-
вой компетенции выпускников школы, представлена в виде блоков: орга-
низационно-педагогического; коррекционно-образовательного; коррек-
ционно-воспитательного; диагностико-аналитического. Цель про-
граммы: на основе совместной деятельности всех участников образова-
тельного процесса создание системы трудового обучения и воспитания, 
обеспечивающее формирование социально адаптированного выпускника 
с умственной отсталостью. 
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Для достижения поставленной цели определены задачи. Вот основные 
из них: 

1) реализовать комплексный подход к обучению, воспитанию, коррекции 
и профессиональной ориентации через обновление содержания образования; 

2) осуществить перепрофессиолизацию через внедрение нового пред-
мета «Сельскохозяйственный труд»; 

3) оказывать индивидуально-ориентированную педагогическую, со-
циальную и психологическую помощь педагогическим работникам, обу-
чающимся школы-интерната в вопросах социально-трудовой адаптации и 
профориентации; 

4) модифицировать образовательное пространство школы в сторону 
«открытия профилей навстречу друг другу» для обеспечения реализации 
соответствия между результатами школьного образования и требовани-
ями рынка труда. 

В достижении поставленной цели и задач существенную роль играет 
система организационно-методических и практических мероприятий по 
профессионально-трудовому обучению и воспитанию, помогающая раз-
вивать навыки уверенного поведения, необходимые для успешной соци-
альной адаптации. 

Для осуществления комплексного подхода организационно-педагоги-
ческие условия предполагают взаимодействие всех участников образова-
тельного процесса: учителей, воспитателей, педагога-психолога, социаль-
ного педагога, ученического актива, родителей и социальных партнеров. 

Трудовое обучение в нашей школе осуществляется исходя из регио-
нальных, местных условий, ориентированных на потребность в рабочих 
кадрах, возможностей трудоустройства выпускников, продолжения обу-
чения в профессиональных организациях, с учётом индивидуальных осо-
бенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также 
интересов обучающихся на основе выбора профиля труда по специально-
стям: швея, столяр-плотник, садовод. Программа состоит из блоков: 

1. Коррекционно-образовательный блок. Работа по организации тру-
довой деятельности осуществляется в рамках образовательного процесса, 
где в органическом единстве решаются задачи трудового воспитания, 
обучения и развития детей с умственной отсталостью. На трудовое обу-
чение в школе отведена треть учебного времени. 

Структура трудового обучения составлена в виде последовательно за-
вершенных циклов: пропедевтического – 1–3 классы; ориентировочного 
(класс наблюдения) – 4 класс; профессионально-трудовой подготовки – 
5–9 класс. В настоящее время школа-интернат обеспечена программами 
по всем видам трудового обучения: сельскохозяйственный труд, сто-
лярно-плотницкое и швейное дело (срок обучения – 5 лет). 

Все программы развивают умственный и сенсомоторный потенциал 
обучающихся с умственной отсталостью, положительно влияют на лич-
ностные свойства, способствуют профориентации и социальной адапта-
ции обучающихся. 

Для обучающихся по индивидуальным образовательным программам 
надомного обучения (дети-инвалиды с умеренной и выраженной степе-
нью умственной отсталости) трудовое обучение носит индивидуальную 
пропедевтическую направленность. 

2. Коррекционно-воспитательный блок. Работа по организации трудо-
вой деятельности продолжается в рамках воспитательного процесса. Кор-
рекционно-воспитательный блок включает в себя несколько направлений: 
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обслуживающий труд (дежурство по школе, по корпусу, классу, уход за 
личными вещами); общественно полезный; традиционные мероприятия; 
кружковая и профориентационная работа. 

В школе организованы мероприятия по трудовой подготовке школь-
ников: классные часы, встречи с людьми различных профессий, факуль-
тативы, летняя трудовая практика на предприятиях города и в ОУ, выпуск 
школьной стенгазеты, сюжетно-ролевые игры, конкурсы исследователь-
ских работ. Внеклассная и внешкольная деятельность представлена объ-
единениями по интересам, игровыми экспедициями, акциями «Помоги 
школе», выставками, участием в проектной деятельности по оформлению 
жилого корпуса, учебного корпуса, обустройству школьной территории, 
ярмарками с участием родителей. 

Важный участок воспитательной деятельности – организация вне-
урочной деятельности. На занятиях ученики имеют дело с теми же мате-
риалами и инструментами, что и на уроках труда, однако характер занятий 
и виды изделий существенно отличаются. В школе ведутся такие кружки, 
как «Веселая мозаика», «Ремонтник», «Волшебный лоскуток», «Умелые 
руки», где проводится коррекционная работа: расширение кругозора обу-
чающихся; развитие мелкой моторики, координации движений рук, зри-
тельного контроля, внимания, воображения, сенсорики; совершенствова-
ние умений планировать свою деятельность, устанавливать связь между 
действием и результатом. 

Полученные знания и навыки на занятиях внеурочной деятельности 
позволяют школьникам с умственной отсталостью участвовать и зани-
мать призовые места в конкурсах и выставках разного уровня, способ-
ствуют формированию самостоятельности и социальной адаптации. 

В круг вопросов, решаемых в процессе профориентационной работы, 
входит: профессиональное просвещение обучающихся; психологическое 
изучение и классификация профессий; пропаганда профессий, овладение 
которыми доступно для выпускников коррекционной школы; взаимодей-
ствие с родителями с целью оказания помощи конкретному воспитаннику 
в выборе профессии. 

3. Диагностико-аналитический блок. Структурными составляющими 
системы трудового обучения и воспитания служат основные направления 
педагогической работы: изучение индивидуальных особенностей ребёнка 
и выявление его возможностей в трудовом обучении; систематическое от-
слеживание и фиксация динамики развития трудовых способностей обу-
чающихся. 

Для эффективного управления процессом развития каждого ребёнка, 
оказания ему своевременной помощи и поддержки в преодолении труд-
ностей и саморазвития в школе разработана система диагностирования и 
анализа по трудовому обучению и воспитанию на основе классификации 
известного психолога А.А. Корниенко. 

Анализ результатов диагностики позволяет своевременно скорректи-
ровать отклонения в развитии ребенка средствами трудовой подготовки, 
целенаправленно осуществлять деятельность по интеграции и адаптации 
выпускников в социум. 

Ожидаемые результаты по реализации программы: наличие у вы-
пускников школы жизненного плана; знаний по ведению домашнего хо-
зяйства; сформированность навыков и умений работы на земле и ведении 
домашнего хозяйства; адекватная самооценка и уровень притязаний; го-
товность к продолжению профессионального образования; соответствие 
поведения принятым в обществе нормам и правилам. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ ДЕТЕЙ С ДЦП 

(ДЕТСКИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ) 
Аннотация: статья посвящается такой актуальной на сегодняшний 

день проблеме, как воспитание детей с детским церебральным парали-
чом, а также вопросу помощи семьям, воспитывающим детей с ДЦП. 

Ключевые слова: дети с ОВЗ, дети с ДЦП, детский церебральный па-
ралич, коррекционная педагогика, социально-педагогическая помощь. 

Введение. На современном этапе отмечается неуклонный рост числа 
семей, воспитывающих детей с отклонениями в физическом и психиче-
ском развитии, которые нуждаются в квалифицированной психолого-пе-
дагогической помощи и поддержке. Не секрет, что именно в семье закла-
дываются основы личности ребенка, особенности его характера, ценности 
и мировоззрение, формируется отношение к миру, людям и самому себе, 
приобретается опыт социального взаимодействия и взаимоотношений. 
Семья является основополагающим фактором успешной социализации 
детей с ограниченными возможностями здоровья, поскольку воспитание 
и образование детей-инвалидов начинается с семьи. В работах многих 
специалистов в области дефектологии подчеркивается ведущее влияние 
микросоциальных факторов (образ жизни семьи, внутрисемейные отно-
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шения, стили воспитания, уровень их психологической культуры и дру-
гое) на психологическое состояние и особенности развития ребенка с пси-
хофизическими отклонениями. Выраженные деструктивные тенденции в 
семье ведут к усугублению нарушений в развитии ребенка [3, с. 93–94]. 

К сожалению, далеко не все семьи умеют правильно общаться, воспи-
тывать, обращаться, заботиться о ребенке с ДЦП в силу отсутствий опре-
деленных знаний и умений. Следовательно, отмечается низкий уровень 
реабилитационных возможностей семьи для оказания помощи ребенку с 
отклонениями в развитии [5, с. 110]. 

Оказание комплексной социально-психологической помощи семье ре-
бенка с церебральным параличом и изучение проблем данной семьи ста-
новится одним из самых важных и актуальных направлений развития кор-
рекционной педагогики и психологии на современном этапе, так как по 
данным доктора медицинских наук, профессора, главного научного со-
трудника отдела социальной педиатрии Научного центра здоровья детей 
РАМН, Д.И. Зелинской, среди причин детской инвалидности по обусло-
вившему ее заболеванию, третье место среди других заболеваний, при-
надлежит болезням нервной системы и органов чувств, в эту же группу 
входит детский церебральный паралич (ДЦП). 

Формулировка цели статьи. Целями данной статьи является анализ 
психолого-педагогической литературы и представление комплекса эф-
фективных методик социально-педагогической помощи семьям, воспиты-
вающим ребенка с детским церебральным параличом. 

Изложение основного материала статьи. Детский церебральный па-
ралич (ДЦП) – объединенное название различных клинических синдро-
мов, которые возникают в результате аномалий развития и разных пато-
логических процессов, развивающихся в мозге перинатально или в ран-
нем детском возрасте. ДЦП разделяется на группы с преимущественным 
поражением пирамидной, экстрапирамидной и мозжечковой систем, ре-
зультатом чего являются нарушения двигательной сферы по типу парали-
чей и парезов, реже гиперкинезов и атаксии, а также нарушения речи и 
психики [2, с. 25]. 

При детском церебральном параличе наблюдаются самые разнообраз-
ные двигательные нарушения. В максимальной степени поражаются мы-
шечные структуры, в первую очередь выявляются нарушения координа-
ции движений. Нарушения двигательной активности формируются вслед-
ствие поражения структур мозга. Причем объем и локализация поражений 
головного мозга определяют характер, форму и тяжесть проявлений мы-
шечных нарушений. 

Кроме нарушений двигательной активности, детский церебральный 
паралич может сопровождаться патологиями зрения, слуха и речевой де-
ятельности. Очень часто ДЦП сочетается с различными формами эпилеп-
сии и нарушениями умственного и психического развития. Также дети 
имеют нарушения восприятия и ощущений. Вследствие перечисленных 
нарушений, у людей с детским церебральным параличом имеются опре-
деленные проблемы в процессе еды, непроизвольные мочеиспускание и 
выделение кала, трудности с процессом дыхания вследствие неправиль-
ного положения тела, формирование пролежней и трудности в восприя-
тии информации, которые отражаются на обучении [1]. 
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В последнее время отмечается повышения внимания к семьям с 
детьми, страдающими детским церебральным параличом. 

Изучением психологических особенностей родителей детей с отклоне-
ниями в развитии и специфики взаимоотношений в данных семьях зани-
мались такие исследователи, как Р.Ф. Майрамян (1976), Б.А. Воскресен-
ский (1979), Н. Браун (1988), Л.И. Солнцева, С.М. Хорош (1983), 
В.А. Вишневский (l985), З. Тржесоглава (1986), О.Л. Романова (1988), 
И.И. Мамайчук (1989), А.А. Сагдуллаев (1996), Е.И. Морозова (1998), 
А.РШарипова, З.Ф.Гафурова (1998), Т.Г. Богданова, Н.В. Мазурова 
(1998), И.С. Багдасарьян (2000), И.В. Саломатина (2001), Л.М. Шипицына 
(2002), М.Н. Гуслова, Т.Н. Ступе (2003), Е.А. Савина, О.Б. Чарова (2003), 
В.В. Котова (2003), Б. Лагерхейм (2004), К. Гиллберг (2004), М.Н. Гуслова 
(2004), В.В. Ткачева (2004), Т.Г. Горячева, И.А. Солнцева (2005), 
Н.Е. Карпова, Т.А. Стрекалова (2005), И.В. Рыженко (2006), В.М. Соро-
кин (2008), Е.А. Полоухина (2009), В.С. Иванова (2012), Т.Н. Высотина 
(2013) и другие. 

В работах данных авторов освящаются вопросы влияния болезни ре-
бенка на характер семейных взаимоотношений, воздействия семейных от-
ношений на стиль воспитания ребенка и формирование его личности, пси-
хологические особенности родителей и другие. 

Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует о до-
статочно глубоком и разностороннем изучении проблем семьи ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья и о существовании различных 
подходов к оказанию помощи данной категории семей [3, с. 94]. 

С появлением в семье ребенка с церебральным параличом родителям 
приходится привыкать к новой жизни. 

Первый шок от известия, что ребенок родился больным, может быть 
не таким тяжелым, если это известие преподнесено правильно и сочув-
ственно, лучше, чтобы оно было сказано психологом или врачом-психо-
терапевтом. Даже сейчас многие семьи не получают психологической и 
педагогической помощи. 

Нормализация воспитания ребёнка с ограниченными возможностями 
начинается с повышения его социальной значимости в семье. Развиваю-
щие занятия с ребёнком в отрыве от семьи не принесут желаемой пользы, 
равно как и индивидуальная работа психолога с матерью. Необходимо как 
можно раньше сформировать активное поведение ребёнка в естественных 
условиях семьи, адаптировать его к выполнению посильных обязанно-
стей, развивать различные виды его контактов со всеми членами семьи в 
процессе выполнения этих обязанностей и, возможно, более частое их иг-
ровое выполнение. Поэтому нужны специальные занятия социальных 
психологов или специалистов семейного сопровождения с семьёй в её 
наиболее полном составе как с тренинговой группой по развитию навыков 
управления [4]. 

Основываясь на изученной литературе, в статье будут предложены эф-
фективные методики работы специалистов-социальных педагогов и пси-
хологов родителям, воспитывающим детей с ДЦП: 

1. Общая помощь – система оптимального развития личности в целом. 
Она включает в себя щадящий режим, соответственное распределение 
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нагрузок с учетом психологического состояния, организацию жизнедея-
тельности ребенка в семье. Направлена на профилактику отклонений в 
развитии ребенка. 

2. Типовая (частная) психологическая помощь – конкретные коррек-
ционные воздействия с использованием специально разработанных меро-
приятий и методов. Направлена на оптимизацию. 

3. Индивидуальная (специальная) – исправление нарушений с учетом 
индивидуальных особенностей. Все блоки связаны между собой и допол-
няют друг друга. 

Среди различных видов и форм социально-педагогической помощи 
наиболее эффективными являются: 

1. Патронаж. Представляет собой посещение клиентов на дому с диа-
гностическими, контрольными, адаптационно-реабилитационными це-
лями, позволяющая устанавливать и поддерживать длительные связи с 
клиентом, своевременно оказывать помощь. В его рамках осуществля-
ются услуги социально-бытового характера, медицинские услуги, услуги 
по развитию навыков общения, коррекции внутрисемейных отношений. 

2. Консультативные беседы. Конечная цель консультативной работы – 
с помощью специально-организованного процесса общения активизиро-
вать семью, повысить ее реабилитационную культуру, отрегулировать от-
ношение к ребенку. Главным здесь выступает уровень доверия между спе-
циалистом и клиентом. 

3. Тренинг. Является одним из самых эффективных групповых мето-
дов работы по психолого-педагогическому образованию родителей. Тре-
нинги дают возможность родителям обмениваться друг с другом опытом, 
задавать вопросы, что очень важно для родителей ребенка-инвалида. Тре-
нинг должен быть максимально насыщенным и интенсивным. Основная 
задача социального педагога в тренинге – умелая организация дискуссии 
участников, при которой все являются активными участниками, не подав-
ляя друг друга. 

4. Психотерапевтические мероприятия – тренинги, релаксационные 
сеансы, занятия с использованием методов сказкотерапии, арттерапии, иг-
ротерапии. 

В социально-педагогической работе различные формы и методы вза-
имно дополняют друг друга. Однако наиболее эффективным является 
комплексное использование различных форм и методов, так как решение 
проблем требует участия многих специалистов [4]. 

Выводы. Детский церебральный паралич (ДЦП) – объединенное назва-
ние различных клинических синдромов, которые возникают в результате 
аномалий развития и разных патологических процессов, развивающихся 
в мозге перинатально или в раннем детском возрасте. 

При детском церебральном параличе наблюдаются самые разнообраз-
ные двигательные нарушения. 

Кроме нарушений двигательной активности, детский церебральный 
паралич может сопровождаться патологиями зрения, слуха и речевой де-
ятельности. Очень часто ДЦП сочетается с различными формами эпилеп-
сии и нарушениями умственного и психического развития. 

В последнее время отмечается повышения внимания к семьям с 
детьми, страдающими детским церебральным параличом. 
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В работах авторов, исследующих семьи с такими особенными детьми, 
освящаются вопросы влияния болезни ребенка на характер семейных вза-
имоотношений, воздействия семейных отношений на стиль воспитания 
ребенка и формирование его личности, психологические особенности ро-
дителей и другие. 

Основываясь на изученной литературе, в статье будут предложены эф-
фективные методики работы специалистов-социальных педагогов и пси-
хологов родителям, воспитывающим детей с ДЦП: общая, типовая (част-
ная) и индивидуальная (специальная) помощь. 

Среди различных видов и форм социально-педагогической помощи 
наиболее результативными являются коррекционно-развивающие заня-
тия с детьми, консультирование, патронаж, психотерапевтические меро-
приятия – тренинги, релаксационные сеансы, занятия с использованием 
методов сказкотерапии, арттерапии, игротерапии и так далее. 

Самым эффективным является комплексное использование различных 
форм и методов, так как решение проблем требует участия многих специ-
алистов. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОБУЧЕНИЯ 
АУДИРОВАНИЮ НА КУРСАХ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
Аннотация: в статье рассмотрены рекомендации по интенсифика-

ции обучения английскому языку для потенциальных туристов. Развитие 
навыков говорения неотделимо от развития навыков аудирования, по-
этому в процессе обучения следует уделять особое внимание развитию и 
совершенствованию навыков аудирования. Предложены методическое 
исследование, рекомендации и упражнения, нацеленные на совершенство-
вание методики обучения иностранным языкам при курсовом обучении 
взрослых. 

Ключевые слова: аудирование, аудиотекст, речевая деятельность, 
коммуникативные задачи, фразовые единства, слушание. 

В связи с открытостью границ стран мира и возможностью путеше-
ствия за рубеж многие потенциальные туристы почувствовали желание 
выучить иностранный язык. Учитывая тот факт, что большинство из них 
работают или учатся, они выбирают обучения иностранным языкам на ве-
черних курсах, которые пользуются большой популярностью. 

Несмотря на различные сроки курсового обучения от 3 месяцев до 
2 лет, они все имеют одно общее свойство, т.е. они ориентированы на ин-
тересы и способности желающих изучать иностранный язык. Однако, при 
формировании групп следует учитывать не только их желание, но и цель, 
ради которой они собираются это делать: только для путешествий, для ра-
боты или для учебы в вузах страны. Подход к обучению радикально про-
тивоположен. Следовательно, таких студентов лучше не смешивать в 
одну группу, чтобы каждый из них мой наиболее полно реализовать свои 
цели и задачи. 

Самым востребованным у потенциальных туристов за рубеж является 
английский язык. Известно, что в каждой стране найдутся люди, говоря-
щие по-английски. Этим и объясняется востребованность обучения 
именно английскому языку. Однако, те, кто собирается путешествовать, 
заинтересованы только в определенных темах, таких как: «Приветствие», 
«Знакомство», «Ресторан», «Как добраться до …?», «Магазин». Поэтому 
преобладание устной формы работы на курсах представляет для них 
наибольшую привлекательность. 

Желающие быстро изучить иностранный язык не понимают, что, 
научившись говорить, они должны также научиться понимать речь собе-
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седника. Поэтому при курсовом обучении преподавателям следует учи-
тывать, что аудированию нужно уделять достаточное количество вре-
мени, чтобы обучение иностранному языку было эффективным и не разо-
чаровало тех, кто пришел на курсы учиться. 

Аудирование – рецептивный вид речевой деятельности, смысловое 
восприятие устного сообщения. Аудирование состоит из восприятия язы-
ковой формы и понимания содержания высказывания [1]. 

Е.И. Пассов рассматривает аудирование как «способность управлять 
речевой деятельностью при решении коммуникативных задач» [2]. 
Именно такая трактовка выше обозначенного термина наиболее соответ-
ствует желаниям обучаемых и целям обучения на курсах иностранных 
языков. 

При обучении иностранному языку обучаемые развивают умения 
аудирования как монологической, так и диалогической речи, даже не кон-
центрируя на этом внимания. Ведь они постоянно слушают речь препода-
вателя, своих партнеров или аудиозаписи. 

Тем не менее, преподаватель помнит, что обучаемые должны: 
 хорошо понимать информацию говорящих (преподавателя и своих 

собеседников); 
 понимать в общем (на 90–70%) аудиотекст, предъявленный на 

аудиодиске или аудиокассете, с учетом того, что текст соответствует 
уровню знаний студентов; 

 повторить сказанное, не исказив первоначального смысла и сохра-
нив интонационную линию диктора. 

В зависимости от условий прослушивания аудиотекста методисты, 
включая А.Н. Щукина, Г.М. Фролову, Э.Г. Азимова и других, различают 
контактное и дистантное слушание. Естественно, контактное слушание 
оказывается на практике более доступным для понимания, т.к. обучаемые 
видят говорящего и могут догадаться по движению губ, мимике, жестам, 
о чем он говорит. Дистантное же аудирование более сложно для восприя-
тия, т.к. объект, произносящий аудиотекст, отсутствует в аудитории. Бо-
лее того, следует вспомнить о различии интонационного рисунка в разных 
языках. 

