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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н. Ульянова»,  Харьков-
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им. К. Жубанова представляют сборник материа-
лов по итогам II Международной научно-практи-
ческой конференции «Педагогический опыт: 
от теориик практике». 
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изысканий представителей научного и образовательного сообщества в 
данной области. 

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

городами России (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Архангельск, 
Астрахань, Белгород, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Калуга, Комсо-
мольск-на-Амуре, Лангепас, Набережные Челны, Наро-Фоминск, 
Нижнеудинск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Ногинск, Омск, 
Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Славгород, Ста-
рый Оскол, Сургут, Тара, Тверь, Тольятти, Усть-Лабинск, Чебоксары, 
Челябинск, Череповец, Ядрин) и Республики Беларуси (Орша). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академическое учреждение (Военная академия материально-
технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева, Москов-
ская государственная академия ветеринарной медицины и биотехно-
логии – МВА им. К.И. Скрябина), университеты и институты России 
(Белгородский государственный институт искусств и культуры, Воро-
нежский государственный педагогический университет, Калужский 
государственный университет им. К.Э. Циолковского, Московский го-



 

сударственный областной университет, Московский университет 
МВД России им. В.Я. Кикотя, Оренбургский государственный педаго-
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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА 

Волошина Вероника Ивановна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
педагогический университет» 

г. Оренбург, Оренбургская область 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Аннотация: в статье рассматривается один из приоритетных 

вопросов современного образования – психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. Автором представлены трактовки понятия «сопровождение», 
а также рассмотрены основные принципы психолого-педагогического 
сопровождения. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, дети с 
ОВЗ, принципы сопровождения. 

Современная система образования в России переживает сложный пе-
риод своего обновления и модернизации, что актуализирует проблемы пе-
реосмысления принципов и организационных форм психолого-педагоги-
ческого сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). 

Идея сопровождения ребенка в образовательной среде является акту-
альной проблемой педагогической теории и практики. Из всех социаль-
ных институтов общества, таких как семья, церковь, школа, дошкольные 
образовательные учреждения являются тем институтом, который в суще-
ствующих условиях призван выступать в роли организатора образова-
тельной среды. Эффективным методом решения актуальных задач сохра-
нения здоровья, развития и образования детей является организация не-
прерывного комплексного сопровождения ребенка на всем пути прохож-
дения образовательного пространства. 

В современной практической психологии сложилось множество под-
ходов к пониманию сущности термина «сопровождение». В качестве тер-
минов, обозначающих психолого-педагогическую помощь предполага-
ются: «направленная деятельность» (Р.В. Овчарова), «взаимодействие и 
сотрудничество» (Л.Г. Субботина), «помощь» (Е.И. Казакова), «создание 
условий» (Т.Г. Яничева) [3]. 

Толстошеина В.М. предлагает рассматривать психолого-педагогиче-
ское сопровождение «как единство деятельности всех участников образо-
вательного процесса по созданию условий для позитивного развития ре-
бенка при сохранении максимума его личностной свободы и ответствен-
ности [2]. 
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Основными целями и задачами психолого-педагогического сопровож-
дения рассматриваемой категории детей, по мнению С.С. Федоровой, яв-
ляются: 

 гармонизация их личностного и интеллектуального потенциала; 
 коррекция имеющихся нарушений и профилактика возможных от-

клонений в развитии, обусловленных как внутренней тяжестью и струк-
турой дефекта, так и внешним влиянием; 

 восстановление связи между учащимися с ограниченными возмож-
ностями и окружающей средой, компенсация их психофизических и со-
матических недостатков; 

 развитие личности, индивидуальности каждого ребенка; 
 формирование психологической готовности к саморазвитию и сози-

дательной жизни в обществе [1]. 
Основные принципы психолого-педагогического сопровождения обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья: 
 принцип системности реабилитационных и развивающих задач, где 

системность и взаимообусловленность задач отпражают 
взаимосвязанность развития различных сторон личности ребенка и их 
гетерохронность т. е. неравномерность развития. Закон неравномерности 
развития личности ребенка свидетельствует о том, что каждый ребенок 
находится как бы на разных уровнях развития в различных состояниях в 
одном и том же возрастном периоде. Поэтому при определении целей и 
задач психолого-педагогического сопровождения необходимо исходить 
из прогноза заболевания и дальнейшего развития обучающего; 

 принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей 
обучающегося. В ходе психолого-педагогического сопровождения 
обучющихся с ограниченными возможностями здоровья необходимо 
определение этапов, путей, способов и средств сопровождения, 
соотнесение существующего уровня развития ребенка с учетом его 
заболевания; 

 деятельностный принцип сопровождения определяет тактику 
проведения процесса сопровождения и способы реализации 
поставленных целей, подчеркивая, что исходным моментом в их 
достижении является организация жизнедеятельности обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, создание необходимых 
условий для его ориентировки в сложных ситуациях. Процесс 
сопровождения поможет определить отношение к миру, позицию и 
взаимодейстие с теми элементами социальной среды, которые в 
соответствующий момент является источником развития; 

 принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 
Успех психолого-педагогического сопровождения обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья без опоры на взаимоотношения 
со сверстниками в зависимости от характера отклонений в развитии 
оказывается либо недостаточно эффективным, либо попросту 
безрезультатным; 

 принцип гуманистической направленности процесса психолого-
педагогического сопровождения определяет ориентацию процесса 
сопровождения на личностные возможности и потребности ребенка. 
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В тесном единстве с гуманистической направленностью процесса 
психолого-педагогического сопровождения находится принцип уважения 
к личности ребенка в сочетании с разумной требовательностью к нему. 
Психолого-педагогические требования – это не самоцель, они должны 
предъявляться с надеждой на успех, с искренней заинтересованностью в 
судьбе ребенка; 

 принцип опоры на положительное является естественным 
продолжение предыдущего принципа. Опираясь на положительные 
качества, усиливая и развивая их, нейтралицуя с их помощью 
отприцательные черты, сопровождающие как бы предвосхищают процесс 
достижения успеха. Ребенок переживает радость, овладев новыми 
знаниями и навыками, испытывает внутреннюю удовлетворенность, 
начинает верить в собственные силы. – принцип адаптации и 
выносливости позволяет формировать у обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья устойчивость к неблагоприятным воздействиям 
окружающей среды, претерпевать неприятности от грубых, конфликтных 
и агрессивных людей; 

 принцип безопасности и надежности заключается в том, что 
специалисты спровождения должны принимать все проблемы ребенка, 
соблюдая профессиональную этику и главное правило «не навреди»; 

 принцип мониторинга, или комплексного сопровождения, 
заключается в необходимости постоянного комплексного внимания к 
личности обучающегося, нуждающейся в психолого-педагогической 
помощи. Комплексное сопровождение особенно необходимо детям с 
проблемами здоровья; 

 принцип последовательности и поэтапности предполагает 
обязательное прогнозирование конечной цели, ожидаемого результата 
психолого-педагогического сопровождения. В соответствии с 
прогнозируемым результатом определяется последовательность действий 
по его достижению, фиксируются некоторые необходимые 
промежуточные результаты, без достижения которых цель психолого-
педагогического сопровождения достигнута быть не может. Количество 
этапов сопровождения определяется глубиной и характером имеющихся 
у ребенка проблем [2]. 

Таким образом, основополагающие принципы системы психолого-
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья формируют ее базу, определяют логику сопроводительного 
процесса, формируют общую стратегию и конкретную тактику на 
соотвествующих ступенях управления процессом психолого-
педагогического сопровождения. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 В ПРЕПОДАВАНИИ ГЕНЕТИКИ ЧЕЛОВЕКА 
 С ОСНОВАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ 

Аннотация: автор отмечает, что внедрение игровых технологий в 
учебный процесс – вариант решения проблемы заинтересованности сту-
дента в изучении общепрофессиональных дисциплин, в том числе и гене-
тики человека с основами медицинской генетики. В статье рассмотрен 
пример игры (лото), который целесообразно применять на занятиях по 
закреплению знаний. 

Ключевые слова: игровые технологии, учебная деятельность, повы-
шение мотивации, элементы проблемного обучения. 

Игровые технологии в образовании связаны с игровой формой взаимо-
действия педагога и учащихся через реализацию определенного сюжета 
(игры, сказки, спектакли, деловое общение). При этом образовательные 
задачи включаются в содержание игры. В образовательном процессе ис-
пользуют занимательные, театрализованные, деловые, ролевые, компью-
терные игры. 

При использовании игровых технологий на занятиях необходимо со-
блюдение следующих условий: соответствие игры учебно-воспитатель-
ным целям; доступность для учащихся данного возраста; умеренность в 
использовании игр. 