Преподаватели обычно стараются говорить сами в несколько замед-
ленном темпе, что благоприятно влияет на формирование навыков ауди-
рования на начальном этапе. Однако, обучаемые не должны слушать 
только правильно сформулированные и произнесенные с верной интона-
цией предложения или короткие рассказы. На начальном этапе обучения 
мы также рекомендуем давать возможность обучаемым поговорить друг 
с другом, чтобы понимать речь собеседника, сказанную с небольшими ин-
тонационными или лексико-грамматическими отклонениями. 

Согласно методическим пояснениям А.Н. Щукина, аудирование 
можно разделить на: учебное и коммуникативное. При учебном аудиро-
вании допускается многократное прослушивание аудиоматериала с це-
лью формирования речевого слуха, а также анализа содержания и языко-
вой формы. Коммуникативное аудирование ориентирует на частичное 
или полное понимание прослушиваемого текста, а также, если преподава-
тель чувствует, что аудитория справится, он может усложнить задачу, 
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сформулировав вопросы, требующие уточнения информации или крити-
ческой оценки текста. 

Далее, желательно дать возможность обучаемым обсудить в диалоге 
тему аудиотекста с использованием некоторых услышанных лексических 
и фразовых единств. Некоторые из фраз, часто встречающиеся в диалогах 
или очень заинтересовавшие учащихся, мы рекомендуем выписать на 
доске или раздаточных карточках. На наш взгляд, это будет соответство-
вать интересам слушателей курсов и повышать их мотивацию в изучении 
иностранных языков. 

С нашей точки зрения, выделяемое методистами деятельностное слу-
шание может быть рекомендовано для курсового обучения как наиболее 
эффективное. Суть этого вида аудирования состоит в том, что обучаемые 
запоминают предъявляемый текст с целью последующего его воспроиз-
ведения. 

С методической точки зрения, работу над аудиотекстом следует про-
водить в три этапа: 

1) предтекстовый, в процессе которого преподаватель может задать 
несколько вопросов по теме аудиотекста, а также уточнить значение не-
которых лексических единиц, чтобы облегчить понимание текста; 

2) текстовый этап, нацеленный на прослушивание текста-диалога, чи-
таемого дикторами-носителями иностранного изучаемого языка в сред-
нем темпе, без звуковых эффектов или помех; на данном этапе желательно 
однократное предъявление аудиотекста; 

3) послетекстовый этап, во время которого предполагается проработка 
ряда заданий, составленных преподавателем или методистом; предложен-
ные задания могут быть нацелены на понимание текста-диалога в деталях, 
а также воспроизведение его вслед за дикторами по фразам; на этом же 
этапе, в качестве креативного задания, можно предложить составить соб-
ственный диалог на заданную тему. 

В этом виде устной речевой деятельности существует много трудно-
стей разного характера, как фонетических, так и лексическо-грамматиче-
ских. Чтобы понимание речи говорящего на иностранном языке было точ-
ным и быстрым, необходимо выработать умения не только распознавать 
звуки, отдельные лексические единицы, но также прогнозировать и син-
тезировать содержание ответа на их основе. Для этого следует применять 
в обучении аудитивные подготовительные и речевые упражнения. 

В число подготовительных упражнений мы советуем включать языко-
вые упражнения. Они помогают развивать и совершенствовать навыки 
аудирования. На начальном этапе следует обучать осмысленному воспри-
ятию на слух отдельных слов, словосочетаний и предложений. Далее по-
вторять интонационный рисунок приветствия, прощания и прочих стан-
дартных фраз, усложняя их постепенно. 

Речевые упражнения используются не только для совершенствования 
навыков аудирования, но и для развития навыков говорения, что особенно 
востребовано в работе над диалогами; а также это то, ради чего многие 
слушатели пришли на курсы. Нам представляется наиболее практичным 
подбирать речевые упражнения, имитирующие реальные ситуации обще-
ния. При таком раскладе будут также учтены интересы обучаемых. 
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При курсовом обучении потенциальных туристов следует с каждым 
занятием увеличивать долю речевых упражнений по отношению к подго-
товительным. Такая тактика обучения соответствует не только развитию 
слуховых навыков и увеличению объема памяти, но одновременно будет 
способствовать развитию аудитивных и речевых умений, к чему так стре-
мятся обучаемые на курсах. 
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В процессе модернизации образования, происходящим в нашей стране 
в последние годы, наиболее приоритетным направлением становится не-
прерывное образование. Происходит это, потому что профессиональная 
мобильность специалиста выходит на передний план. Особую нишу в дан-
ном процессе занимает профессиональное обучение взрослых и повыше-
ние квалификации работающих специалистов. Вопрос профессиональ-
ного обучения был и остается актуальным. 

Способность осуществлять профессионально ориентированное ино-
язычное общение стало профессионально значимым, определяющим про-
фессиональный рост, карьеру и конкурентоспособность специалиста [7]. 

Прежде чем перейти к детальному рассмотрению термина «професси-
онально ориентированное обучение» целесообразно остановится на рас-
смотрении термина «обучение», поскольку данный термин будет ключе-
вым при рассмотрении вышеупомянутого термина. 
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Обучение – «процесс передачи и усвоения знаний, навыков, умений и 
способов познавательной деятельности человека; двусторонний процесс, 
в котором участвуют как обучающий (преподаватель), так и обучаемый 
(ученик) в их совместной деятельности» [1]. 

Обучение как педагогическая деятельность учителя, направлена на 
планирование, организацию и реализацию процесса образования [4]. 

Г.С. Жукова, Н.И. Никитина, Е.В. Комарова детально рассматривают 
данный термин и приводят несколько его интерпретаций. Определение 
данного термина как «взаимосвязь процессов преподавания и учения» 
[3, с. 7], где преподавание – это деятельность педагога, а учение – дея-
тельность обучаемого, является, на наш взгляд, наиболее емким и отража-
ющим суть рассматриваемого термина. 

Суммируя вышеизложенные трактовки, можно сделать вывод, что под 
термином «обучение» следует понимать: 

Обучение – это процесс передачи и усвоения знаний, навыков, умений, 
с учетом особенностей познавательной деятельности индивида. Данный 
процесс является двусторонним и включает в себя с одной стороны пре-
подавание, то есть педагогическую деятельность учителя, а с другой 
стороны учение, то есть деятельность учащегося. 

Далее перейдем к рассмотрению данного термина применительно к 
профессионально ориентированному обучению. 

Профессиональное обучение – вид образования, который направлен 
на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирова-
ние компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, 
служебных функций (определенных видов трудовой, служебной деятель-
ности, профессий) [8]. 

Государственный образовательный стандарт высшего профессиональ-
ного образования включает в себя учет профессиональной специфики и 
нацеленность данной специфики на реализацию задач профессиональной 
деятельности специалистов. 

Таким образом, важность именно профессионального обучения во 
всех сферах, в том числе и в сфере обучения иностранным языкам под-
черкивается как в образовательных документах, так и в сфере образова-
ния. 

Профессиональная подготовка включает в себя систему организаци-
онных и педагогических мероприятий, в результате которых у личности 
формируются знания, навыки, умения и профессиональная готовность к 
профессиональной деятельности [1]. 

Н.Д. Гальскова использует термин «профессиональное мастерство» – 
«это взаимосвязь профессионально значимых знаний и опыта преподава-
ния учителя, его творческих и личностных качеств» [2, с. 118]. 

Два приведенных выше определения связаны с профессиональным 
обучением. А.Н. Щукин отмечает, что профессиональная подготовка 
включает в себя профессиональную готовность к профессиональной дея-
тельности. Определение, данное Н.Д. Гальсковой связано, прежде всего, 
с деятельностью учителя. Особенно ценным в ее определение является 
выделение профессионально значимых качеств и знаний во взаимосвязи 
с творческими и личностными качествами. 
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Раскрывая термин «профессиональное обучение», применительно к 
иностранным языкам важно отметить, что в данном случае будет прово-
диться обучение не только специальности, но и иностранному языку, от-
ражающему особенности специальности. 

Профессионально ориентированное обучение предусматривает про-
фессиональную направленность содержания учебных материалов, и учеб-
ной деятельности, которая формирует или совершенствует профессио-
нальные умения. Выпускнику недостаточно уметь только читать и пере-
водить профессиональные тексты, нужно уметь использовать иностран-
ный язык в различных сферах общения [5]. 

Определение, данное Т.Л. Кучерявой, наиболее полно отражает напол-
няемость профессионального обучения. 

Профессионально ориентированное обучение иностранным языкам 
связано с овладением профессионально ориентированным иностранным 
языком и с развитием личных качеств обучаемых. Важно сочетать обуче-
ние культуре страны изучаемого языка с приобретением специфических 
навыков, основанных на профессиональных и лингвистических. Под про-
фессионально ориентированным обучением понимают: обучение, осно-
ванное на учете потребностей студентов в изучении иностранного языка, 
диктуемых особенностями будущей профессии или специальности, кото-
рые, в свою очередь, требуют его изучения [6]. 

На основе всего вышеизложенного термин «профессионально ориен-
тированное обучение», применительно к иностранным языкам можно рас-
крыть как: 

Профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам – 
это обучение иностранным языкам, специфической особенностью кото-
рого является обучение профессии и иностранному языку одновременно. 
Обучение иностранному языку нужно проводить с учетом принципа 
межкультурной коммуникации, т.е. во взаимосвязи – обучение языку и 
культуре страны изучаемого языка. 

Следовательно, профессионально ориентированное обучение ино-
странному языку должно: 

1) быть приоритетным; 
2) включать совершенствование всех видов речевой деятельности (го-

ворение, аудирование, чтение, письмо); 
3) способствовать формированию социокультурных знаний, как 

наиболее актуальных, уделив особое внимание изучению особенностей 
поведения представителей разных культур. 

Список литературы 
1. Азимов Э.Г. Словарь методических терминов (теория и практика преподавания язы-

ков) [Текст] / Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин. – СПб.: Златоуст, 1999. – 472 с. 
2. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: Пособие для 

учителя [Текст]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Аркти, 2003. – 192 с. 
3. Жукова Г.С. Технологии профессионально-ориентированного обучения: Учеб. посо-

бие [Текст] / Г.С. Жукова, Н.И. Никитина, Е.В. Комарова. – М.: Изд-во РГСУ, 2012. – 165 с. 
4. Колесникова И.Л. Англо-русский терминологический справочник по методике пре-

подавания иностранных языков [Текст] / И.Л. Колесникова, О.А. Долгина – СПб.: Русско-
Балтийский информационный центр «Блиц»; Cambridge University Press, 2001. – 224 с. 



Образование взрослых, самообразование 
 

231 

5. Кучерявая Т.Л. Проблемы профессионально-ориентированного обучения иностран-
ному языку студентов неязыковых специальностей [Текст] / Т.Л. Кучерявая // Теория и прак-
тика образования в современном мире: Материалы междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петер-
бург, февраль 2012 г.). – СПб.: Реноме, 2012. – С. 336–337. 

6. Матухин Д.Л. Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку 
студентов нелингвистических специальностей // Язык и культура. – 2011. – №2 [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/professionalno-orientirovannoe-
obuchenie-inostrannomu-yazyku-studentov-nelingvisticheskih-spetsialnostey (дата обращения: 
26.05.2015). 

7. Покушалова Л.В. Обучение профессиональному иноязычному общению в техниче-
ском вузе [Текст] / Л.В. Покушалова, Л.Т. Серебрякова // Филологические науки. Вопросы 
теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2010. – №3 (7). – C. 125–127. 

8. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. №273-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-
dok.html (дата обращения: 05.01.2017). 

 

Зуева Елена Викторовна 
старший преподаватель 

ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» 
г. Дубна, Московская область 
Кобыш Алина Николаевна 

канд. техн. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Московский технологический университет» 

г. Москва 
Хозяинов Михаил Самойлович 

д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой 
ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» 

г. Дубна, Московская область 

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
И ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: в представленной работе рассмотрены методы управле-
ния персоналом и виды обучения, показана связь между обучением персо-
нала и использованием современных технологий управления персоналом. 

Ключевые слова: управление, персонал, методы управления персона-
лом, обучение персонала, методы обучения персонала. 

Метод управления персоналом – это воздействие на персонал в целом 
или отдельные группы работников для того, чтобы осуществить цели ор-
ганизации. 

1. Административные методы – это управленческое воздействие руко-
водителя на его персонал с помощью власти, взысканий и дисциплины. 
Административные методы ориентированы на такие мотивы поведения, 
как необходимость в дисциплине труда, чувстве долга, желание работ-
ника осуществлять свою работу в определенной компании и многое дру-
гое. Действия данного методы должны быть прописаны в правовом акте 
и исполняться в обязательном порядке. 

2. Экономические методы – данные методы основаны на использова-
нии экономических механизмов [3]. 
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3. Социологические методы – с помощью социологических методов 
руководитель может выявить лидера персонала, кто из сотрудников какое 
место занимает в коллективе и поддержать их в этом. Также, с помощью 
данных методов можно решать конфликты. 

4. Психологические методы – главная их особенность заключается в 
обращении к внутреннему миру человека, его личности, интеллекту, чув-
ствам, образам и поведению. Это необходимо для того, чтобы направить 
внутренний потенциал человека на осуществление поставленных целей 
компании. 

5. Метод мотивации сотрудников – процесс стимулирования каждого 
сотрудника или группы сотрудников к действиям, которые приводят к 
осуществлению целей организации. Данный метод является самым эф-
фективным в управлении. 

Сейчас многие российские компании задумываются над повышением 
профессионализма своих сотрудников, т.к. в сложившейся ситуации уси-
ления конкурентной борьбы развитие персонала является важнейшим 
условием развития компании. Если квалификация сотрудников не соот-
ветствуют условиям фирмы, то ее деятельность будет не эффективна. 
Кроме того, что такая ситуация может повлиять на финансовое благопо-
лучие фирмы, она может повлиять и на снижение эффективности корпо-
ративной культуры организации, которая несет спокойное состояние в 
коллективе, разумное управление руководителя, мотивацию к качествен-
ному выполнению своей работы сотрудников и многое другое [4]. 

Виды обучения: 
1. Подготовка персонала – это организованное обучение и выпуск ква-

лифицированных специалистов всех видов деятельности человека. 
2. Повышение квалификации – обучение сотрудников компании для 

повышения уровня знаний, умений, навыков для более эффективной ра-
боты и возможности повышения в должности [2]. 

3. Переподготовка сотрудников – обучение сотрудников компании 
для повышения уровня знаний, умений, навыков для того, чтобы овладеть 
новой профессией или может быть связано с ростом требований к профес-
сии или повышением в должности [1]. 

Обеспечение выбора вида обучения персонала с ориентацией на цели, 
стоящие перед компанией, и на современные технологии управления пер-
соналом, которые эта компания использует, позволяет добиться синерге-
тического эффекта, влияющего в свою очередь на доходность от основной 
деятельности организации. 
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Современные методы обучения персонала представляют собой неко-
торые способы донесения информации до слушателей. Это могут быть 
лекции, семинары, деловые игры, моделирование ситуаций и так далее. 
Рассмотрим их более подробно. 

1. Лекционное занятие. Данный метод заключается в изложении необ-
ходимой информации персоналу. Подходит больше для теории. Нужно 
чтобы сотрудники компании получили методический материал, где нахо-
дится данная лекция. Также, они должны задавать вопросы преподава-
телю о том, что им непонятно или что их больше интересует. 

2. Проведение семинаров. Этот метод заключается в обмене информа-
цией между сотрудниками. Групповые занятия полезны для обмена опы-
том, обсуждения новых технологий. Дает мотивацию к пересмотру взгля-
дов, позиции, поведения. Семинары помогут в укреплении того матери-
ала, который проходили на лекции. Если на семинаре присутствует не-
большая группа сотрудников, например, 10–12 человек, то данный метод 
может быть наиболее эффективен, чем проведение лекции [1]. 

3. Деловые игры и тренинги. Обычно такой метод проводится в какой-
либо ситуации, которая приближена к реальной. Персонал играет роль 
участников смоделированной ситуации и учатся как правильно себя вести 
или принимать какие-либо решения. Такие игры или тренинги учат со-
трудников понимать свои сильные и слабые стороны, оценивать позицию 
и реакции других работников, развивать навыки общения и изучать новые 
методики. Данный метод больше всего подходит для практических заня-
тий, например, для менеджеров по продажам. 

4. Практическая работа. Сотрудники усваивают новый материал с по-
мощью практики. В качестве примера можно привести занятие на компь-
ютерах или встречи с клиентами. У сотрудников отдела кадров это может 
проведение собеседования, создание анкет для проведения собеседования 
и т. д. Возможна практика с помощью звонков в режиме телеконферен-
ции. Данный способ поможет работнику развить навыки разговоров по 
телефону с клиентами, которые будет проводить его руководи-
тель/наставник. Такой метод особенно полезен менеджерам по продажам 
в различных колл-центрах организаций и является самым эффективным 
методом из всех [2]. 
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5. Самостоятельная подготовка. Персонал изучает методические мате-
риалы и другую литературу самостоятельно без обучения наставников. 
Такой способ нужен для усвоения обширной теоретической информации 
и должен присутствовать на ранней стадии обучения персонала. Такой ме-
тод обычно реализуется следующим образом: 

 обучающийся сотрудник получает методические пособия и литера-
туру для самостоятельного изучения; 

 ему дается определенное время для изучения; 
 далее это изучение проверяется с помощью контрольных вопросов. 
Компьютеры помогают в таком методе преодолеть непонимание со-

трудников с помощью средств мультимедиа. Данные средства помогают 
больше усвоить персоналу материал и увеличить запоминание. Но стои-
мость такого обучение очень велика. 

6. Наставничество. Наставник/руководитель помогает усвоить новый 
материал обучающимся сотрудникам [3]. 
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По словам С.И. Архангельского, «главная задача преподавателя – это 
умение хорошо, мастерски преподавать свой предмет, доступно, глубоко 
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излагать учебную информацию, увлекать студентов потребностью зна-
ний, возбуждать в них трудолюбие и упорство, стремление самостоя-
тельно находить решение научных задач, развивать широту их взглядов и 
гибкость мышления. Педагогическое мастерство индивидуально, само-
бытно, приходит оно с опытом, раздумьем, знанием и пониманием си-
стемы на основе методических и дидактических требований». 

Следовательно, на основе данного высказывания можно выявить ряд 
условий, от которых зависит мастерство преподавателя: 

 высокая квалификация преподавателя как ученого-специалиста, ко-
торая включает в себя многостороннюю эрудицию, кругозор интелли-
гентного человека, глубину его культуры; 

 призвание к педагогической деятельности и развитие этого призва-
ния, которое проявляется в обоснованной увлеченности и убежденности 
в значимости деятельности и потребность в данной деятельности, а также 
в умении заинтересовать студентов предметом изучения. Призвание шли-
фуется в процессе творческой деятельности. Большую роль при этом иг-
рает постоянная работа преподавателя над развитием и совершенствова-
нием собственных коммуникативных умений: суметь заставить аудито-
рию слушать себя, слушать других, общаться со студентами требова-
тельно, но доброжелательно; 

 серьезная работа при подготовке занятий, постоянное совершенство-
вание материалов лекций, практических и семинарских занятий, исполь-
зование интерактивных форм; 

 необходимость пополнения дидактических знаний, умение исполь-
зовать их в процессе занятий. 

Эти условия и легли в основу разработки программы курсов повыше-
ния квалификации преподавателей русского языка и культуры речи для 
студентов нефилологических специальностей. 

Определяя цели и задачи методики преподавания русского языка и 
культуры речи, нами учитывалось то, что слушателями курсов повыше-
ния квалификации будут не только преподавателя высших учебных заве-
дений, но и преподаватели средних специальных учебных заведений, ра-
ботающих на базе университета. Поэтому целью проведения этих курсов 
является совершенствование теоретических и практических знаний в пре-
подавании русского языка и культуры речи в соответствии с постоянно 
повышающимися требованиями к уровню подготовки специалиста как 
высшего, так и среднего звена. 

Исходя из определенной цели, были сформулированы следующие за-
дачи курсов повышения квалификации: 

 повышение методической компетентности в области русского языка 
и культуры речи в процессе преподавания студентам-нефилологам; 

 насыщение слушателей информацией по русскому языку и культуре 
речи, носящей дискуссионный и прикладной характер; 

 развитие у слушателей таких навыков, как умение оперировать пред-
метным содержанием знаний, проектировать и моделировать свою дея-
тельность; 

 знакомство с инновационными подходами преподаванию культуры 
речи в вузе и ссузе; 
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 расширение объема теоретических и практических знаний препода-
вателей вузов и ссузов по профессиональной педагогике, в частности, по 
применению современных образовательных технологий; 

 развитие интеллектуального потенциала профессорско-преподава-
тельского состава за счет обработки, усвоения и применение имеющейся 
информации. 

Реализация данных задач основывалась на профессиональных компе-
тенциях, которые должны совершенствоваться в ходе работы слушателей 
на курсах повышения квалификации и которые включают в себя 

 способность использовать современные методы обучения и диагно-
стики; 

 способность использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обу-
чения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса сред-
ствами преподаваемого предмета; 

 готовность к взаимодействию с участниками образовательного про-
цесса; 

 способность проектировать индивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся; 

 готовность использовать систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и решения исследовательских задач 
в области образования; 

 готовность реализовывать образовательные программы по предмету 
в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

В результате освоения программного материала курсов повышения 
квалификации слушатели должны: 

1. Знать:  
1) принципы отбора теоретического материала по дисциплине «Рус-

ский язык и культура речи»; 
2) современные методы и приемы преподавания данной дисциплины; 
3) инновационные образовательные технологии в сфере преподавания 

русского языка и культуры речи для студентов-нефилологов; 
4) современные диагностики в области преподавания русского языка 

и культуры речи. 
2. Уметь:  
1) взаимодействовать с участниками образовательного процесса пу-

тем актуализации их пытливости и желания учиться; 
2) целесообразно и творчески использовать методы и приемы форми-

рования речевой культуры студентов-нефилологов. 
3. Владеть:  
1) методиками раскрытия аспектов культуры речи; 
2) методиками подготовки устного публичного выступления; 
3) методиками работы над исправлением лексических, морфологиче-

ских, синтаксических ошибок в речи студентов; 
4) приемами отбора языкового материала для отработки культурно-ре-

чевых навыков с учетом специфики направления подготовки студентов. 
Объем часов, отведенных на курсы повышения квалификации препо-

давателей, составляет 72 часа, из которых 16 часов – лекции, 24 часа – 
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практические занятия, 30 часов отводится на самостоятельную работу 
слушателей, 2 часа на итоговую аттестацию. 

Все содержание дисциплины «Русский язык и культура речи» в рамках 
курсов повышения квалификации было разделено на 3 модуля в зависи-
мости от предлагаемого материала: 1 модуль – «Содержание дисциплины 
«Русский язык и культура речи для студентов нефилологических специ-
альностей»; 2 модуль – «Основы общей культуры речи специалиста»; 
3 модуль – «Основы ораторского искусства и особенности официально-
делового стиля в деловой коммуникации». 

Первый модуль включает в себя материал, связанный с изучением 
коммуникативного аспекта культуры речи; способов и приемов работы с 
языковым материалом по истории языка; с работой над методикой препо-
давания речевого этикета и норм современного литературного языка; с 
принципами отбора языкового материала для отработки культурно-рече-
вых навыков с учетом специфики направления подготовки; с особенно-
стями отработки навыков орфографии и пунктуации. Часы в первом мо-
дуле распределены следующим образом: лекций – 8 часов, практических 
занятий – 6 часов, самостоятельной работы слушателей – 10 часов. 

Второй модуль рассматривает культуру речи как прикладную лингви-
стическую дисциплину и включает в себя понятие языковой нормы и раз-
личные подходы к ее трактовке; отработку навыков разграничения терми-
нологической, профессиональной, жаргонной лексики; методику работы 
со словарями; коммуникативные качества речи; рассматривает норму с 
точки зрения регулятора в коммуникации. По часам этот материал был 
распределен следующим образом: лекции – 4 часа, практические заня-
тия – 10 часов, самостоятельная работа – 8 часов. 

В третий модуль входит материал, рассматривающий стилистические 
особенности текста; элементы методики преподавания стилистики рус-
ского языка; официально-деловой стиль, его жанры и особенности; при-
емы трансформации текста; методику формирования навыков устной 
речи студентов с низким уровнем ее развития; основы публичных выступ-
лений; методику работы по созданию индивидуальных и групповых твор-
ческих проектов. Количество часов, отведенных на данный материал, со-
ставляет лекций – 4 часа, практических занятий – 8 часов, самостоятель-
ная работа – 10 часов. 

Для итоговой аттестации слушателей курса повышения квалификации 
была разработана тематика сообщений, например: «Приемы актуализа-
ции интереса студентов к изучению русского языка и повышению своей 
речевой культуры», «Многообразие представлений о содержании дисци-
плины «Русский язык и культура речи» для нефилологических специаль-
ностей», «Нормативность как условие существования языка: генезис и 
подходы к изучению», «Полифункциональность документа. Общие и спе-
циальные функции» и т. д. 

Слушателям, успешно освоившим соответствующую дополнительную 
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, вы-
даются документы о повышении квалификации – удостоверения. 

Итак, авторы-составители программы повышения квалификации опре-
делили цель и задачи, результативность освоения материала, т.е. знания, 
умения и навыки, которые в потенциале должны приобрести и освоить 
слушатели; структурный и содержательный компоненты. 
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Авторы программы старались отразить нормативный, коммуникатив-
ный, этический и стилистический аспекты речевой культуры, логично 
расположив теоретические и практические занятия в соответствии со 
своим видением преподнесения материала. На взгляд авторов, данная 
программа повышения квалификации требует расширения и некоторых 
изменений, касающихся прежде всего аспекта профессиональной комму-
никации и методик формирования профессиональной компетенции во 
всех видах речевой деятельности. Основное внимание в силу востребо-
ванности в современных условиях и крайне низкой степенью сформиро-
ванности умений студентов, будущих профессионалов, необходимо уде-
лить методикам продуцирования устной и письменной речи (создания 
официально-деловых документов: служебных записок, резюме, протоко-
лов собраний и совещаний, деловых писем, – и устных высказываний, как 
подготовленных, так и спонтанных). 
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Аннотация: в данной статье затронута проблема развития профес-
сиональной компетентности педагога. Отражены основные аспекты 
педагогических технологий. Рассмотрена технология проблемного обуче-
ния как одна из наиболее часто реализуемых технологий в профессио-
нальном образовании. Перечислены условия и формы проблемного обуче-
ния. Выделены преимущества и недостатки проблемного обучения. 
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педагог, образование, обучение. 

Роль учителя в образовательном учреждении является неизменной вот 
уже много лет. Так же с течением времени функции учителя остаются 
прежними – прививать культуру и любовь к знаниям своим ученикам. 
Личность учителя определяет его профессиональную позицию в педаго-
гической деятельности и педагогическом общении. 

На современном этапе реформ в образовании, реализации новых госу-
дарственных стандартов педагог не может обойтись без знания современ-
ных технологий, которые помогают ему в развитии профессиональной 
компетентности, овладении новыми нормами профессиональной деятель-
ности, усовершенствования образовательной среды. При освоении новых 
педагогических принципов и технологий необходимым условием явля-
ется не только совершенствование технических педагогических приёмов, 
но и личностное саморазвитие педагога, его самоактуализация. 
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Учитель, владеющий современными педагогическими технологиями и 
обладающий технологической культурой, должен проявлять гибкость при 
использовании методов и средств обучения, уметь модифицировать свои 
профессиональные действия, разрабатывая при этом свою собственную 
педагогическую технологию. Педагогическая технология – это проект и 
реализация системы последовательного развертывания педагогической 
деятельности, направленной на достижение целей образования и развития 
личности учащихся (М.М. Левина) Педагогическая технология представ-
ляет собой планирование и применение в рамках образования системы 
средств для получения необходимого результата. Технология должна 
быть способной к воспроизведению. Инновационная деятельность, осу-
ществляемая педагогом в образовательном учреждении, позволяет ему 
подниматься на разные уровни своего профессионально-личностного раз-
вития. Учитель должен уметь конструировать новые педагогические си-
туации, новые задания, направленные на использование обобщенных спо-
собов деятельности и создание учащимися собственных продуктов в осво-
ении знаний. 

Технологии обучения формируют деятельностную основу образова-
ния, обеспечивают перенос знаний в сферу труда, формируют сознатель-
ность педагога, влияют на его целеустремленность и жизненную страте-
гию. Технологии профессионального обучения создают социокультурное 
пространство, в котором формируются личность, дисциплина, воля, инте-
рес к специальности. 

Сегодня перед системой профессионального образования, а именно 
развитием профессиональной компетентности педагога стоит задача по-
иска таких технологий, которые позволяли бы организовать данный про-
цесс в виде непрерывного, гибкого и одновременно высококачественного 
повышения квалификации педагогических кадров. 

К технологиям, наиболее часто реализуемым в профессиональном об-
разовании, относят: проблемное обучение, модульное обучение, кон-
текстное, игровое обучение и др. 

Остановимся подробнее на технологии проблемного обучения. 
Сегодня все больше возрастает потребность в разработке технологии 

проблемного обучения, формирующей у обучающихся единство профес-
сиональных решений с научно обоснованными практическими действи-
ями, понимание профессиональных задач образования и педагогических 
технологий на концептуальном, процедурном и реализующем уровнях. 
Общим принципом организации проблемного обучения является исполь-
зование развивающих методов, стимулирующих активность обучаемых, 
так как основано на конструировании творческих учебных задач, стиму-
лирующих познавательный процесс и повышающих общую активность 
обучающихся, формируя познавательную направленность личности, спо-
собствует выработке психологической установки на преодоление позна-
вательных трудностей. 

Сущность проблемного обучения заключается в последовательной по-
становке перед обучающимися проблем, разрешая которые они усваи-
вают не только знаниевую компоненту профессиональной деятельности, 
но и навыки ее осуществления. В ходе такого обучения вырабатываются 
обобщенные способы познания, формируются ориентировочные основы 
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действий, воспитываются важнейшие характеристики личности – позна-
вательная активность и самостоятельность, которые являются залогом 
становления профессиональной направленности. 

Анализ современных технологий, к которым относится и технология 
проблемного обучения, предполагает такие характеристики, как эффек-
тивность, технологичность, своевременность, адекватность имеющимся 
на сегодня дидактическим средствам обучения. Таким образом, проблем-
ное обучение технологично, развивает познавательную деятельность и 
способствует формированию профессиональной направленности мышле-
ния. 

Проблемная структура учебного материала, обеспечивает решение ге-
неральной задачи в подготовке педагогических кадров. Учебный процесс, 
основанный на технологии проблемного обучения, ведет к формирова-
нию творческого потенциала профессиональной деятельности и воспиты-
вает культурные потребности. 

Условия проблемного обучения: 
 обеспечение достаточной мотивации, способной вызвать интерес к 

содержанию проблемы; 
 обеспечение посильности работы с возникающими на каждом этапе 

проблемами (рациональное соотношение известного и неизвестного); 
 значимость информации, получаемой при решении проблемы; 
 необходимость диалогического доброжелательного общения обуча-

ющего и обучающихся, когда с вниманием и поощрением относятся ко 
всем мыслям, гипотезам, высказанным обучающимися. 

Формы проблемного обучения: проблемное изложение учебного мате-
риала в монологическом режиме лекции либо диалогическом режиме се-
минара; проблемное изложение учебного материала на лекции, когда обу-
чающий ставит проблемные вопросы, выстраивает проблемные задачи и 
сам их решает, а обучающиеся лишь мысленно включаются в процесс по-
иска решения; частично-поисковая деятельность при выполнении экспе-
римента на лабораторных работах; в ходе проблемных семинаров, эври-
стических бесед. 

Принцип проблемности содержания обучения может быть реализован 
в форме учебных деловых игр. 

Преимущества проблемного обучения: самостоятельное добывание 
знаний путем собственной творческой деятельности; высокий интерес к 
обучению; развитие продуктивного мышления; прочные и действенные 
результаты обучения. 

Недостатки проблемного обучения: слабая управляемость познава-
тельной деятельностью обучающихся; большие затраты времени на до-
стижение запроектированных целей. 

Таким образом, проблемное обучение сегодня – одна из основных тех-
нологий обучения, претворяющих в жизнь гуманистическое направление 
педагогической науки и практики. В основе его лежит идея создания ин-
новационной среды, в которой успешно проходит профессиональное ста-
новление учителя. Только готовность к развитию позволит учителю-про-
фессионалу организовать исследовательскую и поисковую деятельность, 
которая отличается сильно выраженным эвристическим моментом, вклю-
чающим в себя догадку, интуицию, содержит элементы «контекстного» 
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исследования, имеющего субъективное знание, микрооткрытие и рас-
сматривается как деятельность, направленная педагогами на решение раз-
личного рода ситуативных проблем и задач. 
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ОСНОВЫ РАБОТЫ 
С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ 

Аннотация: как отмечает автор данной статьи, в неблагополучных 
семьях не выполняются жизненно важные функции для развития и соци-
ального становления ребенка. Этапы работы с неблагополучной семьей: 
установление контакта, налаживание доверительных отношений с ро-
дителями, положительных основ для дальнейшего сотрудничества; изу-
чение семьи; коррекционная работа. Правильная организация социально-
педагогической деятельности способствует восстановлению и гармони-
зации семейных отношений в семье. 

Ключевые слова: неблагополучная семья, причины неблагополучия, 
этапы работы, выявление, диагностика, консультирование, патронаж, 
взаимодействие. 

Семья – это тот институт, который обеспечивает ребенка необходи-
мым минимумом общения, без которого он никогда не мог бы стать чело-
веком и личностью. 

Однако далеко не всегда семья выполняет жизненно важные функции 
для развития и социального становления ребенка. Такие семьи объединя-
ются понятием «неблагополучная семья». К данной категории семей от-
носятся: 

– семьи с низким материальным достатком; 
– семьи, ведущий асоциальный образ жизни; 
– семьи, в которых нарушены детско-родительские отношения (имеют 

место конфликты, насилие, отчуждение, безразличие и т. п.). 
Разделение семей по причинам неблагополучия относительно, так как 

одна причина неразрывно связана с другой. Например, в семье, где зло-
употребляют алкоголем, почти всегда наблюдаются конфликтные отно-
шения между родителями и детьми, кроме того, такие семьи, как правило, 
имеют нестабильное финансовое положение, являются малообеспечен-
ными. Логично сделать вывод: причин семейного неблагополучия может 
быть несколько, и они взаимосвязаны между собой. Однако одна из них 
играет ведущую роль, другая – второстепенную. Выбор форм и методов 
воздействия на семью зависит от ведущей причины семейного неблагопо-
лучия. 

Работа с неблагополучной семьей проводиться по следующим этапам. 
I-й этап. Установление контакта, налаживание доверительных отно-

шений с родителями, положительных основ для дальнейшего сотрудни-
чества: 

– беседа, установление сроков следующей встречи (приглашаются ро-
дители (законные представители) в школу); 
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– посещение на дому, знакомство с родителями, родственниками, бли-
жайшим социальным окружением семьи. 

Если родители идут на контакт с психологом и социальным педагогом, 
можно переходить ко 2-му этапу взаимодействия с семьей. Если контакт 
не установлен, то воздействие на семью могут оказывать органы внутрен-
них дел, отдел по охране прав детства и др. 

II-й этап. Изучение семьи. 
– социально-педагогическая и психологическая диагностика семьи 

(изучение микроклимата в семье, стилей воспитания; уточнение инфор-
мации о родителях, их социальном статусе, о других ближайших род-
ственниках несовершеннолетнего; материальное обеспечение и жи-
лищно-бытовые условия; изучение взаимоотношений между взрослыми в 
семье); 

– диагностика причин семейного неблагополучия; 
– посещения на дому, обследование жилищно-бытовых условий, кон-

сультации, беседы, анкетирование, анализ информации о семье из доку-
ментации, опрос; 

– использование методов психологической диагностики. 
III-й этап. Коррекционная работа семьёй. 
Наиболее эффективные меры воздействия на неблагополучную се-

мью: 
 консультирование, обучающие консультации для родителей; 
 помощь общественных организаций; 
 пропаганда здорового образа жизни; 
 пропаганда семейных ценностей; 
 оказание материальной помощи; 
 административные штрафы; 
 постоянный патронаж; 
 обеспечение бесплатным питанием детей из неблагополучных се-

мей; 
 бесплатное оздоровление в период каникул; 
 взаимодействие всех служб в раннем выявлении и индивидуальный 

подход к решению проблем каждой семьи; 
 принудительное лечение от алкоголизма; 
 лишение родительских прав. 
Приемы (методы) коррекционной работы с неблагополучными семь-

ями. 
1. Убеждение – разъяснение и доказательство правильности и необъ-

ективности определенного поведения либо недопустимости какого-то по-
ступка. 

2. Моральная поддержка – по отношению к детям из неблагополучных 
семей, где ребенок чувствует себя лишним, ненужным. 

3. Вовлечение в интересную деятельность – поручение дела, которое 
приведет к успеху, укрепит веру в собственные силы. 

4. Готовность сопереживать – это часто отсутствует в неблагополуч-
ных семьях. 

Какими бы факторами ни было обусловлено неблагополучие семьи, 
оно в той или иной степени негативно сказывается на развитии ребенка. 
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Правильная организация социально-педагогической деятельности спо-
собствует восстановлению и гармонизации семейных отношений и со-
здает условия для успешной социализации ребенка. 
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СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Аннотация: в представленной статье исследователями рассматри-
вается вопрос семейного воспитательно-образовательного процесса. В 
работе выявляются различия семейной педагогики от общественного 
воспитания. 

Ключевые слова: семья, педагогика, дошкольники. 

Современная педагогика представляет собой систему научных отрас-
лей: педагогика раннего возраста, дошкольная педагогика, коррекционная 
и др. Одной из отраслей является семейная педагогика. 

На сегодняшний день область семейного воспитания менее изучена по 
сравнению с общественным воспитанием 

Семья, будучи одним из сложнейших образований в истории челове-
чества, имеет много взаимосвязанных направлений своей деятельности 
(функций), поэтому изучение особенностей семейного воспитания невоз-
можно вести автономно, в рамках одной педагогики: необходим междис-
циплинарный комплексный подход. 

Семейная жизнь и домашнее воспитание – сложные предметы науч-
ного исследования, поскольку зачастую представляют собой «тайну за се-
мью печатями», в которую люди неохотно впускают посторонних, в том 
числе и исследователей. 

Исследование семьи требует разработки и применения, наряду с тра-
диционными, иных методов, чем те, которые активно и достаточно ре-
зультативно используются в педагогике при изучении воспитательно-об-
разовательного процесса в детском саду, школе, колледже, вузе. 

Воспитание в семье всегда определялось как домашнее (иногда – до-
машне-семейное). При этом учитывается, что домашнее воспитание мо-
жет осуществляться членами семьи, а также специально приглашенными, 
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иногда профессионально подготовленными к воспитательной деятельно-
сти лицами (няня, гувернер и др.). В современных условиях домашнее 
воспитание дополняется общественным: дети посещают дошкольное 
учреждение, прогулочную группу, студию, школу искусств, спортивную 
секцию и др. 

В семье цель воспитания отличается известным субъективизмом, по-
тому что в ней выражаются представления конкретной семьи о том, каким 
она хочет вырастить своих детей. При этом во внимание принимаются ре-
альные и мнимые способности ребенка, другие индивидуальные особен-
ности. 

Цели семейного и общественного воспитания могут не совпадать, а 
иногда и противоречить друг другу. Можно с полным правом сказать о 
том, что в дошкольном учреждении, школе цели, принципы, содержание 
воспитания имеют научную базу, «прописаны» в программных докумен-
тах, сформулированы для определенного образовательного учреждения, 
дифференцированы по возрастным категориям воспитанников, в то 
время, как в семье часто носят несформулированный характер, варьиру-
ются в зависимости от целого ряда причин. 

В семейных методах воспитания наблюдается больше естественности, 
обращенности к конкретному ребенку, имеющему свой жизненный опыт, 
определенные привычки, пристрастия и интересы. Таким образом, в каж-
дой семье складывается своя индивидуальная воспитательная система. 
Конечно, у значительной части современных семей воспитательная си-
стема не столь научна, как в дошкольном учреждении, школе, она в боль-
шей степени базируется на бытовых представлениях о ребенке, средствах 
и методах воздействия на него. 

Воспитательная система семьи формируется эмпирическим путем: она 
постоянно апробируется в опыте, содержит много педагогических «нахо-
док», хотя зачастую не лишена просчетов и серьезных ошибок. 

Система семейного воспитания может быть стройной и упорядочен-
ной, но это при условии, что родители имеют определенную цель воспи-
тания, проводят ее в жизнь, используя методы и средства воспитания, учи-
тывающие особенности ребенка и перспективы его развития. 

Мы считаем, что общественное воспитание, по сравнению с семей-
ным, отличается большей научной обоснованностью, целенаправленно-
стью, планомерностью. 

В семейном воспитании взаимосвязь субъектов (супругов, родителей, 
детей, бабушек, дедушек, братьев, сестер, других родственников) отлича-
ется неформальным характером, строится на контактах «лицом к лицу». 
В семье, как правило, нет жестко заданной системы взаимоотношений по 
вертикали, строгой структуры власти, в которой статусы и роли заранее 
предписаны. 

Таким образом, семейное воспитание – это одна из форм воспитания 
подрастающего поколения в обществе, сочетающая целенаправленные 
действия родителей с объективным влиянием жизнедеятельности семьи. 

В семье происходит ни с чем несравнимый по своей воспитательной 
значимости процесс социализации ребенка, что предполагает разносто-
роннее познание им окружающей социальной действительности, овладе-
ние навыками индивидуальной и коллективной работы, приобщение его 
к человеческой культуре. 
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Внутрисемейные отношения для ребенка – первый специфический об-
разец общественных отношений. Как важную особенность семейного вос-
питания следует отметить то, что в условиях семьи ребенок рано включа-
ется в систему этих отношений. В семьях с прочными контактами между 
взрослым и ребенком, уважительным отношением к детям у последних 
активнее формируются такие качества, как коллективизм, доброжелатель-
ность, самостоятельность. 

Делая вывод из всего написанного: 
1) основа семейного воспитания – эмоциональный, интимный харак-

тер отношений, который выражается в глубокой и кровной любви роди-
телей к детям и детей к родителям. Особо ярко проявляется привязанность 
матери к своему малышу; 

2) особенности семейного воспитания – постоянство и длительность 
воспитательных воздействий на ребенка со стороны родителей и других 
взрослых членов семьи. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОТНОШЕНИЙ СУПРУГОВ В МОЛОДОЙ 

СЕМЬЕ С ДЕТЬМИ И БЕЗ ДЕТЕЙ 
Аннотация: в статье раскрывается сущность понятия «отноше-

ния», при этом акцент делается на проблемах и особенностях отноше-
ний супругов в молодых семьях, имеющих и не имеющих детей. В ходе ди-
агностики эмоциональной окраски отношений (А.М. Эткинд), удовлетво-
ренности супругов браком (В.В. Столин), особенностей их общения 
(Ю.Е. Алешина), ролевых ожиданий и притязаний в браке (А.Н. Волкова) 
выявлены различия в отношениях молодых супругов с детьми и без детей, 
связанные с удовлетворенностью браком, доверительностью и взаимо-
пониманием, легкостью и психотерапевтичностью общения. На основе 
результатов исследования предлагается программа оптимизации и гар-
монизации отношений супругов, включающая три блока: психопросвети-
тельский, коррекционный, рефлексивный. 

Ключевые слова: отношения молодых супругов, молодые семьи, семьи 
с детьми, семьи без детей, психологические особенности, различия в от-
ношениях. 

Современная семья и ее проблемы служат объектом исследования 
ряда наук – психологии, педагогики, социологии, демографии, эконо-
мики. Специалисты изучают динамику эмоциональных отношений в 
браке, причины одиночества в семье и ее распада, особенности семейного 
воспитания. В наше время включенность в семью перестала быть необхо-
димым фактором духовного и физического выживания. Личность полу-
чила относительную независимость от семьи, изменился характер воспри-
ятия семейных отношений. Наиболее значимыми стали не родственные, 
объективно заданные отношения, а супружеские, основанные на свобод-
ном выборе, именно они являются центральными в семье. 