Игровые технологии занимают важное место в учебно-воспитатель-
ном процессе, так как не только способствуют воспитанию познаватель-
ных интересов и активизации деятельности учащихся, но и выполняют 
ряд других функций: 1) правильно организованная с учётом специфики 
материала игра тренирует память, помогает учащимся выработать рече-
вые умения и навыки; 2) игра стимулирует умственную деятельность уча-
щихся, развивает внимание и познавательный интерес к предмету; 
3) игра – один из приёмов преодоления пассивности учащихся. 

Таким образом, игра – исторически обусловленный, естественный эле-
мент культуры, представляющий собой вид произвольной деятельности 
индивида. То есть игра является одним из способов освоения человеком 
мира и отношений в нем, способом самоутверждения человека, состоя-
щим в произвольном конструировании действительности в условном 
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плане. В качестве средства, метода и технологии обучения разнообразные 
игры широко используются в педагогическом процессе. 

Период получения профессионального образования, в том числе, и 
среднего медицинского образования, важный для становления личности, 
в этом возрасте в человеке происходят глубокие интеллектуальные, нрав-
ственные, социальные и психофизиологические изменения. Это период 
становления характера и интеллекта, интенсивного формирования си-
стемы взглядов, внутренней позиции личности, преобразования всего 
комплекса личностных ориентаций, развития специальных способностей 
и их переоценки, активизации ценностно-ориентационной деятельности, 
связанной с познанием собственных качеств и усвоением новых знаний. 

Дисциплина ОП.04. «Генетика человека с основами медицинской ге-
нетики» относится к общепрофессиональным дисциплинам Профессио-
нального цикла ФГОС СПО и изучается в первый год освоения ППССЗ 
по специальностям 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.02 Акушерское дело, 
что усложняет изучение тем, для которых базовыми знаниями являются 
знания анатомии, патологии, педиатрии, неврологии и т. п. В данной дис-
циплине такой темой является «Хромосомные и генные заболевания». 
Уровнем освоения данной темы является «2 – репродуктивный» (выпол-
нение деятельности по образцу, инструкции или под руководством). По-
этому использование игровой технологии позволит привлечь внимание и 
выработать речевые умения и навыки. 

Интересной игровой формой усвоения знаний является «Лото». Воз-
можности такого занятия быстро и основательно проверить знания по 
данной теме. Такая форма вызывает у студентов интерес. На протяжении 
трех лет для обобщения и закрепления знаний по теме «Хромосомные и 
генные заболевания» используется игровая форма «Лото». Для этого раз-
работаны игровые карточки, которые содержат вопросы по 4-м темам 
(всего 45): числовые аномалии половых хромосом, числовые аномалии 
аутосом, числовые аномалии хромосом, генные заболевания. Игровые 
карточки пронумерованы и скомпонованы в игровые задания по 3 кар-
точки (рис. 1). Для ведущего разработаны разрезанные карточки с такими 
же вопросами на лицевой части и ответом на оборотной части (рис. 2). 

 

19. Приведите примеры 
синдромов с числовыми 
аномалиями половых хро-

мосом 

44. Чем харак-
теризуется Фе-
нилкетонурия? 

6. Какую хромосомную кон-
ституцию имеют больные 
синдромом Клайнфельтера? 

Рис. 1. Игровое задание 
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18. При каком синдроме определяется 
данный симптом? 

18. Синдром Дауна

Рис. 2. Игровая карточка ведущего (лицевая и оборотная сторона) 
 

Продолжительность игры составляет 45–55 минут. В игре участвуют 
все студенты, сами выбирая ведущего и выставляют оценки в соответ-
ствие с озвученными правилами. 

Конечно, игровые технологии не подменяют традиционные методы 
обучения, а рационально их дополняют, расширяя педагогический арсе-
нал преподавателя, позволяя более эффективно достигать поставленной 
цели конкретного занятия и всего учебного курса. При этом необходимо 
отметить значимость психологической компетентности преподавателя, 
организующего игру, к которой необходимо отнести: способность препо-
давателя к анализу игровой ситуации и эмоциональных переживаний 
участников игры; умение преподавателя прогнозировать последствия раз-
ворачивающихся игровых событий; способность преподавателя гибко и 
оперативно реагировать на происходящее в процессе игры; навык руко-
водства игровыми процессами без оценочных суждений. 
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Компиляция методик и принципов, применяемых в педагогическом 
процессе на уроках гимнастики и на уроках хореографии в спортивной 
школе, дает положительный результат. 