У специалистов, общественных деятелей отмечается высокий интерес 
к проблемам семьи и семейных отношений, оказанию психологической 
помощи семьям в кризисных ситуациях. Многие исследователи 
(Ю.В. Александрова [1], К. Витакер [2], Е.С. Калмыкова [3] и другие) под-
черкивают важность начального периода в развитии семьи. Они отмечают 
в этот период различные проблемы: идеализация партнера; психологиче-
ская и бытовая адаптация; интеграция; рождение ребенка. При этом ука-
зывая, что чаще всего появление ребенка приносит настоящее счастье мо-
лодым родителям и укрепляет их отношения. Однако в некоторых семьях 
появление ребенка влечет ухудшение супружеских отношений, повыше-
ние конфликтности. В то же время отмечается, что супружеские пары, 
утратившие надежду обзавестись детьми, очень остро переживают эту 
проблему. 
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Следовательно, психологические особенности отношений супругов в 
молодых семьях с детьми и без детей являются достаточно актуальными 
для современного общества. Закономерно перед нами встал вопрос – ка-
ковы различия в отношениях супругов в молодых семьях с детьми и без 
детей? Объектом исследования являются супружеские отношения в мо-
лодой семье, а предметом – психологические характеристики супруже-
ских отношений в молодых семьях с детьми и без детей. 

Цель работы – выявление психологических особенностей отношений 
супругов в молодых семьях с детьми и без детей. 

Задачи: 
1. Изучить теоретические источники в отечественной и зарубежной 

психологии по проблеме исследования отношений супругов в молодых 
семьях с детьми и без детей. 

2. Провести эмпирическое исследование по выявлению психологиче-
ских особенностей отношений супругов в молодых семьях с детьми и без 
детей с помощью выбранных методик; проанализировать полученные ре-
зультаты. 

3. Определить различия в отношениях супругов в молодых семьях с 
детьми и без детей. 

4. Разработать практические рекомендации для оптимизации и гармо-
низации супружеских отношений в молодых семьях с детьми и без детей. 

В ходе исследования была выдвинута следующая гипотеза: отноше-
ния супругов в молодой семье, имеющей детей, отличаются от отношений 
в семьях без детей по ряду показателей, а именно: удовлетворенность бра-
ком, эмоциональная окраска отношения, доверительность и взаимопони-
мание. 

Выборка испытуемых включала две исследуемые группы: 20 женщин 
и мужчин, состоящих в браке и не имеющих детей; 20 женщин и мужчин, 
состоящих в браке и имеющих одного и более ребенка (16 супругов имеют 
по одному ребенку; 4 – по двое). Стаж брака в выборке составляет от 
3 года до 5 лет. Возраст: от 25 до 35 лет. Образование: среднее – 4, среднее 
специальное – 20, высшее – 16 человек. 

Исследование проводилось с применением следующих методик: – 
«Цветовой тест отношений» (А.М. Эткинд); – «Особенности общения 
между супругами» (Ю.Е. Алёшина, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская); – ме-
тодика «Удовлетворенность браком» (В.В. Столин, Г.П. Бутенко, Т.Л. Ро-
манова); – опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» 
(А.Н. Волкова). 

Анализ результатов методик позволил выявить различия в отноше-
ниях супругов в молодых семьях с детьми и без детей: в семьях с детьми 
отношение женщин отличается доверительностью в общении, а также 
наличием общих символов семьи. Мужчины в этих семьях также в отно-
шениях ценят доверительность и взаимопонимание. Женщины и муж-
чины удовлетворены своим браком в целом. У супругов без детей обще-
ние с супругом характеризуется легкостью и психотерапевтичностью. Од-
нако удовлетворенность браком в целом снижена. Ведущими ценностями 
в отношениях являются интимно-сексуальные отношения и внешняя при-
влекательность облика партнера. Таким образом, гипотеза может счи-
таться частично подтвержденной, так как среди ответов обеих групп мы 
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не выявили статистически значимых различий относительно эмоциональ-
ного компонента отношения, взаимопонимания, сходства во взглядах. 

На основании результатов была разработана программа оптимизации 
и гармонизации отношений и рекомендации для молодых супругов в се-
мьях с детьми и без детей. Ее целью было формирование адекватных уста-
новок молодых супругов на семейные отношения и навыков эффектив-
ного взаимодействия, гармонизация супружеских отношений. Программа 
включала три блока: психопросветительский, коррекционный, рефлек-
сивный. Перспективу своей работы мы видим в апробации данной про-
граммы и организации психологической помощи супругам с проблемами 
во взаимоотношениях. 

Список литературы 
1. Александрова Ю.В. Психологическая помощь в преодолении семейных проблем / 

Ю.В. Александрова. – М.: СГУ, 2012. – 214 с. 
2. Витакер К. Полночные размышления семейного терапевта / К. Витакер. – НФ.: Класс, 

2004. – 208 с. 
3. Калмыкова Е.С. Психологические проблемы первых лет супружеской жизни / 

Е.С. Калмыкова // Вопросы психологии. – 1993. – №3. – С. 24–28. 
 

Шкрябко Ирина Павловна 
канд. психол. наук, доцент, преподаватель 

Рева Юлия Сергеевна 
студентка 

 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 
педагогический университет» 

г. Армавир, Краснодарский край 

СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Аннотация: в данной статье рассмотрены педагогические особенно-
сти и методы воспитания детей в семье. Приведены определения поня-
тий «семейная педагогика», «семейное воспитание», «семья». Представ-
лена классификация методов воспитания в семье. 

Ключевые слова: семейная педагогика, семейное воспитание, семья, 
методы воспитания. 

Семейная педагогика – отрасль педагогической науки, изучающая спе-
цифику условий семейного воспитания, их потенциальные возможности, 
разрабатывающая научно обоснованные рекомендации родителям по 
формированию личности ребенка. 

Семейное воспитание – общее название для процессов воздействия на 
детей со стороны родителей и других членов семьи с целью достижения 
желаемых результатов. 

Семья – сложная система взаимоотношений между супругами, роди-
телями, детьми, другими родственниками. Семья для ребенка является од-
новременно и средой обитания, и воспитательной средой. Влияние семьи 
особенно в начальный период жизни ребенка наиболее превышает другое 
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воспитательное воздействие. Семья осуществляет социализацию лично-
сти, обеспечивает преемственность традиций, оказывает существенное 
влияние на выбор профессии ребенка. 

Семья вводит ребенка в общество, именно в семье он совершает пер-
вые шаги социализации, становится личностью. Процесс социализации 
происходит как в результате воспитания, т.е. целенаправленного воздей-
ствия на личность, так и в результате самостоятельного осмысления дей-
ствительности человеком. Определяющая роль семьи в процессе социали-
зации личности обусловлена ее глубоким влиянием на весь комплекс фи-
зической и духовной жизни растущего в ней человека. 

Зависимость качества домашнего воспитания детей от уровня образо-
вания (профессиональной квалификации) родителей. Чем выше образова-
ние, тем важнее для родителей профессиональная деятельность, ее твор-
ческий характер, тем выше оценивается ими профессия, требующая при-
менения всех знаний, умений, навыков, инициативы, самостоятельности. 
Любые родители, озабоченные судьбой ребенка его образованием, серь-
езнее подходят к выбору для него детского сада, школы, учреждений до-
полнительного образования. Родители ищут пути взаимодействия с про-
фессиональными педагогами, всячески поддерживают их авторитет в гла-
зах сына или дочери. Такие родители охотно принимают участие в жизни 
и деятельности того учреждения, где воспитывается их ребенок. 

Всеобъемлющее влияние родителей на детей, а также содержание и 
характер этого влияния объясняются теми механизмами социализации ре-
бенка, которые с наибольшей эффективностью активизируются в семей-
ном воспитании. Методы воспитания детей являются неоспоримым атри-
бутом жизни каждой семьи. 

Методы воспитания – это способы педагогически целесообразного 
взаимодействия между родителями и детьми, способствующие организа-
ции детской жизни, деятельности, отношений, общения, стимулирующие 
их активность и регулирующие поведение. 

Выбор методов воспитания определяется: целями воспитания, веду-
щим типом деятельности, содержанием воспитания возрастными, инди-
видуальными, половыми особенностями ребенка. 

Классификацию методов воспитания в семье можно представить сле-
дующим образом: 

1. Методы формирования сознания – методы воспитания, направлен-
ные на формирование правильных понятий, оценок, суждений, мировоз-
зрения. К ним относятся беседы, рассказы, прочитанных книг и т. д. 

2. Методы стимулирования деятельности и поведения – пути побуж-
дения детей к улучшению своего поведения, развития у них положитель-
ной мотивации поведения. К методам этой группы относятся: 

Требование – педагогическое воздействие с целью вызвать, стимули-
ровать или затормозить отдельные виды деятельности детей. Требования 
бывают: прямыми (приказ, запрет, указание) и косвенными (совет, 
просьба, намек, условие). 

Поощрение – стимулирование положительных проявлений личности с 
помощью высокой оценки ее поступков, порождение чувства удоволь-
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ствия и радости от сознания признания усилий и стараний личности. Вос-
питательный механизм метода поощрения построен на переживании ре-
бенком счастья, гордости, удовлетворения. 

Наказание – торможение негативных проявлений личности с помо-
щью отрицательной оценки ее поступков, порождение чувства вины и 
раскаяния. 

Семейное воспитание, используя различные педагогические методы и 
правила, реализуя свои цели и задачи, готовит подрастающие поколения 
к жизни в обществе, вооружает необходимыми для этого знаниями, уме-
ниями и навыками поведения. 

В современной семье воспитания, к сожалению, переживает нелегкий 
период. Нынешнее семейное воспитание во многом не соответствует тра-
диционным педагогическим нормам и стандартам в силу стремительно 
изменяющейся социальной, экономической и политической действитель-
ности. Несмотря на это, семья продолжает развиваться, приспосабливаясь 
к вызовам времени, оставаясь непреходящей человеческой ценностью. 
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СОЗДАНИЕ АВТОРСКИХ ЦИФРОВЫХ РЕСУРСОВ 
НА ОСНОВЕ ПРОГРАММ WAVE EDITOR, AUDACITY, 

VOICE CHANGER, ЗВУКОЗАПИСЬ И ONLINE-
СЕРВИСОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: в данной статье обобщен практический опыт по созда-
нию авторских ЭОР. Представлен обзор компьютерных программ и ин-
тернет-ресурсов, предназначенных для создания авторских аудиомате-
риалов. Приведено описание доступных пользователю операций и эффек-
тов. Отражен алгоритм работы по созданию авторского аудиофайла на 
основе исследуемых программ и интернет-ресурсов. 

Ключевые слова: иностранный язык, цифровые ресурсы, образование, 
программа, звуковые файлы. 

Изучение иностранного языка, в том числе и английского, неразрывно 
связано с применением в обучении учащихся аудио и видеофайлов. На 
сегодняшний день практически все УМК, используемые в образователь-
ном процессе, имеют аудиокурсы и интерактивные приложения. Однако 
их содержание и формат не всегда подходят к конкретному уроку или ав-
торскому курсу, созданному непосредственно учителем, или просто не 
воспроизводятся имеющимися техническими средствами. В связи с этим, 
перед педагогом встает проблема выбора между готовыми курсами с уже 
имеющимися ресурсами и адаптация их под свои нужды и созданием ав-
торских ЭОР, которые бы соответствовали видению материала учителем 
и соответствовали определенным требованиям. Современные компьютер-
ные приложения и онлайн интернет-ресурсы позволяют учителю творче-
ски подойти к решению этой проблемы. 

Наиболее распространенным способом для создания авторских аудиома-
териалов является использование специальных компьютерных приложений, 
предназначенных для работы с аудиофайлами и устанавливаемых на компь-
ютер. В своей работе я использую Wave Editor и Audacity которые являются 
бесплатными и свободно распространяемыми. Что можно делать со звуко-
вым файлом в этих приложениях, представлено в таблице ниже. 

Таблица 1 
 

 Операции/ 
эффекты 

Audacity 1.3.10-beta
http://audacity. 
sourceforge.net

Wave Editor 3.3.3.0
http://www.abyssme-

dia.com

«Звуко-
запись» 

6.3
1 Вырезать + + –
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2 Копиро-
вать + + – 

3 Вставить + + –
4 Удалить + + –

5 Вставить 
тишину + + – 

6 Нормали-
зация + + – 

7 Плавное 
нарастание + + – 

8 Плавное 
затухание + + – 

9 Реверс + + –

10 
Удаление 
шума, 
щелчков 

+ – – 

11 Эхо + – –

12 Запись + установка компонента с 
сайта + 

13 Выделение 
сегмента + + – 

14 Наложение 
дорожек + – – 

15 

Сохранить 
как 
wav 
mp3 
wma 

 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
– 

 
– 
– 
+ 

16 Изменить 
темп/ключ + установка компонента с 

сайта – 

17 

Загрузка/ 
Импорт 
wav 
mp3 
wma 

 
+ 
+ 
– 

 
+ 
+ 
+ 

 
– 

18 
Размер 

10, 3 МБ 1,1 МБ 
компо-
нент MS 
Office

 

Как можно видеть из таблицы, Audacity более всего подходит для со-
здания авторского аудиофайла. Однако, если вы не хотите «засорять» па-
мять своего компьютера, то можно использовать приложения «Звукоза-
пись» и Voice Changer. Для записи голоса подойдет «Звукозапись» – при-
ложение для звукозаписи, входящее в состав Microsoft Windows. Работа в 
нем очень проста: Пуск – Все программы – Стандартные Windows – Зву-
козапись Windows – Запись – Остановить. Далее программа предложит 
вам сохранение файла в формате wma (возможно, потребуется конверта-
ция файла в формат mp3 или wav). Voice Changer поможет изменить вы-
соту и тембр голоса. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

254     Педагогический опыт: теория, методика, практика 

Однако, работа с загружаемыми программами требует определенного 
навыка работы с ними и, соответственно, больших временных затрат. В 
связи с этим, популярность приобретают онлайн сервисы в сети Интернет, 
поскольку они не требуют установки на компьютер и быстро работают. 
Кроме того, большинство из них бесплатны и не требуют опыта работы 
со звукозаписывающими программами. Одним из таких сервисов явля-
ется http://123apps.com/ru. Он содержит большое количество онлайн про-
грамм, позволяющих работать не только со звуком, но и с видео. Прило-
жения поддерживают все форматы и пользоваться ими очень удобно: за-
грузите исходный файл, выберите нужное действие и формат, определите 
желаемое качество и сохраните файл на свой компьютер. 

Созданные при помощи указанных ресурсов материалы я использую 
на уроках английского языка, во внеурочной деятельности, при создании 
проектов как своих, так и учащихся. Ниже предложен алгоритм работы по 
созданию авторского ЭОР при помощи перечисленных программ и он-
лайн сервисов. 

Алгоритм реализации проекта 
Предмет: английский язык. 
Класс: 2. 
Тема: Домашние питомцы. 
Цель: создание звукового файла диалога «My pets» в формате mp3. 
 

Таблица 2 
 
 

№ Этап Действия Используемые
ресурсы

1 
Написание 
текста диа-
лога 

– составляю текст будущего диа-
лога в соответствии с темой 

УМК, MS Word

2 

Запись диа-
лога 

– начитываю текст диалога 
– останавливаю запись диалога и 
сохраняю в папке «Диалог» под 
именем «Оригинал»

Звукозапись

3 

Конверта-
ция файла 

– конвертирую звуковой файл из 
wma в mp3 
– сохраняю результат в папке 
«Диалог» под именем «Оригинал 
mp3»

http://123apps.com/ru

4 
Улучшение 
качества 
звука 

– удаляю шумы, щелчки
– усиливаю звук 

Audacity, Wave 
Editor 

5 

Изменение 
темпа, 
тембра, вы-
соты звука 

– изменяю тембр голоса, его вы-
соту 
– замедляю темп звучания 

Voice Changer, 
Audacity 

6 

Наложение 
диалога на 
фон 

– нахожу фон, на котором будет 
звучать диалог (звуки природы в 
парке) 
– накладываю дорожку с диалогом 
на фон

Интернет-ресурсы
Audacity, 
http://123apps.com/ru 
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7 
Добавление 
эффектов 

– обрезаю звуковую дорожку
– применяю эффекты плавного 
нарастания и затухания 

Audacity, Wave 
Editor 

8 
Сохранение 
файла 

Сохраняю файл в нужном формате 
(mp3) в папке «Диалог» под име-
нем «Диалог mp3»

Audacity, Wave 
Editor 

 

В завершении хотелось бы отметить, что современные технологии не 
стоят на месте, тем самым позволяя учителю не только творчески мыс-
лить, но и воплощать свои идеи в жизнь. Таким образом педагог, развива-
ясь и все время находя что-то новое, несомненно сможет увлечь уча-
щихся, мотивировать своим примером, воспитать в них жажду поиска но-
вого и стремление двигаться вперед. 
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В современном обществе стремительно развивается наука и техника, 
создаются новые технологии, которые кардинально меняют жизнь людей. 
Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) диктуют новые 
правила, новые методы и способы существования в настоящем обществе. 
Как отмечает А.В. Бахина, «смена социокультурного контекста жизни об-
щества закономерно определяет изменения образовательной системы», 
соответственно, ИКТ начинают повсеместно внедряться в систему обра-
зования [4]. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) разные ав-
торы определяют по-своему: как процесс подготовки и передачи инфор-
мации обучаемому, средством осуществления которых является компью-
тер; как собрание различных технологий, одновременно использующих 
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несколько информационных сред: графику, текст, видео, фотографию, 
анимацию, звуковое сопровождение; как общность различных методов, 
производственных процессов и программно-технических средств, объеди-
нившихся с целью сбора, обработки, хранения, распространения, отображе-
ния и использования информации в интересах ее пользователей [3]. 

Исходя из анализа определений мы видим, что ИКТ включает в себя 
новые технологии, соответственно и меняются методы работы в образо-
вании, появляются новые стандарты, повышаются требования как к пре-
подавателям, так и к обучающимся. Анализ Федерального государствен-
ного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 
НОО) показывает, что важнейшими метапредметными результатами 
освоения основной образовательной программы начального общего обра-
зования являются: 

 активное использование средств информационных и коммуникаци-
онных технологий для решения коммуникативных и познавательных за-
дач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источни-
ках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации ин-
формации в соответствии с коммуникативными и познавательными зада-
чами и технологиями учебного предмета; 

 умение работать в материальной и информационной среде началь-
ного общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответ-
ствии с содержанием конкретного учебного предмета [1]. 

Все это обуславливает необходимость изменения технологий обуче-
ния, которые формируют различные навыки самостоятельного обучения 
и тщательного анализа получаемой информации, поощряют самостоя-
тельную работу учащихся, обучают осуществлению самостоятельного от-
ветственного выбора и деятельности. 

Информационные технологии вносят значительный вклад в решение 
наиболее острых проблем современной коррекционной педагогики. Как 
отмечает Е.Е. Китик, в настоящее время «раскрыт смысл применения 
ИКТ в специальном образовании детей с различными нарушениями, со-
здан единый методологический подход к построению и применению ИКТ 
в различных содержательных областях специального и инклюзивного об-
разования, экспериментально доказана эффективность созданных компь-
ютерных инструментов обучения» [5]. 

Использование ИКТ в обучении детей с особыми образовательными 
потребностями имеет значительные преимущества перед традиционными 
методами обучения. Они обеспечивают: 

 развитие самостоятельности обучающихся, повышение учебной мо-
тивации; 

 качественную индивидуализацию процесса обучения, которая поз-
воляет обеспечить индивидуальный темп обучения, необходимую повто-
ряемость учебного материала и дифференцированную систему помощи. 

 возможность визуализации и моделирования скрытых от непосред-
ственного наблюдения явлений процессов и закономерностей. 

 насыщение обучения продуктивными видами деятельности: сравне-
нием, классификацией, конструированием, прогнозированием. 
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Тем самым, использование ИКТ в специальном образовании позволяет 
создавать новые «обходные пути» обучения ребенка с особыми образова-
тельными потребностями, основанные на применении информационных 
ресурсов, что имеет важнейшее значение в решении коррекционно-разви-
вающих задач. 
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 
ШКОЛЬНИКОВ-СПОРТСМЕНОВ 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос здо-
рового питания школьников-спортсменов. Исследователем отмечается, 
что, в связи с большими физическими нагрузками, ежедневными двухраз-
овыми тренировками и энергозатратами, целесообразно четырехразо-
вое питание. В работе представлено примерное меню школьников-
спортсменов, занимающихся вольной борьбой. 

Ключевые слова: гармоническое развитие, правильное питание, дви-
гательные навыки, двигательные умения, коллективизм, возрастные осо-
бенности. 

В настоящее время спорт занимает значительное место в жизни под-
растающего поколения. Всем детям для правильного развития необхо-
дима здоровая пища. Нуждаются в этом и юные спортсмены. Дети, кото-
рые постоянно занимаются спортом, нуждаются в большем количестве 
употребляемых калорий и питательных веществ, чем дети, не имеющие 
отношение к спорту. 

Пищевой рацион спортсмена должен составляться с учетом особенно-
стей вида спорта, пола, возраста спортсмена, массы его тела, этапов под-
готовки, климатических условий. При этом необходимо прежде всего 
учитывать характер и объем тренировочных и соревновательных нагру-
зок. 

В питании детей и подростков, занимающихся спортом калорийность 
рациона не должен превышать 5–10%. Что касается режима питания, то 
для юных спортсменов рекомендуется 4–5 разовое питание в день. При 
этом важно правильно сочетать повышенную физическую и пищевую ак-
тивность. Дети не должны приходить на тренировку голодными. После 
тренировки питание необходимо организовать так, чтобы не было боль-
шого разрыва во времени между тренировкой и последующим приемом 
пищи. При различных тренировочных режимах требуется изменение ко-
личественной и качественной характеристики питания. Динамические 
или статистические мышечные усилия, направленные на увеличение мы-
шечной массы и развитие силы, требуют повышения содержания в раци-
оне белка, углевода и витаминов. 

Главным источником энергии являются углеводы. Поэтому юным 
спортсменам они особенно необходимы. Взрослые негативно относятся к 
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этому виду, так как известно, что углеводы увеличивают вес. Но за счет 
физических нагрузок, углеводы составляют мышечную, а не жировую 
массу. 

Кроме сбалансированного употребления в пищу углеводов и белков, 
рацион питания юного спортсмена должен содержать большое количе-
ство жидкости. В связи с физическими нагрузками влага выходит из орга-
низма в виде пота, что плохо отражается на состоянии человека. Поэтому 
уровень жидкости в организме нужно постоянно восполнять. В зависимо-
сти от возраста, веса, роста ребенка, а также вида спорта и погодных усло-
вий, юный спортсмен должен выпивать в день от 1,5 до 3 литров жидко-
сти. Лучше всего в роли утолителя жажды выступает простая вода. Это 
может быть и минеральная вода без газов. Соки и газировки крайне не 
рекомендуются детям во время тренировок, так как только усиливает чув-
ство жажды и вызывает слабость. За полчаса перед тренировками, а также 
в перерывах между ними, ребенок должен употреблять воду, даже если 
нет чувство жажды, чтобы не получить перегрева и других осложнений. 

Важно соблюдать определенные интервалы между приемами пищи и 
тренировками. Нельзя приступать к тренировкам вскоре после еды, так 
как наполненный желудок ограничивает движения диафрагмы, что за-
трудняет работу сердца и легких, снижая тем самым деятельность спортс-
мена. С другой стороны, мышечная деятельность препятствует пищеваре-
нию, так как уменьшается секреция пищеварительных желез и происхо-
дит отток крови от внутренних органов к работающим мышцам. 

После физической нагрузки основной прием пищи должен быть не ра-
нее чем через 40–60 мин. В связи с большими физическими нагрузками, 
ежедневными двухразовыми тренировками и энергозатратами, целесооб-
разно четырехразовое питание, включающее завтрак, обед, полдник, 
ужин. 

Таким образом, важнейшими источниками, из которых юный спортс-
мен черпает энергию, необходимо для спортивных достижений, являются 
углеводы, белки и вода. Но кроме количества и качества употребляемой 
ребенком пищи, должен учитываться и режим ее потребления. То есть 
необходимо кормить ребенка в одни и те же часы ежедневно. Так как 
юным спортсменам энергии, а, следовательно, пищи, требуется больше, 
чем обычным детям, важно не повредить пищеварительную систему ре-
бенка. 

В настоящее время спорт занимает значительное место в жизни под-
растающего поколения. Наша школа работает по спортивному профилю. 
Учащиеся занимаются такими видами спорта как вольная борьба, 
настольный теннис, бокс, легкая атлетика, волейбол и гиревой спорт. 
Набор ведется по месту проживания и из других улусов. В данное время 
учатся дети из 21 улуса нашей республики, разных национальностей 
(долганы, эвены, эвенки, саха). В том числе и из Красноярского края. Они 
проживают в интернате, занимаются разными видами спорта. Тренировки 
юных спортсменов по вольной борьбе двухразовое. Остальные занима-
ются один раз в день. Поэтому, физические нагрузки школьников спортс-
менов разные. Из этого следует, что питание при различных видах спорта 
должно быть рациональным. Тренироваться и участвовать в соревнова-
ниях натощак нежелательно, так как длительная работа в этих условиях 
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приводит к истощению углеводных запасов и снижению работоспособно-
сти. При организации питания во время тренировок и соревнований реко-
мендуется применять принцип «открытого стола». Однако при этом 
спортсмены и тренеры должны хорошо знать правила составления суточ-
ных рационов и умело выбирать рекомендуемые для данного вида спорта 
блюда. 

Как известно, активные занятия спортом требуют изменений в потреб-
лении белков животного и растительного происхождения. В рационе 
юных спортсменов доля белков животного происхождения (мясо, субпро-
дукты, рыба, птица, творог, яйца, молоко) должна составлять не менее 
60%, что обеспечит требуемый оптимум по аминокислотному составу. 
Остальные 40% приходятся на белки растительного происхождения. Та-
кое соотношение белков животного и растительного происхождения ре-
комендуется соблюдать при каждом приеме пищи. В особых случаях жи-
вотные белки могут составлять 80%. Например, в период тренировок, 
направленных на развитие таких качеств, как скоростно-силовые, а также 
при увеличении мышечной массы, выполнении длительных и напряжен-
ных тренировочных нагрузок. 

При двухразовых тренировках распределение калорийности суточ-
ного рациона может быть следующим: 

Завтрак – 25%. 
Дневная тренировка – 11.00 – 12.30. 
Обед – 35%. 
Вечерняя тренировка – 17.00 – 16.30. 
Ужин – 30%. 
Форма работы по созданию условий проводятся в виде изучения лите-

ратуры, охват всех школьников медицинским осмотром, проведение клас-
сных часов о правильном питании, контроль за качеством питания, мони-
торинга о состоянии здоровья детей, анкетирование родителей. 

Телепередачи о спорте смотрят 83% родителей. 
На вопрос «Как вы считаете, ваш ребенок относится к уровню…?»: 
а) высокой подвижности – 50%; 
б) средней подвижности – 33%; 
в) малой подвижности – 17%. 
Примерное меню школьников-спортсменов, занимающихся вольной 

борьбой в нашей школе: 
Завтрак: 
 творожная масса со сметаной и сахаром – 150/20/10 г; 
 желудевый кофе с молоком – 150 г; 
 булка с маслом – 60/5; 
 яблоко – 100 г. 
Обед: 
 суп-пюре из овощей с гренками – 250 г; 
 мясные котлеты с морковным пюре – 80/70 г; 
 фрукты или ягоды – 100 г; 
 хлеб пшеничный или ржаной – 60 г. 
Полдник: 
 молоко – 200 г; 
 булка с вареньем – 60/10 г. 
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Ужин: 
 куриный суп – 150 г; 
 запеканка из риса с сыром – 150 г; 
 пшеничный хлеб – 60 г. 
Исходя из сказанного, следует, что юные школьники спортсмены 

должны заботиться о своем здоровье, самостоятельно поддерживать свое 
здоровье на основе использования навыков правильного питания. 
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По данным Минздрава РФ на сегодня 14% детей рождаются здоровыми, 
25–30% имеют отклонения в здоровье при поступлении в школу и только 8–
10% выпускников здоровы. С 1946 года – количество часов по предметам 
увеличилось на 40–50 ч, при этом 40% учебных программ рассчитаны на 
«продвинутых» детей. В таких условиях 50% учащихся теряют здоровье уже 
в начальной школе. Вышеуказанные факты свидетельствуют о том, что необ-
ходима специальная работа школы по сохранению и укреплению здоровья 
учащихся. Как же организовать такую работу в школе? В данном направле-
нии наибольшими возможностями обладает классный руководитель. Именно 
эта работа поможет в здоровьесбережении детей. 

Для сбережения здоровья детей в нашей школе применяются следую-
щие группы средств: средства двигательной направленности; оздорови-
тельные силы природы; гигиенические факторы. 

Считаем необходимым каждому классному руководителю разработать 
свою воспитательную программу в данном направлении. Хотим поделиться 
своим опытом по реализации здоровьесбережения детей. Предлагаем Ва-
шему вниманию воспитательную программу «Школа здоровья и радости». 
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Цель программы: создание психолого-педагогических условий, способ-
ствующих сохранению и укреплению здоровья младших школьников. 

Направления реализации здоровьесберегающей деятельности: 
1. Спортивно-оздоровительная работа с детьми. 
2. Формирование у школьников и родителей представлений о здоро-

вом образе жизни. 
3. Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здо-

ровья детей. 
В основу программы положены принципы формирования ЗОЖ: прин-

цип актуальности; принцип доступности; принцип положительного ори-
ентирования; принцип активного обучения и воспитания ЗОЖ; принцип 
иллюстративности; принцип системности; принцип стимулирования со-
знательности и активности. 

Считаем необходимым проработать циклограмму работы класса. 
Ежедневно: контроль за тепловым, санитарным режимом и освещённо-
стью, охват горячим питанием, выполнение на каждом уроке физминуток. 

Еженедельно: работа кружков, спортивных секций, прогулки на све-
жем воздухе, классные часы, проверка дневников. Генеральная уборка в 
классе. 

Один раз в четверть: экскурсии, классные или семейные праздники, 
родительские собрания. 

Один раз в год: медицинский осмотр, праздник здоровья. Дни откры-
тых дверей (для родителей). 

Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся ведем в 
системе по следующим блокам: 

1 блок – «Здоровье» 
1. Выявление физического и психического здоровья учащихся (сов-

местная работа с медсестрой). 
2. Организация оздоровительных мероприятий. 
3. Профилактика заболеваний школьников. 

2 блок – «Взаимодействие» 
1. Практикумы по этикету. 
2. Беседы по общению. 
3. Коллективные творческие дела. 

3 блок – «Семья» 
1. Диагностика семьи. Анкетирование родителей. 
2. Составление психолого-педагогической характеристики учащихся. 

Беседы с родителями. Классные тематические собрания. 
3. Пятница – день индивидуальных консультаций для родителей. 
4. Проведение совместных часов общения классного руководителя, 

родителей и детей. 
4 блок – «Досуг» 

1. Диагностика потребностей и интересов ребят. 
2. Расширение познавательного и культурного кругозора учащихся че-

рез оздоровительно-познавательные экскурсии (посещение театров, му-
зеев, изучение истории Белгородчины, знакомство с достопримечательно-
стями городов области). 

Закончить нашу статью хотелось бы словами В.А. Сухомлинского. Он 
писал: «Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От здоро-
вья и жизнерадостности детей зависит их духовная жизнь, умственное 
развитие, прочность знаний, вера в свои силы». 
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ВОСПИТАНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ СРЕДСТВАМИ 
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация: координационные способности лежат в основе быто-
вых, двигательных навыков и умений дошкольников, поэтому особое зна-
чение их развития приобретает для детей с речевой патологией. На се-
годняшнее время не изучена динамика развития координационных способ-
ностей под воздействием специальных упражнений у дошкольников дан-
ной категории. В работе были использованы методы исследования: ана-
лиз литературных источников; педагогическое наблюдение; тестирова-
ние состояния двигательной сферы; педагогический эксперимент; ме-
тоды математической статистики. В результате исследования прак-
тически доказано, что под воздействием методики произошло значи-
тельное улучшение изучаемых показателей, отражающих уровень разви-
тия различных видов координационных способностей, мелкой моторики 
и функционального резерва организма. 

Ключевые слова: координационные способности, дошкольники 5–
7 лет, общее недоразвитие речи. 

Уже достаточно длительное время в России наблюдается ухудшение 
здоровья детей, снижение уровня их физического развития, психического 
и физического состояний. По данным неонатологов, в настоящее время 
только 5% детей рождаются абсолютно здоровыми, остальные же 95% 
имеют органические поражения головного мозга различной степени вы-
раженности. В связи с этим появилась тенденция к нарушениям речи у 
детей дошкольного возраста, которые наиболее ярко проявляются в 5–
7 лет. Ни для кого не секрет, что все психические процессы: внимание, 
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память, воображение, мышление и целенаправленное поведение – разви-
ваются с непосредственным участием речи. Для детей, имеющих откло-
нения в развитии речи, характерны общая соматическая ослабленность, 
отставание в двигательной сфере, прежде всего в координации движений, 
недоразвитие мелкой моторики, неуверенность в выполнении определен-
ных движений, пониженная скорость и ловкость выполнения заданий. 

Чем младше ребёнок, тем эффективнее осуществляется устранение не-
достатков в физическом развитии. От успешного решения задач физиче-
ского воспитания в дошкольном возрасте во многом зависит развитие лич-
ности ребёнка. По этой причине деятельность по сохранению и укреплению 
здоровья детей в дошкольном учреждении не потеряла своей актуальности, 
а напротив приобрела большую остроту в условиях реформирования и мо-
дернизации системы образования. Повысились требования к содержанию 
образовательных программ, к их материальному обеспечению, изменился 
контингент воспитанников дошкольной образовательной организации: 
стало появляться все больше детей «группы риска» или «условно здоро-
вых». В соответствии с идеями инклюзивного образования в общеобразо-
вательных группах детского сада появляются дети с расстройствами речи и 
другими патологиями, которых называют детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. В связи с такой тенденцией специалисты многих об-
ластей науки пытаются если не устранить, то серьезно уменьшить имеющи-
еся недостатки и их последствия, поэтому к обучению и воспитанию детей 
с ОВЗ, в частности с нарушением речи, нужен особый подход. Это ставит 
перед физическим воспитанием задачи, которые, не меняя основной его 
стратегии, приобретают несколько иные направления. Для детей с рече-
выми нарушениями физические упражнения становятся не только усло-
вием активного общего развития, но также являются и одним из основных 
средств устранения отклонений в их двигательной сфере. 

Имеющиеся программы по физическому воспитанию не рассчитаны 
на нарушения в развитии дошкольников, не учитывают взаимосвязанной 
деятельности специалистов, что может нанести вред, затормозить восста-
новление речевой функции и подготовку ребенка к обучению в школе. 

Координационные способности лежат в основе бытовых, двигатель-
ных навыков и умений дошкольников, поэтому особое значение их разви-
тия приобретает для детей с речевой патологией, которых как было ска-
зано выше, с каждым днем становится все больше. На сегодняшнее время 
не изучена динамика развития координационных способностей под воз-
действием специальных упражнений у дошкольников данной категории. 
Эти обстоятельства сделали необходимым научное исследование по дан-
ному вопросу. 

Объектом исследования является процесс воспитания координацион-
ных способностей детей старшего дошкольного возраста с общим недо-
развитием речи. 

Предмет исследования – влияние специально подобранных упражне-
ний на координационные способности дошкольников с речевыми нару-
шениями. 

Цель исследования – совершенствование процесса адаптивного физи-
ческого воспитания детей с ОНР старшего дошкольного возраста в до-
школьной образовательной организации. 

Гипотеза исследования – предполагается, что разработанная нами ме-
тодика воспитания координационных способностей окажет положитель-
ное влияние на координационные способности с речевыми нарушениями. 
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Научная новизна-в ходе исследования будут получены новые резуль-
таты по воздействию разработанной методики на совершенствование ко-
ординационной сферы детей 5–7 лет с ОНР. 

Для достижения цели работы проводился теоретико-методический 
анализ литературных источников по теме; определялся уровень развития 
координационных способностей и мелкой моторики у детей с ОНР стар-
шего дошкольного возраста; разработать и экспериментально проверя-
лась методику занятий для воспитания координационных способностей 
детей 5–7 лет. 

С целью выявления уровня развития координационных способностей, 
состояния мелкой моторики детей с общим недоразвитием речи применя-
лось комплексное тестирование в начале и в конце педагогического экс-
перимента. Была использована серия тестов. 

Тестирование включало в себя следующие испытания: 
1. Тестирование абсолютных показателей КС, относящихся к разным 

группам двигательных действий. 
1.1. Челночный бег 3 раза по 10 м. Определяется способность быстро 

и точно перестраивать свои действия в соответствии с требованиями вне-
запно меняющейся обстановки (т.е. показывает результат в циклических 
локомоциях). Ребенок встает у контрольной линии, по сигналу «марш» (в 
этот момент воспитатель включает секундомер) трехкратно преодолевает 
10-метровую дистанцию, на которой по прямой линии расположены ку-
бики (5 шт.). Ребенок обегает каждый кубик, не задевая его. Фиксируется 
общее время бега. 

1.2. Метание теннисного мяча на точность. Определяется сенсомо-
торная координация. Изи.п. сед, ноги врозь, по сигналу испытуемый по-
следовательно выполняет 10 зачетных метаний теннисного мяча из-за го-
ловы в горизонтальную мишень с расстояния 4 м. Фиксируется количе-
ство попаданий (из 10 попыток). 

2. Тестирование способности к равновесию. 
2.1. Уровень развития равновесия определялся «пяточно-носочной» 

пробой Ромберга. Испытуемый занимал исходное положение так, чтобы 
ноги его были на одной линии, при этом пятка одной ноги касалась носка 
другой, руки вытянуты вперед, пальцы слегка разведены, глаза закрыты. 
Определялось время устойчивости в этой позе в секундах. При потере рав-
новесия пробу прекращалась, и фиксировалось время ее выполнения. 

2.2. «Повороты на гимнастической скамейке». На гимнастической 
скамейке (ширина 15 см) необходимо сделать 4 поворота (налево или 
направо). Упражнение считается законченным, когда испытуемый вер-
нется ви.п. Оценивают время выполнения задания в сек. 

3. Тестирование способности к ориентированию в пространстве. 
3.1. «Бег к набивным мячам». По оригинальному тесту используются 

пронумерованные мячи, но я предлагаю использовать мячи с цветами. 
Испытуемый стоит в обруче в центре. Позади него на расстоянии 3 м 

и в 1 м друг от друга лежат 4 набивных мяча разных цветов. Эксперимен-
татор называет цвет, ребенок поворачивается на 180 гр., бежит к соответ-
ствующему набивному мячу, касается его и возвращается назад в обруч, 
после этого экспериментатор называет другой цвет и т. д. упражнение за-
канчивается после того, как ребенок 3 раза его выполнит и после этого 
вернется в обруч. Фиксируется время, показанное испытуемым, выпол-
нившим упражнение в целом. 
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4. Тестирование мелкой моторики. 
4.1. «Фонарики». Тест на наличие содружественных движений. 
Одновременное изменение положения обеих рук: одна рука сжата в 

кулак, на другой выпрямлены и разведены пальцы. Распрямляем одну 
кисть и сжимаем другую. Фиксируются баллы: 

10 баллов – выполняет точно и в темпе, заданном экспериментатором; 
9 баллов – одну сжимает в кулак, вторую ладонь раскрывает хорошо, 

с опозданием разводит все пальцы; 
8 баллов – одну руку сжимает в кулак, но не разводит 4–5 пальцы; 
7 баллов – одну сжимает в кулак, но на второй не разводит 3–4–

5 пальцы; 
6 баллов – одну сжимает в кулак, на второй не разводит пальцы при 

раскрытой ладони; 
5 баллов – сначала обе сжимает в кулак, затем одну раскрывает с за-

держкой; 
4 балла – раскрывает ладонь, разводит пальцы, но со второй рукой не 

знает, что делать; 
3 балла – сжимает одну в кулак, но не знает, что делать со второй ру-

кой; 
2 балла – сразу на обеих руках, выпрямляет и разводит пальцы; 
1 балл – сжимает обе руки в кулак; 
0 баллов – не может понять, что делать и не выполняет ничего, даже 

пассивного выполнения, совместного с экспериментатором. 
4.2. «Пружинка». 
Одновременное положения обеих рук. Сведение и разведение пальцев 

при раскрытых ладонях. Фиксируются баллы: 
10 балов – Разводит пальцы полностью на обеих руках одновременно, 

без контроля зрения; 
9 баллов – разводит пальцы и на левой полностью под контролем зре-

ния; 
8 баллов – не разводит 4–5 пальцы; 
7 баллов – отводит только 1–2 палец на левой руке; 
6 баллов – отводит только большой палец на левой руке; 
5 баллов – выполняет на обеих руках одновременно, не разводит 4–

5 пальцы; 
4 балла – выполняет на обеих руках одновременно, не разводит 3–4–

5 пальцы; 
3 балла – разводит все пальцы только на правой руке под контролем 

зрения; 
2 балла – не разводит 3–4 пальцы; 
1 балл – отводит только 1 и 2 пальцы (не разводит 3–4–5 пальцы); 
0 баллов – отводит только большой палец на одной руке. 
5. Тестирование функциональных резервов организма. 
5.1. Функциональная проба Мартине. 
Позволяет оценить уровень функциональных резервов организма до-

школьников. Испытуемому измеряют артериальное давление (АД), после 
чего подсчитывают в покое частоту сердечных сокращений (ЧСС). Пока-
затели фиксируют. После испытуемый выполняет физическую нагрузку в 
виде 20 приседаний за 30 сек, далее повторно измеряют ЧСС за 10 сек на 
первой минуте восстановительного периода и измеряют АД (систоличе-
ское (САД) и диастолическое (ДАД), в последующем осуществляют под-



Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 
 

267 

счет ЧСС за 10 сек отрезки времени, регистрируя, до последних устойчи-
вых результатов. На основании полученных данных показателей опреде-
ляют время восстановления ЧСС и АД и рассчитывают показатель каче-
ства реакции (ПКР). 

ПКР = (ПАД1 – ПАД0) 
(ЧСС1 – ЧСС0) х 6, 

где ПАД – пульсовое артериальное давление = САД – ДАД, ПАД0 – до 
нагрузки; ПАД1 – после нагрузки; ЧСС0 – до нагрузки; ЧСС1 – после 
нагрузки. 

При величине ПКР = 0,5 – 1,0 оценивают состояние организма как хо-
рошее, при величине ПКР = 0,3 – 0,5 оценивают состояние организма как 
удовлетворительное или плохое, а так же определяют тип реакции орга-
низма на нагрузку: благоприятный нормотонический, при величине отно-
шений ПАД к ЧСС ≥ 1; и четыре неблагоприятных типа реакции: астени-
ческий (значительное преобладание прироста ЧСС), гипертонический 
(значительное преобладание САД, ДАД), диатонический (значительное 
падение ДАД (ниже 15%) вплоть до 0), ступенчатый (при большем объеме 
АД на второй и третьей минуте восстановительного периода по сравне-
нию с первой). Результат фиксируют в определении типа. 

Данные тестирования двигательной сферы детей старшего дошколь-
ного возраста с общим недоразвитием речи обрабатывались методом ма-
тематической статистики. 