Каждый тренер-хореограф должен, обязан в своей работе ставить пе-
ред собой и решать различного рода психологические задачи. Среди них 
задачи воспитательного характера, задачи, связанные с обеспечением эф-
фективности процесса обучения и тренировки, успешного выступления 
на соревнованиях и др. Во всех случаях необходимо учитывать психоло-
гические черты и особенности гимнастки. 

Психологическая подготовка гимнастки осуществляется на основе 
учета ее индивидуальных особенностей. Поэтому, прежде чем приступать 
к выбору конкретных методов и средств этой подготовки, необходимо со-
ставить психологическую характеристику спортсменки. 

Психологическая характеристика должна отражать степень развития 
отдельных психических функций и качеств гимнастки и ее индивидуаль-
ные особенности. В психологической характеристике необходимо рас-
крыть именно такие специфические особенности гимнастки, на основе ко-
торых у нее проявляются или могут проявиться возможности для каче-
ственной и результативной деятельности. Психологическая характери-
стика должна включать в себя следующие основные разделы. 

1. Общие данные о спортсменке, которые отражают наиболее важные 
биографические и спортивные характеристики. Эти данные помогают 
объяснить некоторые особенности в психике и поведении гимнастки, а 
также определить условия, при которых должна осуществляться психоло-
гическая подготовка. 
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2. Степень развития психических качеств. В данный раздел включают 
различные группы психических качеств: интеллектуальные, нравствен-
ные, эмоционально-волевые, психомоторные и высшие психические 
функции. И индивидуально-психологические особенности спортсменки. 
Содержание этого раздела составляет описание психических качеств, ха-
рактеризующих направленность личности гимнастки, ее темперамент и 
характер, типичные психические состояния. Направленность личности 
определяют такие факторы, как мировоззрение, общественная актив-
ность, интересы, цели и мотивы спортсменки. Эстетическое воспитание 
неразрывно связано с нравственным, умственным, трудовым и физиче-
ским. 

В процессе нравственной подготовки гимнасток используются ме-
тоды, применяющиеся при нравственно-воспитательной работе вообще. 
Это разъяснение, убеждение, воспитание навыков поведения, личный 
пример, поощрение и наказание, стимулирование и др. Подбор конкрет-
ных методов нравственной подготовки требует тщательного учета инди-
видуальных особенностей гимнасток. 

Связь спортивной гимнастики с такими видами искусства, как музыка 
и танец, способствует эстетическому воспитанию занимающихся. Зре-
лищность её упражнений, заключающаяся в чёткости и ритмичности дей-
ствий, красочности костюмов, а также эмоциональной выразительности 
движений, развивает чувство прекрасного. 

В системе подготовки спортсменок воспитание является основой пси-
холого-педагогического формирования личности ребёнка. 

В спортивной гимнастике психолого-педагогическое и физиологиче-
ские закономерности обучения не имеют принципиальных отличий от об-
щепринятых в области моторного обучения. Процесс обучения в основ-
ном построен на реализации дидактических принципов: сознательности и 
активности, наглядности, доступности, систематичности и последова-
тельности и др. [3, с. 162]. 

Формирование у занимающихся конкретных двигательных навыков – 
одна из главных задач обучения в гимнастике. Процесс формирования 
двигательного навыка условно можно разделить на три тесно связанные 
между собой фазы: создание предварительного представления об упраж-
нениях; разучивание упражнений; закрепление и совершенствование дви-
гательных навыков [2, с. 173]. 

В гимнастике принято выделять 2 основных метода обучения упраж-
нениям. Это метод целостного освоения упражнения и метод обучения 
посредством его расчленения. 

Целостный метод. Данный метод широко применяется в спортивной 
гимнастике, что объясняется относительной доступностью упражнений. 
Практически любое упражнение, трудность которого соответствует 
уровню спортивной подготовленности гимнастки, может быть освоено 
целостно. Вместе с тем следует учитывать, что использование целостного 
метода обучения, подразумевает наличие двигательной базы, полученной 
ранее. В эту двигательную базу входят двигательные элементы, которые 
необходимы гимнастке как сами по себе, например, элементы хореогра-
фической подготовки, так и элементы, и связки, позволяющие на их ос-
нове осваивать в дальнейшем целостно более сложные упражнения. 
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Метод расчленения применяется в основном при изучении более слож-
ных упражнений, когда речь идет о коррекции двигательного навыка, об 
исправлении некоторых ошибок или работе над выразительностью дви-
жений в отдельных его фазах. 