Производилось вычисление следующих статистических характери-
стик: 

1) среднего арифметического значения; 
2) стандартного отклонения; 
3) достоверность различия признаков, характеризующих физическое 

состояние дошкольников, определялось при помощи t-критерия Стью-
дента; 

4) так же достоверность различия признаков, характеризующих состо-
яние мелкой моторики дошкольников, определялось при помощи U-кри-
терия Манна – Уитни: 

Исследование проводилось на базе Государственного бюджетного об-
щеобразовательного учреждения г. Москвы Гимназия №1542 Дошколь-
ное отделение 3 с сентября 2015 года по февраль 2016 г. 

В эксперименте приняли участие 2 группы детей в возрасте от 5 до 
7 лет, воспитанники общеразвивающего детского сада. Первая группа – 
контрольная (10 человек), в которую входили практически здоровые дети, 
а вторая – экспериментальная (10 человек) – дети с общим недоразвитием 
речи. До и после эксперимента все участники были протестированы. Экс-
перимент заключался в проведении дополнительных физкультурных за-
нятий по разработанной методике, а также в получении информации о 
влиянии данной методики на улучшение показателей координационных 
способностей, функциональных возможностей и физической работоспо-
собности детей с общим недоразвитием речи экспериментальной группы. 
С контрольной и экспериментальной группами велись занятия по 25 ми-
нут два раза в неделю в течение 6 месяцев. С контрольной группой про-
водились занятия плаванием, а с экспериментальной группой – занятия по 
разработанной методике. 

Разработанная методика состоит из упражнений, направленных в 
большей степени на «проблемные» виды координационных способно-
стей, мелкую моторику и развитию функционального резерва всех систем 
детского организма. При работе с детьми с «ОНР» мы пользовались теми 
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же физическими упражнениями, что и для здоровых детей, различие за-
ключается в дозировке, методике проведения занятий, строгом индивиду-
альном контроле за состоянием занимающихся во время занятий, более 
широком использовании различных стихов и речевок. 

В структуре занятия по физическому воспитанию упражнения на со-
вершенствование координационных способностей должны занимать осо-
бое место и должны быть включены в каждую часть занятия. Таким обра-
зом, упражнения, которые были использованы в разработанной нами ме-
тодике, не нарушали структуру занятия, а средства, используемые для до-
стижения поставленных задач, были включены во все части занятия. 

 

 
Рис. 1. Основные группы упражнений разработанной методики 

 

Провиденные нами исследования выявили не только низкий уровень 
развития координационных способностей, но также были отмечены опре-
деленные особенности выполнения тестовых упражнений. 

Так при провидении теста «челночный бег 3Х10м» у 8 испытуемых 
экспериментальной группы (80%) проявлялась неспособность стартовать 
сразу после сигнала, путанность в движениях (не добежали или перебе-
жали обозначенные линии), что говорит нам о низком уровне координа-
ционных способностейв циклических локомоциях. 

При выполнении теста «метание теннисного мяча на точность» у 7 ис-
пытуемых экспериментальной группы (70%) наблюдались нарушения в 
технике – напряженная рука, движения которой были скованны, имелись 
неточности прицела, что явилось причиной разной высоты траектории по-
лета мяча и не попаданием в цель. 

9 испытуемых (90%) из экспериментальной группы столкнулись с 
трудностями при выполнении «пяточно-носочной пробы». 7 детям (70%) 
было сложно принять исходное положение даже с открытыми глазами. У 
остальных наблюдались покачивания для сохранения заданного положе-
ния тела. 
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В таблицах отражены показатели динамики уровня развития тестиру-
емых качеств у испытуемых экспериментальной группы до и после экспе-
римента. 

Таблица 1 
Динамика показателей уровня развития координационных 

испытуемых экспериментальной группы 
 

Показатель 

До начала
эксперимента 

(n = 10)

После эксперимента 
(n = 10) t-критерий 

Стьюдента 
Х σ Х σ

Челночный бег 
3 Х 10 м, сек 10,42 0,007 8,3 1,002 2,19 

Метание теннис-
ного мяча на точ-
ность, кол-во по-
паданий 

3,8 1,61 8,4 1,34 5,18* 

«Пяточно-носоч-
ная» проба Ромб-
ерга, сек 

3,39 0,009 7,0 0,006 2,61 

Поворот на гимна-
стической ска-
мейке, сек 

11,16 0,25 8,25 0,19 3,2* 

Бег к набивным 
мячам, сек 15,2 0,14 10,9 0,54 3,07* 

 

p ≥ 0.005 
 

Таблица 2 
Динамика показателей уровня развития мелкой моторики 

испытуемых экспериментальной группы 
 

Показатель 

До начала
эксперимента 

(n = 10)

После
эксперимента  

(n = 10)
U-критерий 

Манна – 
Уитни 

Медиана
«Фонарики», балл 5,5 9 0
«Пружинка», балл 5 9,5 0

 

p ≤ 0.05 
 

Как видно из таблиц средние результаты тестируемых во всех тестах 
улучшились в той или иной степени. 

По результатам тестов «челночный бег 3 Х 10 м» и «бег к набивным 
мячам» показатели улучшились на 21% и на 31% соответственно, что объ-
ясняется на наш взгляд большим количеством игровых заданий в ходьбе 
и беге и подвижных игр. 

Прирост результатов в тесте «метание теннисного мяча на точность» 
составил 42%. Это объясняется тем, что в занятия было включено боль-
шое количество заданий на точность и быстроту выполнения. 
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Улучшения результатов также наблюдается в тесте «пяточно-носочная 
проба». Средние значения данного теста выросли на 25%. Во время вы-
полнения упражнений на нестабильной опоре занимающимся постоянно 
требуется удерживать равновесие, что и привело к улучшению результа-
тов в данном тесте. 

Результаты тестов «фонарики» и «пружинка» улучшились на 39%, что 
объясняется на наш взгляд включением большого количества упражнений 
на развитие мелкой моторики. 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что экспери-
ментальная группа, в которую входили дети с общим недоразвитием речи, 
догнала по развитию координационных способностей, контрольную 
группу, в которую входили практически здоровые сверстники. 

Таким образом, анализ полученных данных в ходе эксперимента пока-
зал, что под воздействием методики произошло значительное улучшение 
изучаемых показателей, отражающих уровень развития различных видов 
координационных способностей, мелкой моторики и функционального 
резерва организма. 

Выводы. 
1. Анализ научно-методической литературы показал, что в настоящее 

время является недостаточным методическое обеспечение дополнитель-
ных форм работы по совершенствованию координационной сферы детей 
с речевыми нарушениями, а выпускники детских садов обладают сравни-
тельно низким уровнем физического развития. 

2. Первичное педагогическое тестирование координационных способ-
ностей, мелкой моторики и функциональных резервов организма детей с 
общим недоразвитием речи 5–7 лет выявило низкий уровень развития их 
координационных способностей, мелкой моторики, а также ряд наруше-
ний движений: задержка начала выполнения задания после команды экс-
периментатора, трудности принятия исходного положения в тесте «пя-
точно-носочная проба» и др. 

3. По результатам анализа литературных источников и педагогиче-
ского тестирования координационных способностей, уровня развития 
мелкой моторики, а также тестирования функциональных резервов орга-
низма детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 
нами была разработана методика для детей 5–7 лет, особенностью кото-
рой является педагогическое воздействие на детей с ОНР, учитывающая 
индивидуальные особенности физического развития, функционального 
потенциала организма и психоэмоционального состояния воспитанников 
и позволяющая акцентировать внимание на отстающие виды координаци-
онных проявлений и мелкую моторику. 

4. Анализ изменения показателей уровня развития координационной 
сферы испытуемых экспериментальной группы, проведенный по оконча-
нии эксперимента, показал улучшения: 

 по абсолютным показателям координационных способностей, отно-
сящихся к различным группам двигательных действий на 21%; 

 по показателям способностей к сохранению равновесия на 52%; 
 по показателям способности к ориентировке в пространстве на 29%; 
 по показателям мелкой моторики на 41%. 
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КРУГОВАЯ ТРЕНИРОВКА 

Аннотация: в данной статье обобщен практический опыт использо-
вания круговой тренировки как эффективного метода развития основ-
ных двигательных качеств на физкультурном занятии с целью увеличе-
ния его плотности и развития детской самостоятельности. Приведены 
основные методы организации круговой тренировки. Перечислены спо-
собы регулирования нагрузки на детский организм во время круговой тре-
нировки. 

Ключевые слова: круговая тренировка, двигательные качества, 
плотность, нагрузка. 

Круговая тренировка является эффективным методом для решения 
цели всестороннего развития основных двигательных качеств детей до-
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школьного возраста. С помощью этого метода плотность занятия увели-
чивается, так как участвуют все дети одновременно и самостоятельно, в 
соответствии со своими возможностями и условиями. 

Круговая тренировка – целостная организационно-методическая 
форма физической подготовки, которая включает в себя ряд частных ме-
тодов строго регламентированного упражнения. Дозировка и нагрузка 
должна быть точной с чередованием отдыха. 

Все упражнения классифицируются на три группы: общего воздей-
ствия на мышечные группы – в работе учувствует не менее 2/3 общего 
объема мышц, регионального – от 1/3 до 2/3 и локального – менее 1/3 всех 
мышц. 

Методы организации круговой тренировки: 
1. Непрерывно-поточный. В данном методе упражнения выполняются 

слитно, одно за другим, интервал отдыха небольшой. Нагрузка посте-
пенно увеличивается за счет увеличения мощности работы (до 60% мак-
симума) и увеличивается количество упражнений в первом или несколь-
ких кругах. Одновременно уменьшается время выполнения упражнения 
до 15–20 секунд, а отдых увеличивается до 30–40 секунд. Данный метод 
способствует развитию физических качеств в комплексе. 

2. Поточно-интервальный. Упражнения простые по технике, длитель-
ность выполнения 20–40 секунд с мощность 50% от максимума и после 
каждой станции – минимальный интервал отдыха. Этот метод исполь-
зуют для развития общей и силовой выносливости, совершенствуется сер-
дечно – сосудистая и дыхательная система. 

3. Интенсивно-интервальный. Мощность выполнения упражнений до 
75% от максимума, продолжительность 10–20 секунд, а интервал отдыха 
до 90 секунд. Данный метод развивает максимальную и взрывную силу. 

Чтобы круговая тренировка вызывала у детей интерес, необходимо ис-
пользовать сюжетные комплексы, каждую станцию можно образно 
назвать (полет в космос, скалолазы, кенгуру), использовать упражнения с 
предметами (мячи, обручи, гантели, тренажеры). 

Для круговой тренировки детей лучше объединить по подгруппам, ос-
новываясь на их индивидуальных возможностях. Учитываются данные об 
уровень физического развития, состоянии здоровья. Перед тем, как начать 
тренировку, инструктор знакомит детей с каждой «станцией», объясняет 
двигательные задания. Можно использовать наглядный метод – непосред-
ственный или опосредованной наглядности. По сигналу дети начинают 
делать упражнения, а инструктор, находясь в точке наилучшего обзора, 
наблюдает за ними, делает организационно – методические рекоменда-
ции, исправляет ошибки. Можно использовать музыкальное сопровожде-
ние для задания темпа. 

Нагрузку на детский организм во время круговой тренировки можно 
регулировать одними из следующих способов: 

1. Уменьшать или увеличивать продолжительность повторений 
упражнений на «станциях», а также их количество. 

2. Изменять темп выполнения упражнений. 
3. Уменьшать или увеличивать количество «станций» и кругов. 



Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 
 

273 

Круговая тренировка возможна во всех частях занятия. В подготови-
тельной части используют для подготовки организма к предстоящей ра-
боте. В основной части, для развития физических качеств, закрепления, 
повторения и совершенствования уже знакомого материала. В заключи-
тельной части редко используется круговая тренировка, только если плот-
ность нагрузки была недостаточной в основной части. 

Таким образом, использование круговой тренировки содействует раз-
витию функциональных возможностей организма детей дошкольного воз-
раста, положительно воздействует как на нервно-мышечную систему, так 
и на функции внутренних органов. 
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Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат, упражнения, забо-
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Профессии вызывающие проблемы опорно-двигательного аппарата 
является всемирной проблемой общественного здравоохранения. Данные 
вызванные проблемы часто могут привести к временной или постоянной 
потери трудоспособности на рабочем месте. Заболевания опорно-двига-
тельного аппарата – это клинический синдром, характеризующийся бо-
лями в нижней части спины, шеи, плечевого пояса и верхних конечностей, 
иногда сопровождающееся поражениями сухожилий, мышц и перифери-
ческих нервов. Заболевания в нижней части спины и верхних конечностей 
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достигли эпидемиологических масштабов, в результате чего высокие из-
держки для мировой экономики, из-за затрат отпущенных с медико-сани-
тарной помощи, страхования и компенсации работника и отпуска по бо-
лезни, и считается одним из трех крупнейших причины отсутствия на ра-
боте. Снижение производительности из-за отсутствия работы, хрониче-
ские заболевания и расходы на здравоохранения приводит к оценочной 
ежегодных расходов в размере 2,1 млрд евро в Нидерландах и около 45–
54 млн долларов в Соединенных Штатах. 

Этиология расстройств опорно-двигательного аппарата считается 
сложным из-за наличия нескольких факторов, таких как: индивидуальные 
факторы, связанные с полом и сопутствующими заболеваниями; физиче-
ские факторы; организационные факторы; переутомление; а также эрго-
номические факторы; психологические и социологические факторы. Тем 
не менее, известно, что чрезмерное использование определенных групп 
мышц, выполняющих повторяющиеся движения с использованием или 
без необходимых усилий, расположенных в определенных позах в тече-
нии работы, с коротким промежутками времени покоя и стресса, введен-
ной организацией работы приводит к скелетно-мышечным дисфункциям. 

Боль является одним из основных симптомов, связанных с наруше-
нием опорно-двигательного аппарата. Чтобы уменьшить боль и улучшить 
здоровье, работоспособность и качество жизни человека используются 
упражнения на растяжку и для сердечно-сосудистой системы (кардио 
фитнес). Тем не менее, влияние физических упражнений, выполняемые в 
профессиональной среде относительно уменьшения боли не является 
окончательными. 

В данной работе я попыталась проверить эффективность программ 
упражнений в борьбе с скелетно-мышечной болью. Кроме того, он также 
направлен проверить влияние типа упражнений, интенсивности, частоты 
и продолжительности тренировки для снижения скелетно-мышечной 
боли. 

В различных базах данных я нашла множество программ в которых 
люди с различными проблемами в опорно-двигательной аппарата прохо-
дили определенный курс профессиональной тренировки для снижения 
скелетно-мышечной боли, и провела некий анализ в результатах работы. 

Первой программа которую я решила проанализировать была прове-
дена группой ученных Л.Л. Андерсон, К.Б. Кристенсен, А. Холтерманн, 
О.М. Паулсен, Г. Сиэгард, М.Т. Пэдэрсен в 2010 году. В нем участвовало 
549 офисных работников одной компании. В начале эксперимента они 
провели проверку всех участников и сравнили эти данные с окончатель-
ным результатом, к тому же был проведен опрос среди участников об их 
самочувствии и работоспособности. Целью исследования была выявить 
эффективности физической активности на здоровье, работоспособности и 
качестве жизни при годовой контролируемой тренировки. Участники 
были разделены на две группы основную и специальную. В специальную 
группу входили те участники у кого были серьезные проблемы со здоро-
вьем. В основном в данной программе следили за давлением сердечно-
сосудистых систем и болю в спине, шее и плечах. Результаты исследова-
ния ученных можно увидеть в рисунке 1, где показана диаграмма измене-
нии боли в опорно-двигательном аппарате. 
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Результатом данного эксперимента является то, что состояние участ-
ников улучшилось, уменьшилось давление сердечно-сосудистых систем, 
а так же боль в определенных зон опорно-двигательного аппарата стала 
меньше. 

Подобных программ, экспериментов было довольно много, и практи-
ческий все окончились успехом. То есть, состояние здоровье испытуемых 
стало лучше, боль в опорно-двигательного аппарата стала меньше, так же 
увеличилась качество жизни и работоспособность участников. Большин-
ство из них остановились на мнении продолжать тренировку. 

 

 
Рис. 1. Результаты исследовании, снижение боли в определенных зонах 

 

Проанализировав некоторые программы тренировок и эксперименты 
я заметила, что для снижения скелетно-мышечной боли и профилактики 
проблем с опорно-двигательным аппаратом использовались упражнения 
для растяжки, кардио-дыхательные упражнения и упражнения для рас-
слабления, например йога или пилатес, что тоже подходит и для растяжки. 

Делая вывод, я хотела бы отметить тот факт, что сейчас в мире множе-
ство профессии, способных вызвать различные проблемы со здоровьем и 
это является всемирной проблемой. Именно из-за данной ситуации боль-
шинство государств серьезно относится к состоянию здоровья граждан, 
особенно молодого поколения и поэтому проводятся различные меропри-
ятия по данной тематике, к тому же молодое поколение понимает важно-
сти здорового образа жизни и сами по своей воле ходят в фитнес-клубы и 
тренажерные залы, и это радует. 
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шения к деятельности, в частности к физкультурной деятельности. По-
казано, что на основании семейного взаимодействия в сфере физического 
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Никакой другой социальный институт не может потенциально нанести 
столько вреда в воспитании детей, как семья. Большинство психологиче-
ских трудностей взрослого человека уходит своими корнями в его раннее 
детство и так или иначе связано с проблемами семьи, в которой он вырос. 

Семейное воспитание – это сложный процесс по формированию у под-
растающего поколения позитивного отношения к себе, к деятельности, к 
другим людям. 

Задача современного воспитания, в том числе семейного, в том, чтобы 
создать психологические условия для одновременного становления само-
стоятельности и ответственности ребенка за себя, за результаты своей де-
ятельности. 

Воспитание ребёнка в семье от рождения до семи лет способствует 
становлению у него отношения к себе как индивиду. Этот возрастной этап 
развития ребёнка следует считать сенситивным периодом по формирова-
нию отношения к себе. Ребёнок, включаясь во взаимодействия и взаимо-
отношения с окружающей действительностью, формирует те объективно-
психологические черты личности (аккуратность, любознательность, тру-
долюбие и др.), которые позволяют ему удовлетворять растущие потреб-
ности, быть в центре внимания, чувствовать себя «хозяином» конкретной 
ситуации [3]. 

Важнейшей задачей семейного воспитания является формирование и 
развитие ребенка как субъекта познания, деятельности и общения, обла-
дающего теми полезными качествами, которые необходимы ему для эф-
фективной жизнедеятельности в обществе. 
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Необходимость формирования основ культуры здоровья возникает с 
раннего детства. 

Сохранность психофизического здоровья детей представляет в насто-
ящее время важнейшую национальную проблему. Данная проблема акту-
альна в связи с издержками урбанизации и резко ухудшившейся экологи-
ческой обстановкой отдельных регионов и планеты в целом, с потерей 
экономической стабильности в обществе, ухудшением материального по-
ложения граждан, снижением общего уровня культуры, возрастанием 
негативных тенденций в правосознании отдельных слоев населения [7]. 

Вопрос о физическом воспитании в семье должен решаться в первую 
очередь. Если он не решается положительно, это затрудняет процесс обу-
чения, направленный на приобретение учащимися специальных знаний, 
умений и навыков в сфере физической культуры. 

Ниже будут приведены результаты исследований, касающиеся отно-
шения родителей младших школьников к физической культуре. В иссле-
довании приняли участия 95 родителей младших школьников. 

Большинство родителей (88%), принимающих участие в эксперименте 
оценили свою физическую подготовленность на удовлетворительно, 
7,3% – на хорошо, 4,7% – на плохо. Никто из родителей не поставил фи-
зическую культуру на первое место в рационе свободного времени. Выяв-
лено, что половина (50%) опрошенных родителей иногда делают утрен-
нюю гимнастику, но не совместно с детьми, 11% родителей занимаются 
оздоровительной физической культурой. 

Желая видеть своего ребенка физически развитыми, большинство ро-
дителей (67%), как показало анкетирование, беседуют дома со своими 
детьми на темы, связанные с важностью занятий физической культурой 
для здоровья человека, однако эти беседы остаются на вербальном уровне, 
они не направлены на активное включение детей в физкультурно-оздоро-
вительные занятия. Опрос показал, что почти все школьники (86%) де-
лятся со своими родителями удачами и неудачами на уроках физической 
культуры. Это должно, на наш взгляд, активно обсуждаться в семье. Ре-
зультатом этих обсуждений и будет являться формирование у детей по-
требности в физкультурно-оздоровительных занятиях. Однако, как пока-
зал опрос-беседа с родителями школьников, никто (100%) из них не про-
водит обсуждение учебно-физкультурных результатов своих детей. Роди-
тели, как правило, ограничиваются репликами типа «молодец», «хо-
рошо», «надо заниматься лучше» и т. п. 

Нехватка свободного времени, усталость после работы и собственная 
пассивность – вот те основные причины, которые мешают родителям 
школьников заниматься вместе со своими детьми физической культурой 
и спортом. 

Среди родителей встречаются и такие, которые «выбивают» у учителя 
физической культуры незаслуженно высокую оценку для своего ребенка. 
В данном случае следует говорить о не всегда адекватной оценке родите-
лями значения физической культуры в жизнедеятельности вообще, и в 
жизни их ребенка, в частности. Это свидетельствует о том, что в целом 
физической культуре в современных семьях не уделяется должного вни-
мания, хотя тенденция к стремлению видеть своего ребенка развитым фи-
зически наблюдается. 
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Проблему отношения школьника к физической культуре невозможно 
решить только усилиями учителя физической культуры без взаимного, за-
интересованного сотрудничества с родителями школьников. Взаимодей-
ствие должно основываться на обоюдном понимании [5]. 

Для налаживания лучшего взаимопонимания мы практиковали кол-
лективное общение с папами и мамами своих подопечных. Формирую-
щую работу с родителями в области физической культуры мы проводили 
в лекционно-просветительской форме. За экспериментальный период был 
прочитан курс лекций для родителей школьников направленный на гар-
моничное физическое воспитание ребенка в семье. Чтобы родители стали 
нашими сторонниками, помимо бесед, мы приглашали их на уроки физи-
ческой культуры, притом в самом разном качестве – зрителя, помощника 
учителя, ученика, капитана команды; подбирали для них специальную ли-
тературу, чтобы повысить их физкультурную компетентность. 