Упражнения спортивной гимнастики относятся к числу непосред-
ственно управляемых движений. Это дает возможность широко приме-
нять метод расчленения для освоения самых разных упражнений. Прак-
тически каждое движение гимнастки можно приостановить в любой фазе 
для уточнения двигательных действий, улучшения выразительности дви-
жения и т. п. Вполне естественно, что это недоступно в тех случаях, когда 
действия не являются непосредственно управляемыми. 

В процессе освоения упражнения могут применяться различные при-
емы обучения: 

1) оперативный комментарий и пояснение. В процессе работы над дви-
жением большое значение имеют указания, которые дает тренер-хорео-
граф в ходе выполнения упражнения. Эти указания играют роль внешнего 
управляющего момента, с помощью которого гимнастка может опера-
тивно представить собственные действия. Такие указания имеют значе-
ние при исправлении более или менее грубых ошибок. При этом препода-
ватель всегда чутко реагирует на характер движения гимнастки и, внося 
коррекцию, тем самым применяет принцип обратной связи; 

2) приемы физической помощи применяются достаточно часто, в осо-
бенности при необходимости скорректировать действия спортсменки. 
Эти приемы можно определить, как приемы помощи, проводки и фикса-
ции. Так, при освоении прыжка шагом возможно применение помощи, 
благодаря чему увеличивается длительность фазы полета. В результате 
гимнастка получает возможность лучше прочувствовать характер дей-
ствия при исполнении этого движения. Некоторые приемы проводки ис-
пользуются при исправлении более тонких ошибок, связанных с коорди-
нацией движений. Например, с помощью тренера-хореографа гимнастка 
может лучше ощутить координацию движений при исполнении волны и 
аналогичных движений, когда ее собственные действия непосредственно 
физически управляются тренером-хореографом. Часто применяются раз-
личные приемы фиксации, с помощью которых в ощущениях закрепля-
ется наиболее верное положение, характерное для той или иной фазы 
упражнения; 

3) в процессе обучения движениям чрезвычайно важен самоконтроль 
действий со стороны самой гимнастки. Независимо от характера внеш-
него воздействия спортсменка должна более точно ощущать и оперативно 
анализировать свои действия. Чрезвычайно важен при этом зрительный 
анализатор. Существует ряд характерных приемов уточнения двигатель-
ных действий. Наиболее простой и распространенный прием – это работа 
перед зеркалом. Напротив, выполняя отдельные фазы движения и упраж-
нение целиком с закрытыми глазами, можно лучше сосредоточиться на 
двигательных ощущениях и тем самым повысить эффект освоения упраж-
нения; 

4) музыка как фактор обучения. Музыкальное сопровождение можно 
рассматривать и как фактор воздействия на гимнастку в процессе обуче-
ния упражнениям. Изменяя темп, ритм музыкального сопровождения, ак-
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центируя на отдельные детали движения, изменяя выразительность музы-
кального сопровождения, можно управлять действиями гимнастки, меняя 
их характер. Правильная методика применения музыки способствует 
усвоению двигательного навыка. Отмечается целесообразность примене-
ния музыки уже в первой фазе усвоения двигательного навыка – при по-
казе новых упражнений. Последующее самостоятельное выполнение 
упражнения более успешно происходит без музыки, а когда структура 
движения в основном усвоена, можно вновь приступать к занятиям с му-
зыкальным сопровождением. Обучение музыкальным упражнениям – это 
прежде всего педагогический процесс. Он требует планомерной и мето-
дически правильной организации действий тренера-хореографа и уча-
щихся [3, с. 164]. 

Основные положения теории и методики физического воспитания, 
связанные с процессом обучения движениям, сохраняют свое значение и 
для курса музыкального воспитания, хотя и имеют определенную специ-
фику реализации в практике. 

Таким образом, рациональное применение психолого-педагогических 
методик, учитывающих возрастные особенности гимнастки, способствует 
оптимизации учебно-тренировочного процесса гимнасток в спортивной 
школе. 
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Актуальность исследований становления высшего медицинского об-
разования на Дону обусловлена недостаточным количеством обобщаю-
щих работ, рассматривающих проблему комплексно. Анализируя разви-
тие медицинской науки Дона, отмечено, что «следствием Отечественной 
войны 1812 г. стало основание в 1816 г. в Российской империи – Варшав-
ского университета, а затем на его базе в XX в. Ростовского медицинского 
университета [10, с. 83]. После Октябрьской революции «национализация 
зданий города стала базой развития Донского университета» [14, с. 35]. 
«50 лет Alma Mater» отдавали свои знания учёные Ростовского медицин-
ского университета, который считается преемником Варшавского универ-
ситета» [17, с. 1228]. «Основная заслуга в организации высшего медицин-
ского образования на Дону принадлежит городским властям и медицин-
ской общественности города» [12, с. 92]. «В ХХ в. в Ростове сложился 
крупный учебный, научно-просветительский медицинский центр, сохра-
нив традиции и научный потенциал в годы Великой Отечественной 
войны, заложив прочный фундамент образования и науки Дона и Север-
ного Кавказа» [6, с. 1210]. 

После реорганизации в Ростове-на-Дону университета появились «но-
вые вузы: 1) медицинский; 2) педагогический; 3) финансовый. Затем были 
образованы Крымский, Дагестанский, Волгоградский, Ворошиловский, 
Северо-Осетинский медицинские институты» [18, с. 61]. В 1930 г. «Ро-
стовский медицинский институт стал самостоятельным высшим учебным 
заведением» [5, с. 29]. Вначале 1930-х гг. Ростовский мединститут был 
одним из крупнейших вузов Северного Кавказа, в котором работали такие 



Система образования 
 

19 

профессора, как П.И. Бухман, Н.И. Напалков, К.Х. Орлов, П.И. Эмдин, 
А.А. Колосова, Е.Г. Локшина. «Большинство книг, научных статей о них 
«опубликовано в ХХ в., представляя собой первые записанные воспоми-
нания или исследования» [1, с. 5]. Их фотографии являются «частью экс-
понатов Музея истории Ростовского медицинского университета» 
[2, с. 186]. В материалах «музея отражены: открытие медицинского фа-
культета Варшавского университета на базе городской Николаевской 
больницы; медицинский факультет Северо-Кавказского университета» 
[4, с. 245]. «Библиотека РостГМУ, музей кафедры нормальной анатомии 
стали центром научного и духовно-нравственного воспитания студентов» 
[8, с. 131]. Учёные Ростовского мединститута внесли значительный вклад 
в становление биохимии, «принимая участие в сохранении тела Ленина и 
соответствующих музейных экспонатов» [9, с. 69]. 

«В 1944 г. Ростовскому мединституту была оказана помощь междуна-
родного Красного Креста, возглавляемого К. Черчилль» [7, с. 76]. «Баро-
несса привезла в Ростов-на-Дону два штатных госпиталя, каждый на 
750 коек» [11, с. 21]. Историко-генетический анализ предполагает изуче-
ние «преемственности развития отечественной медицины, системы обра-
зования, а также роли выдающихся представителей Ростовского, Варшав-
ского, Донского, Санкт-Петербургского, Ставропольского, Казанского, 
Дагестанского университетов, а также их профессоров, учёных и студен-
тов-выпускников, имеющих прямое отношение к истории РостГМУ» 
[16, с. 16]. «Получив опыт медицинской деятельности, они работали и 
преподавали не только в Варшавском и Донском университетах, но также 
в Софийском и Константинопольском университетах, защищали Крым и 
Севастополь в годы Великой Отечественной войны» [20, с. 47]. «За за-
слуги в деле подготовки кадров Ростовский медицинский институт был 
награждён Орденом Дружбы народов» [19, с. 9]. 

Российское общество историков медицины, проводя Олимпиады по 
истории медицины, изучая историю вузов, обеспечивает связь поколе-
ний» [3, с. 154]. «Врачи стараются следовать постулату «Нет последнего 
часа работы, а есть последний больной» [15, с. 118]. «В основе современ-
ной деонтологии, отношения врача к пациенту, философии медицины ле-
жит исторический опыт» [13, с. 40]. 

Таким образом, становление высшего медицинского образования на 
Дону повлекло за собой отделение медицинских факультетов от универ-
ситетов, создание самостоятельных мединститутов в СССР. Создание Ро-
стовского мединститута, как ведущего медицинского вуза региона вна-
чале ХХ в., стало фундаментом реформ медицинского образования на 
Дону и Северном Кавказе. 
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Аннотация: статья посвящена системе казачьего кадетского обра-

зования в современной России. Автор отмечает, что в настоящее время 
необходимо совершенствование нормативно-правовой и учебно-методи-
ческой базы рассматриваемого процесса. 