Мы предложили родителям вести вместе с детьми дневник контроля и 
самоконтроля. Родители отмечали положительные сдвиги в двигательной 
подготовленности своих детей, вследствие чего боязнь навредить детям 
физическими упражнениями перешла в убеждение, что умелое использо-
вание физических упражнений не может навредить здоровью. Мы стали 
привлекать родителей к проведению внеклассных школьных спортивных 
мероприятий. Перед соревнованиями мы проводили среди родителей 
своеобразную репетицию для коррекции их действий на порученном 
участке: заместителя главного судьи, судьи, секретаря, художника, рабо-
чего по подготовке мест соревнования, организатора наградной группы, 
фото – и видео корреспондента и т. п. В итоге, от соревнования к сорев-
нованию родители стали самостоятельно организовывать спортивные ме-
роприятия. А наша миссия сводилась только к консультативной. Приме-
чателен тот факт, что к организации соревнований родители стремились 
привлечь своих детей, освобожденных от занятий физической культурой. 

В начале нашего эксперимента большинство родителей без энтузиазма 
и с недоверием отнеслись к нашим начинаниям. Они ссылались на свою 
занятость, нехватку времени, говорили, что все, что мы делаем – это пу-
стая трата времени. Тогда мы провели вместе с классным руководителем 
родительское собрание, где не ставили целью рассказать родителям о не-
достаточном физическом развитии их детей. Наоборот, мы говорили 
много добрых слов об активности на уроках физической культуры школь-
ников с активно-положительном типом отношения к физической куль-
туре, приводили примеры, не акцентировали внимание на недостаточном 
физическом развитии школьников с пассивным типом отношения к физи-
ческой культуре, а прежде всего, вспоминали эпизоды успешного выпол-
нения ими отдельных упражнений. Затем плавно и ненавязчиво перешли 
к теме нашей первой лекции. Родители слушали внимательно. На следу-
ющие лекции родителей уже легче было собрать. Лекции превращались в 
беседы. Кто – то из родителей, прочитав рекомендуемую нами литера-
туру, делился прочитанным со всеми на наших лекциях. Возникали дис-
куссии, даже споры. 

Родители постепенно внедрялись в наш эксперимент. Результаты ан-
кетирования и опросы родителей, которые мы проводили в конце нашего 
эксперимента, указывают на то, что у родителей изменилось отношение к 
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физической культуре в позитивную сторону: 95% родителей стали выпол-
нять утреннюю гимнастику вместе с детьми, 87% родителей вместе с 
детьми стали проводить закаливание паром, 67% – холодом (контрастный 
душ). Родители совместно с детьми стали организовывать пешие походы 
выходного дня, многие начали ходить в плавательные бассейны. Делать 
утренние или вечерние пробежки, посещать городские спортивные меро-
приятия. По отзывам отдельных родителей в их семьях улучшился се-
мейно-бытовой комфорт, меньше наблюдается простудных заболеваний. 

На основании семейного взаимодействия в сфере физического воспи-
тания можно говорить о позитивном влиянии школьников на здоровье ро-
дителей, а так же родителей – на формирование положительного отноше-
ния детей к физической культуре. 

Чтобы помочь своим детям, родители должны знать все необходимое о 
школьной физической культуре [1]. На родительских собраниях и в личных 
беседах важно обращать внимание родителей на режим дня, активный от-
дых, утреннюю гимнастику, закаливание, а так же на обучение контролю 
над выполнением школьниками домашних физкультурных занятий [4]. 

Следует отметить необходимость личного примера родителей для 
обеспечения большей эффективности занятий физическими упражнени-
ями, участия детей в спортивной жизни школы, т.к. именно в младшем 
школьном возрасте авторитет родителей несравним ни с какими другими 
мерами педагогического воздействия. 
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Охрана здоровья детей и его укрепление является одной из основных 
задач каждого дошкольного учреждения. При этом заботятся как о физи-
ческом, так и о психическом и социальном благополучии малышей. 
«Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоциональное благополучие» – есть первая задача, на решение 
которой направлен Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). 

В содержание образовательной области «Физическое развитие» вхо-
дит овладение подвижными играми с правилами; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и прави-
лами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.). Поэтому, актуальной задачей физического раз-
вития в дошкольном образовании является поиск эффективных средств 
совершенствования и развития двигательной сферы детей на основе фор-
мирования у них потребности в движениях. 

Здоровьесберегающие технологии в детском саду – это комплекс ме-
дицинских, психологических и педагогических мер, направленных на 
охрану и укрепление здоровья детей, и на формирование у них ценност-
ного и осознанного отношения к своему здоровью. 

Дошкольное образовательное учреждение имеет большие потенциаль-
ные возможности для формирования у детей навыков здорового образа 
жизни. Это связано с системностью дошкольного образования, возможно-
стью поэтапной реализации поставленных задач с учётом возрастных и 
психологических возможностей детей. 

Являясь учителем английского языка в детском саду, я осознаю, что 
использование на моих занятиях здоровьесберегающих технологий спо-
собствует активизации познавательной и творческой деятельности детей, 
развивает их мышление, память, воспитывает инициативность, позволяет 
преодолеть скуку в обучении иностранному языку. Игровые приёмы раз-
вивают сообразительность и внимание, обогащают язык и закрепляют за-
пас слов дошкольников. При этом легче усваивается языковой материал – 
и вместе с тем возникает чувство удовлетворенности. 
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Направление – технологии, направленные на сохранение и стимулиро-
вание здоровья детей, используемые на занятиях английского языка. 

1. Пальчиковая гимнастика. 
Для развития мелкой моторики и перехода с одного вида деятельности 

к другому, а также для развлечения детей важно проводить с ними регу-
лярную разминку рук. Учеными было доказано, что именно стимуляция 
пальцев рук способствует развитию речи. 

Mice-fingers Мышки-пальчики. 
Левая рука сжата в кулачок. Дети вслед за педагогом поочередно раз-

гибают пальцы и каждый раз говорят: «I am a mouse». Затем поют песенку: 
We are mice, mice, mice. 
We are very, very nice. 
При этом они несколько раз сжимают и разжимают кулачок. 
Указательный палец на правой руке превращается в кошку. Он вы-

прямляется, и ребенок говорит: «I am a cat». 
Педагог подает команду: «Catch, catch the mice!» Пальцы левой руки 

сжимаются в кулачок, а указательный палец правой руки пытается его 
раскрыть, поймать мышат. Далее дети меняют руки. 

Сказка о мышке, которая долго старалась попасть в домик 
This is a house. Левый кулачок лежит на столе. 
And that is a mouse. Пальцы правой руки образуют «мышку». 
Now the mouse is at the house. Двигается мышка к домику. 
Now the mouse is on the house. Поднимется на домик. 
Now the mouse is behind the house. Двигается за домик. 
Now the mouse is under the house. Двигается под домик. 
The mouse is in the house. Пальцы левой руки обхватывают «мышку». 

Гимнастика для глаз 
Такие упражнения имеют целью снять мышечное напряжение глаз при 

просмотре мультфильмов, после компьютерных игр, после рассматрива-
ния картин и т. п. Упражнения для глаз, которые можно делать с малы-
шами, достаточно просты. Необходимо с ними поморгать, попросить за-
жмуриться, широко открыть глаза и посмотреть вдаль. Также детям инте-
ресно следить за пальчиком, который то приближается к носу, то отдаля-
ется от него. Я прошу детей на английском языке посмотреть на деревья 
или на крышу дома, помахать ресничками вслед улетающим птицам 
и т. д. Такие упражнения я планирую и провожу на каждом занятии. 

Динамические паузы или физминутки 
Они направлены на снятие мышечного напряжения для эмоциональ-

ной разгрузки, как возможность подвигаться во время длительного сиде-
ния. Выполняют их обычно под стихотворный материал с определенной 
сюжетной линией. Это помогает детям уловить связь между действием и 
выполняемым ими движением. При подборе стихов обязательно учитыва-
ется возраст малышей, их двигательные и речевые возможности. Паузы 
очень важны для развития детей. Совместные упражнения со взрослыми 
помогают избавиться от зажатости, неуверенности, снять напряжение по-
сле ознакомления с новым материалом, развить внимание и память. 

Динамическая пауза для среднего дошкольного возраста 
One, one, one. Показываем один пальчик. 
I can run! Бежим на месте. 
Two, two, two. Показываем 2 пальчика. 
I can jump too! Прыгаем на месте. 
Three, three, three. Показываем 3 пальчика. 
Look at me! Дети замирают в смешной позе. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

282     Педагогический опыт: теория, методика, практика 

Педагог старается угадать, кого изобразил тот или иной ребёнок, ведет 
с детьми короткие диалоги. 

Динамическая пауза для старшего дошкольного возраста 
Make your right hand clap, clap, clap. Хлопаем правой ладошкой по ле-

вой. 
Make your left hand clap, clap, clap. Хлопаем левой ладошкой по правой. 
Turn around one, two, three. 
It is easy, you can see! Кружимся на месте вокруг себя: 
Make your right foot tap, tap, tap. Топаем правой ножкой. 
Make your left foot tap, tap, tap. Топаем левой ножкой. 
Turn around one, two, three. 
It is easy, you can see! Кружимся на месте вокруг себя. 
Дети закрепляют в движении правую и левую стороны. 

Подвижные игры 
Ценность подвижных игр для растущего организма дошкольников 

нельзя переоценить. К сожалению, в кабинете, где проводятся занятия ан-
глийским языком, нет места, чтобы провести полноценную подвижную 
игру. Для разрушения стереотипа о том, что английский язык – это каби-
нетная дисциплина, мы с инструктором по физвоспитанию нашего дет-
ского сада практикуем проведение подвижных игр в спортивном зале. На 
занятиях мы разучиваем слова, а на прогулке или спортивном зале, во 
время двигательной деятельности, проводиться подвижная игра. 

Любые народные игры начинаются со считалок, английские не исклю-
чение. 

Eeny, meeny, miney, moe Ини, мини, майни, могу, 
Catch a tiger by his toe, Поймал я тигра за его ногу, 
If he squeals, let him go, Как зарычит, так отпущу, 
Eeny, meeny, miney, moe. Ини, мини, майни, му. 
Для малышей можно использовать вот такую считалку: 
В доме появились «mice» (мыши), 
Нужен кот нам поскорей. 
По-английски кот – «a cat». 
Первым будешь ты. «O.K.»? 

Подвижная игра на английском языке «Кошки-мышки» 
(Cat and mouse) 

Играющие дети образуют круг, поднимают руки «воротиками». Кот 
встаёт за кругом, мышка в кругу 

Между кошкой и мышкой происходит следующий диалог. 
Кошка (Cat): 
Little Mouse, little Mouse, 
Where is your house? 
Мышка (Mouse): 
Little Cat, little Cat, 
I have no flat. 
I am a poor Mouse, 
I have no house. 
После диалога мышка выбегает из круга и убегает от кошки, если она 

попадает в круг дети закрывают «воротики» и не дают кошке поймать 
мышку. 
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Подвижная игра на английском языке для детей «Fishes» 
Ведущий произносит следующие слова: 
In the pool the little fish 
Swim about – swish, swish. 
But in winter time they sleep 
In the water deep, deep. 
Дети, изображая плавающих рыбок, бегают («плавают») вокруг веду-

щего, постепенно замедляя темп. В конце присаживаются и «засыпают». Ве-
дущий выбирает самую старательную рыбку, которая становится ведущим. 
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Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, заня-
тия спортом, мотивирование. 

Потребность в движении является базовой и врожденной потребно-
стью человека и животных. У всех людей она выражена по-разному. Это 
зависит и от генетических, и от социальных факторов. Так, суточная ак-
тивность разных обучающихся может отличаться в два-три раза в связи с 
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генетически предопределенной потребностью в активности и зависит от 
привычек и образа жизни человека. 

Мотивация учебно-физкультурной деятельности вытекает из различ-
ных потребностей, которые можно разделить на три группы: 

 потребность в движении; 
 потребность выполнения обязанностей учащегося; 
 потребность в спортивной деятельности. 
Студенты с большим запасом энергии, с сильной нервной системой и 

опорно-двигательным аппаратом лучше будут показывать себя на заня-
тиях, так как их физический и энергетический потенциал выше, чем у 
остальных обучающихся. У них лучшая успеваемость овладения двига-
тельными навыками и развитию двигательных качеств. Но это не озна-
чает, что он более ответственен и сознателен, просто в силу своей хоро-
шей физической подготовленности, ему требуется больший объем упраж-
нений. 

Для студентов с низкой двигательной активностью необходима допол-
нительная внешняя стимуляция. Например, постоянное внимание со сто-
роны преподавателя и остальной группы, включение в продуктивную ра-
боту других учеников, с высокими показателями активности и так далее. 

Но стоит сказать, что большинство занимающихся физкультурой мо-
тивированы на укрепление здоровья, получение удовольствия от занятий 
(приятное времяпрепровождение), приобретения красивого тела, повы-
шение самооценки. 

Главная цель занятий физической культуры, проводимых в учебных 
заведениях – формирование физической культуры личности, подготовка 
к социально-профессиональной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья. Таким образом у всех студентов должно быть четко сформиро-
ванное представление о цели и результатах (желаемых и возможных) тре-
нировок и занятий. Поэтому на занятиях важно: 

1. Определить способность к саморазвитию каждого студента и напра-
вить его к самосовершенствованию. 

2. Проявить в обучающихся инициативу к занятиям и проведению ак-
тивного и спортивного отдыха. 

3. Сформировать в коллективе доброжелательный климат и способ-
ствовать доброжелательным отношениям между занимающимися. 

Способы мотивации весьма различны и имеют множество подходов. 
Все они вытекают из мотивов, которые отвечают на важный вопрос «За-
чем студент вообще занимается спортом и физической культурой?» 

В основном, все эти факторы таят в себе истоки психологии и психо-
соматики, так как все действия человека совершаются ради собственной 
выгоды. Поэтому далее мы раскроем мотивы, которые с подвигают зани-
маться спортом людей: 

1. Оздоровительные мотивы. Обещают при занятиях спортом укрепле-
ние здоровья и профилактика заболеваний. 

2. Соревновательно-конкурентные мотивы Данный вид мотивации ос-
новывается на стремлении человека улучшить собственные спортивные 
достижения и показать (доказать) свои способности окружающим. 
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3. Эстетические мотивы. Данная мотивация обещает улучшений физи-
ческой формы, внешнего вида и впечатления, производимого на окружа-
ющих. У женщин и мужчин эти идеалы представлены по-разному. 

4. Коммуникативные мотивы. Улучшают коммуникации между соци-
альными и половыми группами в ходе занятий, приобретение новых зна-
комых по интересам, позиционирование себя в узком кругу важных для 
обучающегося лиц. 

5. Творческие мотивы. Занятия физической культурой и спортом дают 
возможности для развития и воспитания в обучающихся творческой лич-
ности, возможности проявить себя через спортивную деятельность. 

6. Профессионально-ориентированные мотивы. В данной мотивации 
происходит представление и стремление к приобретению профессио-
нально важных качеств студентов различных специальностей, повышение 
уровня их подготовки к предстоящей трудовой деятельности. 

7. Статусные мотивы. Благодаря развитию физических качеств у под-
растающего поколения увеличивается их жизнестойкость. Повышение 
личностного статуса при возникновении конфликтных ситуаций, напри-
мер, на это направлены приемы самообороны. 

Существуют и другие важные мотивы занятий спортом, но преподава-
телю важно найти и мотивировать каждого студента на отдельные цели, 
описать или показать результаты, которых добьется студент при добросо-
вестных и последовательных занятиях. 

Так же при мотивации студентов следует учитывать индивидуальные 
возможности и предпочтения в выборе вида деятельности. Необходимо 
формировать у студентов осознанную потребность в физической куль-
туре, здоровом образе жизни и сохранении собственного здоровья. По-
этому следует разнообразить занятия, включая в них игровые и соревно-
вательные методы. 

Но все равно, основной задачей преподавателя, является донести важ-
ность оздоровительной мотивации, так как это ведет к заботе о собствен-
ном физическом состоянии и ведении здорового образа жизни. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ 

НАПРАВЛЕНИЮ В РАМКАХ ФГОС ОБРАЗОВАНИЯ 
УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ 

Аннотация: актуальность статьи заключается в комплексном под-
ходе в формировании здорового образа жизни умственно отсталых де-
тей. Здоровье ребенка, его физическое и психическое развитие, соци-
ально-психологическая адаптация в значительной степени определяются 
условиями его жизни и, прежде всего, в школе. Именно на годы обучения 
ребенка в образовательном учреждении приходится период интенсив-
ного развития организма. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, спортивно-физкультур-
ное направление, дети, умственная отсталость, ЗОЖ, утренняя гимна-
стика, физкультминутка, спортивный час, ФГОС. 

Школа – это второй дом для обучающихся первого класса, а не просто 
учреждение образования. Здесь проходят наиболее сложные возрастные 
периоды развития ребенка: осваивает разнообразные социальные роли, 
готовит себя для взрослой жизни. Во многом успех будет зависеть от того, 
как прошел процесс воспитания и социализации в школе, какие знания и 
умения ребенок получил. Как помочь школьнику, чтобы он начал жить 
активной, интересной и полноценной жизнью? Как сделать так, чтобы 
учение в школе вызывало прилив энергии, а обучение было в радость? 
Именно в решении этих вопросов и заключается актуальность программы 
внеурочной деятельности. 

Проблема использования свободного времени младших школьников 
всегда была насущной для общества. Воспитание детей происходит в лю-
бой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно осуществ-
лять воспитание во второй половине дня через внеурочную деятельность 
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-
дартом образования умственно отсталых детей (далее – ФГОС О УО де-
тей). 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС О УО де-
тей следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в 
формах, отличных от классно-урочной, и направленных на достижение 
планируемых результатов освоения основной общеобразовательной про-
граммы умственно отсталых детей. Внеурочная деятельность в условиях 
внедрения ФГОС О УО детей приобретает новую значимость, ведь 
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именно стандарты закрепили обязательность ее внедрения для всех обра-
зовательных организаций. Внеурочная деятельность в нашей школе орга-
низуется по направлениям: коррекционно-развивающее; духовно-нрав-
ственное; спортивно-оздоровительное; общекультурное; социальное. 

Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровитель-
ному направлению – это обучение школьников бережному отношению к 
своему здоровью. В современных условиях проблема здоровья детей 
чрезвычайно важна в связи с резким снижением процента здоровых детей. 

Приоритетным направлением работы с такими школьниками стано-
вится здоровьесбережение, создание системы эффективной психолого-
медико-педагогической поддержки детей. В данной сфере деятельности 
взаимосвязаны интересы родителей, педагогов, психологов и медицин-
ских работников. 

Актуальность проблемы позволила сформулировать направление си-
стемы коррекционно-развивающей работы по физкультурно-оздорови-
тельному воспитанию, которая отражена в программе «Здоровейка». 

Учебный материал, представленный в программе, доступен школьни-
кам, составлен с учетом уровня развития познавательных интересов обу-
чающихся, индивидуально-дифференцированного к ним подхода, соот-
ветствует их возрастным особенностям и, в значительной степени, может 
восполнить недостаток движения, также поможет предупредить умствен-
ное переутомление и повысить работоспособность детей во время обуче-
ния. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в со-
держание программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-
развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллек-
туального уровня обучающихся и социальную адаптацию первоклассни-
ков. 

Организация занятий по программе исключает критику, негативные 
оценки, прямое указание ошибок, предусматривает подчеркивание поло-
жительных действий, его возможностей и способностей. Создание атмо-
сферы доброжелательности способствует некоторые игры и упражнения, 
направленные на выявление, передачу и восприятие положительной ин-
формации. 

В процессе внеурочной деятельности осуществляется исправление не-
достатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображе-
ния, речи, пространственной ориентировки. 

Мир вокруг современных детей настолько подвижен, мобилен, интер-
активен, что иногда традиционные формы урока становятся настоящим 
психологическим барьером между учителем и учеником. А игра способ-
ствует приобретению знаний и развитию многих качеств личности. Важно 
только, исходя из цели урока, найти форму игры, органично «вплести» ее 
в ткань урока, чтобы помогать развитию творческих способностей детей. 

Игровые приемы и упражнения находят яркий эмоциональный отклик 
у детей и позволяют привлечь их внимание, «окрасить» процесс запоми-
нания, осмысления переживаниями, тем самым повышая интенсивность и 
результативность предпринимаемых педагогом усилий. Обучение прохо-
дит без особого напряжения, при большом эмоциональном подъеме. Ис-
следователи отмечают «индивидуализированный и глубоко личный ха-
рактер игровой деятельности», в которой отсутствует принуждение и 
именно это позволяет говорить об «учении с увлечением», «структура 
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игры накладывается на схему учебной деятельности, учебный процесс це-
левой коммуникации» [2, с. 78]. В процессе игры дети учатся выполнять 
определенный алгоритм заданий, игровых ситуаций, на этой основе фор-
мулировать выводы. Совместное с учителем выполнение алгоритма – это 
возможность научить ученика автоматически выполнять действия. 

Системная работа по здоровьесбережению, физическому развитию, 
повышению двигательной активности детей с умственной отсталостью 
ведется в школе на протяжении многих лет. Все мероприятия выстроены 
в последовательную цепочку и равномерно распределены на весь день в 
различных видах деятельности. 

В своей работе использую следующие формы физкультурно-оздоро-
вительной работы: 

1. Урок физической культуры. 
Предметом обучения физической культуры является двигательная ак-

тивность с общеразвивающей и коррекционной направленностью. В про-
цессе овладения этой деятельностью корригируются психофизические ка-
чества, укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 
осваиваются определенные двигательные действия, формируются основы 
здорового образа жизни и мотивация к занятиям физической культурой и 
спортом. 