Ключевые слова: патриотизм, российское казачество, казачьи ка-
детские корпуса, Самарская область. 

Казаки играют уникальную роль в 
утверждении патриотизма. 

В.В. Путин 
Зарождение в России военно-учебных заведений связано с именем 

Петра Великого. В 1701 г. он основал в Москве Школу математических и 
навигацких наук. В 1712 г. были созданы Инженерная и Артиллерийская 
школы. В период правления Анны Ивановны, племянницы Петра I, начи-
нается история кадетских корпусов – заимствованной у Запада формы 
воспитания и подготовки молодёжи к служению Отечеству. При Екате-
рине II сформировалась модель кадетского образования, включая: мис-
сию и содержание учебного курса, принципы к обучению и воспитанию, 
устройство жизни и быта воспитанников [8, с. 17; 11, с. 189–190]. 

Так, российское кадетское образование, возникшее в первой половине 
XVIII века, стало основой для становления и развития военно-патриоти-
ческого воспитания молодёжи, что вновь стало востребовано в России на 
рубеже XX и XXI веков [1; 6]. 

Одной из стратегических целей государственной политики Россий-
ской Федерации на её современном этапе развития в области реализации 
государственной молодёжной политики выступает поддержка россий-
ского казачества. Так, в «Стратегии развития российского казачества до 
2020 года» в качестве одного из направлений деятельности подчёркива-
ется необходимость «…развития сети образовательных учреждений всех 
типов и видов, реализующих образовательные программы с использова-
нием «казачьего компонента» [4, с. 47]. 

Казачий этнокультурный компонент включает в себя в учебном про-
цессе: 

 патриотизм; 
 служение Отечеству; 
 историческую память; 
 приверженность православной культуре [12, с. 79]. 
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В настоящее время в связи с ростом патриотических настроений в рос-
сийском социуме возрастает роль казачества, к которому себя причис-
ляют 9,6% взрослого населения России [10]. Возрождается и система ка-
зачьего образования. 

Казачьи кадетские корпуса – это не только система образования, но и 
система воспитания. Первое казачье кадетское образовательное учрежде-
ние в новой России возникло в 1992 году в Новочеркасске [8, с. 17]. 

В 2015 – 2016 учебном году, согласно Министерству образования и 
науки РФ, в 71 субъекте нашей страны действовало: 25 казачьих кадет-
ских корпусов (из которых 2 – являлись федеральными, 21 – региональ-
ными, 2 – муниципальными). В них обучалось 5 тысяч 187 человек. 

Также, в России в 2015 – 2016 году работала 101 казачья кадетская 
школа (1 – федеральная, 59 – региональных, 41 – муниципальная). В них 
обучалось: 25 тысяч 913 человек. 

Помимо этого, в системе школьного образования России в 2015–2016 году 
числилось 7 тысяч 343 кадетских и казачьих класса, с общей численно-
стью учеников в 161 тысячу 137 человек [10]. 

Современный исследователь системы казачьего воспитания и образо-
вания О.В. Рвачева замечает: «Происходящий в сфере образования про-
цесс можно обозначить… как конструирование новых элементов куль-
туры, маркированных казачьим брендом»; «Поскольку этничность каза-
ков остаётся слабо аргументированной, то единственным способом за-
явить о своей уникальности для участников процесса становится усиле-
ние значения фактора служения Отечеству»; «…казачьи учебные заведе-
ния вполне вписываются в процесс создания из казачества … социального 
проекта с консолидирующим социокультурным потенциалом…» 
[11, с. 193–194]. 

В декабре 2015 г. в Государственной Думе ФС РФ на круглом столе, 
посвященном кадетскому образованию в России, 1-ый заместитель Мини-
стра образования и науки РФ Н.В. Третьяк отметила, что: «…запрос об-
щества на формирование системы кадетского образования крайне ве-
лик» [10]. 

Не случайно Общественная палата РФ выступает с инициативой раз-
работки государственной концепции развития кадетского образования и 
создания типового государственного образовательного стандарта для ка-
детских учебных заведений. 

С 28 января 2016 г. при Министерстве образования и науки РФ, под 
председательством министра, регулярно работает Совет по кадетскому 
образованию. В его состав входят: представители силовых министерств и 
ведомств (Министерства обороны РФ, ФСБ, МВД, МЧС, СК РФ), органов 
исполнительной власти субъектов России, заместители полномочных 
представителей Президента РФ в федеральных округах, депутаты Госу-
дарственной Думы ФС РФ [3, с. 65]. 