2. Утренняя гимнастика до учебных занятий, с которой начинается 
учебный день, является составной частью физкультурно-оздоровитель-
ной работы школы. Гимнастика до занятий способствует организован-
ному началу учебного дня и содействует воспитанию у обучающихся при-
вычки к регулярным занятиям физическими упражнениями, формирова-
нию навыков правильного их выполнения. 

3. Физкультминутки проводятся во время уроков как необходимый 
элемент кратковременного отдыха, который снимает застойные явления, 
вызываемые продолжительным сиденьем за партой. Перерыв в работе не-
обходим для органов зрения, слуха, мышц туловища (особенно спины) и 
мелких мышц кистей. 

4. При длительной письменной работе, рисовании проводится гимна-
стика для пальцев рук для снятия напряжения в руках. 

5. Комплексы упражнений для снятия утомления глаз. 
6. Подвижные перемены (динамическая пауза) помогают укреплению 

здоровья, активному отдыху обучающихся, поддержанию их работоспо-
собности (особенно умственной) на последующих уроках. 

7. Спортивный час – это вид активного отдыха. В спортивный час вхо-
дят, в основном, подвижные игры, доступные элементы из видов физиче-
ских упражнений, знакомые обучающимся по урокам физической куль-
туры. 

8. Рефлексия мгновенная: «это – весело, а это – скучно». 
Важным условием здоровьесбережения и здоровьеформирования яв-

ляется организация систематического мониторинга состояния здоровья и 
уровня развития обучающихся с умственной отсталостью как субъекта 
детской физкультурно-оздоровительной деятельности. Мониторинг поз-
воляет увидеть все проблемы учащихся, выявить хронические и функци-
ональные расстройства обучающихся 1 класса и их потенциальные воз-
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можности, специалистам на их основе построить индивидуальную про-
грамму психолого-медико-педагогической работы средствами физкуль-
турно-оздоровительной деятельности. Кроме того, мониторинг включает: 

 наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 
 распределение обучающихся по группам здоровья; 
 охват обучающихся горячим питанием; 
 пропуски обучающимися уроков по болезни; 
 участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях различного уровня; 
 участие обучающихся в экологических акциях, конкурсах, меропри-

ятиях различного уровня; 
 занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спор-

тивно-оздоровительной направленности; 
 подготовку предложений по вопросам укрепления здоровья; 
 мониторинг успешности обучения и обучающихся в период их пре-

бывания в образовательном учреждении. 
Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия 

каждым ребенком своих интересов, своих увлечений, своего «Я». Ученик, 
делая свой выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как лич-
ность. Таким образом, внеурочная деятельность обучающихся объеди-
няет все виды деятельности, в которых возможно и целесообразно реше-
ние задач их воспитания и социализации. 

Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа мо-
жет стать основой рациональной организации двигательного режима пер-
воклассников, способствовать нормальному физическому развитию и 
двигательной подготовленности обучающихся, позволит повысить адап-
тивные возможности организма, а значит, станет средством сохранения и 
укрепления здоровья школьников. 

Хотелось бы закончить статью словами: «Мы живем так, как можем, а 
они живут так, как мы чему их научим». Это действительно так, ведь 
жизнь детей – в наших руках. 
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Термин «культура» происходит от латинского «cultura», что в период 
возникновения человеческого общества означало культивировать или 
возделывать почву. В настоящее время он тесно связан с такими поняти-
ями как «возделывание», «обработка», «воспитание», «образование», 
«развитие», «почитание». Именно культура, и её наиважнейшая составля-
ющая – культура физическая, занимается «возделыванием» личности, её 
социализацией. Она охватывает широкую сферу преобразовательной дея-
тельности и её результаты в виде соответствующих ценностей, в частно-
сти, «преобразование своей собственной природы»: развитие, в том числе 
физкультурное, оздоровление, воспитание [5, с. 3]. Поскольку культура не 
передается биологическим путем, каждое поколение должно воспроизво-
дить её и передавать следующему поколению. Этот процесс является ос-
новой социализации. В результате усвоения ценностей, норм, правил, ве-
рований и идеалов происходят формирование личности и регулирование 
поведения. То есть культура – это мир символов, который человек создал 
в его культурном творчестве. Тогда культура физическая – это мир дви-
жений, посредством которых личность существует, демонстрирует свою 
индивидуальность, совершенствуя её в творческой деятельности. Именно 
физическая культура объединяет в единое целое социальное и биологиче-
ское в человеке. 

Основы личностного и культурного становления человека закладыва-
ются, начиная с внутриутробного развития, в детстве семьей и школой. 
Но по-настоящему нравственное и профессиональное становление лично-
сти происходит в студенческие годы с приобщением к социокультурному 
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пространству вуза, который формирует основы профессионального ма-
стерства и занимает особое место в становлении личности. Кроме образо-
вательной программы, направляющей студента в профессиональное 
русло и прививающей ему определенные взгляды, вузы представляют 
свою собственную культурную среду, включающую такие понятия как 
организационная культура в вузе, ближайшее окружение студента, куль-
тура общения. Внутренняя «корпоративная» культура и определяет то, 
ради чего студенты поступили в данное учебное заведение: ради приоб-
ретения профессиональных навыков, межкультурной коммуникации, 
ради развития своих интеллектуальных способностей. Также она опреде-
ляет то, как строятся отношения между студентами, какие устойчивые 
нормы и ценности они разделяют [2, с. 73]. В ценностях воплощена зна-
чимость предметов и явлений социальной среды для человека и общества. 
Они являются социально приобретёнными элементами структуры лично-
сти. Личность конкретного человека определяют индивидуальная непо-
вторимая композиция и внутренняя иерархия его потребностей. Такие по-
требности как «воля» и «вооружённость» отнесены к разряду вспомога-
тельных, но они подкрепляют любую другую потребность. Если нет воли, 
никакая потребность не может быть осуществлена, если нет потребности 
в наращивании средств и способов удовлетворения потребностей, то есть 
потребности в вооружённости, то все усилия будут мучительны или 
напрасны. 

Стоит выделить роль физической культуры в формировании воору-
жённости, воспитании культуры тела, воли, развитии готовности к уси-
лиям, и как следствие – повышении общего уровня культуры личности. 

Осознание физической культуры как части общего культурного насле-
дия стало важным фактором в современном мире. Главной задачей физи-
ческого воспитания в развитии личности является освоение поколением 
будущих специалистов основных ценностей физической культуры, среди 
которых необходимо выделить мобилизационные ценности, способству-
ющие подготовке жизнеспособного и социально активного молодого по-
коления. К числу этих ценностей относятся воспитуемые физкультур-
ными занятиями способность к рациональной организации своего бюд-
жета времени, внутренняя дисциплина, собранность, быстрота оценки си-
туации и принятия решений, настойчивость в достижении поставленной 
цели, умение спокойно пережить неудачу и даже поражение или просто 
«выкрутиться» из сложной ситуации. 

На современном этапе развития, физическая культура входит обяза-
тельным разделом в гуманитарную компоненту образования, значимость 
которой проявляется через формирование таких общечеловеческих цен-
ностей как здоровье, плодотворная деятельность, физическое совершен-
ство. Она представлена, посредством физкультурного воспитания, в каче-
стве учебной дисциплины и важнейшего компонента целостного развития 
личности, что является составной частью общей культуры и профессио-
нальной подготовки специалиста. Всё больше в понятие «уровень доста-
точного профессионализма» начинают входить не только когнитивные и 
поведенческие параметры, но и физические кондиции, психолого-эмоци-
ональная устойчивость, личностный адаптационный потенциал. При этом 
в личностном адаптационном потенциале будущего специалиста можно 
выделить два аспекта: уровень активности личности, определяющийся 
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уровнем функционального состояния, то есть количеством индивидуаль-
ного соматического здоровья и способность принимать и выполнять со-
циальные роли, то есть способность к социализации [4, с. 116]. Помимо 
этого, практика систематических двигательных занятий даёт возможность 
воспитывать и совершенствовать личностные качества, необходимые 
профессионалу, гражданину: чувствительность к социуму, способность к 
риску, вера в позитивные силы человека, интеллектуальное совладание 
или рационально-волевое убеждение себя, самопознание как анализ себя, 
укрепление и развитие позитивных установок. 

Именно физкультурное воспитание в вузе способно выполнять эти 
требования через сочетание моторного и когнитивного обучения, воспи-
тание психофизических качеств и свойств, черт характера, формирующих 
личность и необходимых молодому человеку в дальнейшем для успешной 
социализации в обществе [3, с. 63]. 

Таким образом, физическая культура как важнейший компонент ву-
зовской информационно-образовательной среды, внутренней культуры 
высшего учебного заведения, где он обучается, ориентирована на сохра-
нение и развитие студентом своего физического потенциала, на воспита-
ние гражданина, подготовку профессионала, чем оказывает значительное 
влияние на формирование личности студента в общекультурном контек-
сте общества. 
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Приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 №1252 был утвержден 
Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников по 19-ти об-
щеобразовательным предметам. В числе основных целей Олимпиады рас-
сматриваются: 

 выявление и развития у обучающихся творческих способностей и 
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности; 

 пропаганда научных знаний; 
 отбор лиц, проявивших выдающиеся способности, в составы сбор-

ных команд Российской Федерации для участия в международных олим-
пиадах по общеобразовательным предметам [1]. 

В течение двух лет на базе ЧГУ проводится региональный этап Все-
российской Олимпиады школьников по физической культуре. Поэтому у 
нас появилась возможность дать оценку и провести анализ выступления 
школьников Вологодской области в Олимпиаде по данному предмету. 

К особенностям школьной олимпиады по физической культуре отно-
сится тот факт, что практический тур составляют исключительно двига-
тельные задания, успешное выполнение которых может быть обеспечено 
хорошей физической и функциональной подготовленностью обучаю-
щихся, сформированностью у них технико-тактических умений базовых 
видов спорта и психофизических качеств. Результативность этого вида 
подготовки полностью обеспечивается системой физического воспитания 
через учебную и внеучебную деятельность школьников. 

Поэтому уровень физической и технико-тактической подготовленно-
сти участников регионального этапа может служить индикатором резуль-
тативности всей системы базовой физической культуры и системы допол-
нительной физкультурно-спортивной подготовки в конкретном муници-
пальном образовании, в конкретном субъекте РФ, и в России в целом. 
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Пока говорить об успехах наших старшеклассников, а именно эта воз-
растная группа представляет область на заключительном этапе Олимпи-
ады, не приходится. В 2014–2015 учебном году ни один победитель реги-
онального этапа из Вологодской области не прошел отбор в финал Олим-
пиады по физической культуре. В 2015–2016 учебном году нашу область 
представлял один школьник, но его выступление не стало призовым. 

О двигательной подготовленности участников регионального этапа в 
Вологодской области (2014–2015 уч. год – 103 человека, 2015–2016 уч. 
год – 36 человек) свидетельствуют следующие данные (табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Распределение участников регионального этапа Олимпиады 
по физической культуре в Вологодской области по набранным баллам 

в практическом туре, % 
 

Уч. год 
Баскетбол (дев/юн) Гимнастика (юн) Гимнастика (дев)

0 бал-
лов 

Набрали 
баллы

Мах 
балл

0 бал-
лов

Набрали 
баллы 

Мах 
балл

0 бал-
лов

Набрали 
баллы

Мах 
балл

2014–2015 0 96,3 3,7 13,8 82,8 3,4 32 64 4
2015–2016 0 94,4 5,6 7,1 92,9 0 9,1 90,9 0

 

Можно констатировать некоторую положительную динамику в бас-
кетболе и в гимнастической комбинации по показателю участников, не 
выполнивших задание (набрали 0 баллов). 

Более сложная ситуация складывается с выполнением заданий теоре-
тико-методического тура. Он, как правило, состоит из тестовых заданий 
различного уровня сложности (задания в закрытой и открытой форме, на 
сопоставление, на установление правильной последовательности и свя-
занные с описанием). 

В теоретико-методическом туре оценки распределились в диапазоне 
от 2,16 до 10,82 (2014–2015 г.), от 3,14 до 11,63 (2015–2016 г.) из возмож-
ных 20 баллов. Более успешно участники выполняли задания в закрытой 
форме (на некоторые вопросы зафиксировано 100% правильных ответов) 
и на соответствие. Значительные трудности вызвало выполнение заданий 
в открытой форме (по 3–4 позициям не было получено ни одного правиль-
ного ответа). 

Отметим, что требования к уровню знаний выпускников средней 
школы по предмету «Физическая культура» предполагают знания по пра-
вовым основам ФКиС, по основам организации двигательного режима и 
предупреждения травматизма, основам профилактики вредных привычек 
средствами физической культуры; выпускники должны знать основные 
понятия сферы физической культуры и спорта, роль и значение физиче-
ской культуры в профилактике заболеваний и укреплении здоровья, ос-
новные формы и виды физических упражнений, особенности урочных и 
неурочных форм занятий физическими упражнениями, способы регули-
рования и контроля физических нагрузок, формы и средства контроля ин-
дивидуальной физкультурной деятельности, способы регулирования 
массы тела, современные спортивно-оздоровительные системы физиче-
ских упражнений, виды тренажерных устройств и спортивного оборудо-
вания, современное олимпийское и физкультурно-массовое движение и 
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основы самостоятельных занятий физическими упражнениями различной 
направленности. 

Кроме того, знаниевый компонент результативности освоения пред-
метной области «Физическая культура» включает широкий спектр вопро-
сов по базовым видам спорта школьной программы (спортивные игры, 
гимнастика, легкая атлетика, лыжная подготовка, плавание, элементы 
единоборств). Это и история развития данных видов спорта, элементы 
технической и тактической подготовки, правила игры, правила проведе-
ния соревнований и, конечно, спортивная терминология. 

В таблице 2 представлены результаты выполнения заданий теоретико-
методического тура участниками регионального этапа Олимпиады по фи-
зической культуре, обобщенные за два года. 

 

Таблица 2 
Результативность выполнения заданий теоретико-методического тура 

участниками регионального этапа Олимпиады по физической 
культуре в Вологодской области 

 

Тема 
Не выполнили

задание 
(0 баллов), %

Выполнили
полностью 

и правильно, %
Двигательная активность менее 2 19
Физическая нагрузка 33–63 25–37
Средства физической куль-
туры 100 0 

Методы физической культуры 53–63 37–47
Двигательные способности 11 1,8
Самоконтроль 36 3
Базовые виды спорта 38 62
ЗОЖ 60 40
История ФКиС 50 50
Основные понятия 92 8
ГТО (2015–2016 уч. год) (3 во-
проса) 13–53 47–87 

 

Хотелось бы подчеркнуть, что только в рамках урока физической куль-
туры заложить теоретические знания по такому широкому спектру тем с 
акцентом на углубленное изучение невозможно. Понимая специфику 
предмета (двигательная деятельность), учитывая требования к моторной 
плотности урока, проводить «теоретические паузы» не всегда бывает 
оправдано даже с точки зрения закономерностей реакции организма на 
нагрузку. 

Заменять практические уроки теоретическими в больших объемах, не 
будет педагогически оправданным с позиции обеспечения необходимого 
недельного объема двигательной активности. 

Поэтому становится объективно необходимой помощь учителей-пред-
метников, которые в рамках своих общеобразовательных предметов мо-
гут знакомить школьников или углублять их знания по тем или иным раз-
делам области физической культуры и спорта. 
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Например, изучение законов биомеханики в курсе физики, изучение 
законов перемещения тел в пространстве на примере перемещения спор-
тивных снарядов (мяч, шайба, копье), законов сопротивления на примере 
парашютного или водных видов спорта (плавание, байдарка) и т. п. 

Большие возможности представляются в таких образовательных обла-
стях, как литература, история (мировая и отечественна), химия (химиче-
ские процессы энергообеспечения мышечной работы), математика (рас-
считать максимальную нагрузку, необходимый вес отягощения, среднюю 
скорость преодоления дистанции), биология (строение и функциональные 
системы организма, особенности их функционирования во время двига-
тельной деятельности, способы контроля состояния организма и т. д.) и, 
конечно, основы безопасности жизнедеятельности, где знаниевая и прак-
тическая составляющая наиболее близка к предмету «Физическая куль-
тура». 

Конечно, найти общие темы и примеры межпредметных связей, навер-
ное, не составляет сложности. Более сложным становится вопрос выбора 
форм реализации данных межпредметных взаимодействий. 

Не требует доказательств тот факт, что основной формой остается 
урок. Это, безусловно, и различные формы внеучебной работы, особенно 
с направленностью на изучение основ ЗОЖ. Где школьники могут узнать 
о том, зачем купаются в проруби зимой (100% неправильных ответов), к 
чему приводит недостаточная двигательная активность (правильных от-
ветов 18%), как восстановить умственную и физическую работоспособ-
ность (36% не дали правильного ответа, 2,8% ответили правильно). 

Нельзя не отметить и возможности самостоятельной деятельности 
обучающихся, которая также может быть ориентирована на приобретение 
и расширение знаний в сфере ФКиС, ЗОЖ и т. д. (домашние задания, ин-
дивидуальные и групповые проекты, участие в конкурсах и т. д.). 

Представляется, что и по другим общеобразовательным предметам 
межпредметная интеграция была бы хорошим условием подготовки к 
Олимпиаде. Но разрозненная, эпизодическая, вырванная из контекста ра-
бота не принесет ожидаемого результата. Например, однажды педагоги 
по физической культуре и физики договорились, разработали и внедрили 
на уроке какое-то межпредметное содержание. Думается, что это был бы 
интересный урок и школьники получили бы нужные знания, педагоги 
приобрели бы опыт и конкретные практические наработки. Но если эта 
работа не принимает системный, плановый характер, то рассчитывать на 
глубину и прочность теоретической подготовленности школьников не 
представляется возможным. 

Таким образом, очевиден огромный потенциал включения межпред-
метного взаимодействия в процесс подготовки обучающихся к участию в 
Олимпиаде школьников по различным общеобразовательным предметам. 
Но его эффективная реализация возможна лишь при определенных усло-
виях. 
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ЗДОРОВЬЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены основные факторы, вли-

яющие на здоровье человека. Перечислены последствия недостатка дви-
жения. Отмечено существенное влияние питания на здоровье. Приве-
дены наиболее распространенные вредные привычки. 

Ключевые слова: здоровье, организм, человек. 

С гимнастикой дружи, всегда весе-
лым будь, и проживешь сто лет, а мо-
жет быть, и боле. Микстуры, по-
рошки – к здоровью ложный путь. 
Природою лечись – в саду и в чистом 
поле.  

Авиценна [1] 
На все праздники при поздравлениях одно из главных пожеланий – 

здоровья. А что такое здоровье? 
Здоровье – состояние любого живого организма, при котором он в це-

лом и все его органы способны полностью выполнять свои функции; от-
сутствие недуга, болезни [2]. 

Рассмотрим основные факторы, которые могут влиять на нормальную 
работу человеческого организма. 

Один из основных факторов – это движение. Пока мы двигаемся, мы 
живем. Недостаток движения человека, может привести к серьезным по-
следствиям: 

 ожирению; 
 нарушению работы опорно-двигательного аппарата; 
 нарушению работы сердца; 
 быстрому старения организма и многому другому. 
Тело, как ребенок, нуждается в воспитании. И только физические 

упражнения способны дать вам силу и здоровье (Евгений Сандов) [1]. Ко-
гда человек ходит, бегает, делает гимнастику – весь его организм нахо-
дится в работе. Он живет, обновляется, растет, восстанавливается. Часто 
многие из нас жалуется, что не хватает времени для занятий гимнастикой, 
ходьбой, бегом. Но ведь можно просто подняться с дивана, оторваться от 
компьютера или телевизора, и потратить это время на прогулку по парку 
пешком или на велосипеде, сходить в бассейн или в спортивный, танце-
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вальный зал. Так же заменить поездку на учебу, работу или с учебы, ра-
боты – ходьбой. На выходные дни выезжать на природу, где заняться ак-
тивными играми на свежем воздухе. Все это приводит человека к удовле-
творению, спокойствию и радости жизни, что благотворно сказывается на 
его нервной системе. 

Еще один из факторов – это питание человека. Питание существенно 
влияет на здоровье человека. Правильное питание дает возможность от-
дельным органам и всему организму – стабильной работе, восстановле-
нию потраченной энергии, регулированию работы всех органов. 

Питание должно быть сбалансированным, что бы в нем присутство-
вали все необходимые организму витамины, жиры, белки, углеводы и 
клетчатка. Недостаток пищи или переизбыток может пагубно влиять на 
здоровье человека. В рацион питания необходимо включать разнообраз-
ные продукты: овощи, фрукты, злаковые, молочные и мясные. Нужно 
внимательно следить в любом возрасте за качеством, количеством прини-
маемой пищи и вести расчет необходимых килокалорий. 

Еще один из главных факторов здоровья – это вредные привычки. К 
таким привычкам можно отнести – курение, употребление спиртных 
напитков, наркотиков, токсических и психотропных веществ. Все эти 
привычки разрушают организм, что негативно сказывается на здоровье и 
продолжительности жизни человека. Вредные привычки могут так же па-
губно сказаться на здоровье нашего будущего поколения. 

Проанализировав все эти факты, можно сказать: для здоровой, долгой 
и счастливой жизни, нам необходимы: прогулки, занятия спортом, работа 
на огороде или даче, сбалансирование питание и отказ от вредных привы-
чек. 

Если мы более внимательно прислушаемся к себе, будем жить в гар-
монии с окружающим миром, вести здоровый образ жизни, закалятся, 
правильно питаться, то при всем при этом нашему организму не потребу-
ется ни каких дополнительных стимуляторов здоровья, как таблетки и 
уколы. Как сказал Сократ: «Если человек сам следит за своим здоровьем, 
то трудно найти врача, который знал бы лучше полезное для его здоро-
вья, чем он сам» [1]. Ведь мы сами формируем себя и выбираем как нам 
жить. Ведь не зря наши предки говорили: «Нужно жить в гармонии с со-
бой и природой». 

Необходимо жить по этим не очень сложным правилам, мы должны 
рассказывать, показывать своим примером – что жить без лекарств 
можно, что мы одно из звеньев, созданных природой. Лекарство в нас са-
мих, в наших стремлениях, мыслях, поведении и поступках. 
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