Помимо этого создана Комиссия (при Минобрнауки РФ) по развитию 
взаимодействия системы образования с казачьими обществами и объеди-
нениями Совета при Президенте Российской Федерации. 

Казачье образование – это процесс и результат усвоения систематизи-
рованных знаний и навыков из мощного пласта казачьей истории и куль-
туры, целенаправленное воспитание высоких духовных, морально-нрав-
ственных, служебно-деловых и боевых качеств, которые обеспечивают 



Система образования 
 

23 

подготовку молодёжи к государственной и иной службе во имя процвета-
ния России и её народа [12]. 

Кадетские корпуса сегодня также решают задачи по воспитанию и об-
разованию детей-сирот, ребят из малообеспеченных семей или остав-
шихся без попечения родителей. 

Таким образом, возрождение казачьих образовательных учреждений 
отражает стремление общества к укреплению российских форм и тради-
ций образовательной деятельности. Это не только воссоздание традиций, 
но и поиск инновационных методик при реформировании системы обра-
зования. 

17.02.2017 г. в Самарской Губернской Думе состоялся круглый стол 
по вопросам развития кадетского образования, где ректор ЧОУ ВШ 
«МИР», председатель Комиссии по вопросам образования и науки Обще-
ственной палаты Самарской области В.Г. Чумак отметил, что кадетское 
воспитание – это уникальная образовательная технология, позволяющая 
достигать результатов, которые пока не доступны общеобразовательной 
системе. Однако в Федеральном законе «Об образовании» нет упомина-
ний о кадетах, что влечёт отсутствие единого государственного стандарта 
в кадетском образовании, федеральной системы управления кадетскими 
корпусами, государственной поддержки в решении финансовых и кадро-
вых проблем» [7]. 

На сегодня в 45 общеобразовательных учреждениях Самарской обла-
сти функционируют 144 кадетских класса, в которых обучается около 
3,4 тыс. кадетов. Кроме того, кадетское образование в регионе представ-
лено кадетскими отрядами (объединениями) дополнительного образова-
ния и кадетскими корпусами. Так, в 2014 г. в Самарской области был со-
здан ФГКОУ «Самарский кадетский корпус МВД РФ» (443112, г. Самара, 
ул. имени академика Н.Д. Кузнецова, 32), а с 2016 г. в регионе действует 
ФГБОУ СО «Самарский казачий кадетский корпус» (443079, г. Самара, 
ул. Мориса Тореза, 52). 

Потребность в получении кадетского воспитания в нашем регионе 
продолжает расти. По данным заведующего Центром военно-патриотиче-
ского воспитания подрастающего поколения Самарской области Самар-
ского Дворца детского и юношеского творчества В.Ю. Сысоевым, на 
2017–2018 учебный год запланировано открытие ещё 47 кадетских клас-
сов, что может увеличить количество обучающихся по данному направ-
лению на 1,5 тыс. человек. 

Таким образом, среди положительных тенденций современного каза-
чьего кадетского образования можно назвать: 

 количественный рост образовательных учреждений как на федераль-
ном, так и региональном уровнях; 

 ориентация на комплекс традиций, обычаев, ритуалов, в которых 
учитываются национальные, религиозные и военно-патриотические цен-
ности; 

 связь поколений выпускников в виде взаимодействия общественных 
организаций и движений, осуществляющих процесс передачи традиций; 

 стремление создать уникальную модель учреждения, через разра-
ботку нового содержания образования и новых технологий обучения; 
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 организация особой пространственной, предметно-эстетической 
среды, отличающейся строгостью форм и содержания. 

Необходимо отметить, что в деятельности современных кадетских об-
разовательных учреждений (кадетских школ и школ-интернатов, кадет-
ских корпусов) можно выделить ряд проблем: 

 отсутствие полноты законодательной и нормативной правовой базы, 
обеспечивающей стабильность и развитие стройной системы кадетских 
образовательных учреждений; 

 наличие существенных отличий кадетских образовательных учре-
ждений по материально-техническому оснащению; 

 отсутствие системы профессиональной подготовки кадров для дан-
ного типа учреждений, единой методической базы, учебников. 
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Проблемы образования, здравоохранения, фальсификации продуктов 
питания и лекарств, строительства стали объектом внимания парламента 
в Великобритании в эпоху королевы Виктории. Для их анализа необхо-
димы «междисциплинарные методы исследований …феномена урбаниза-
ции с позиций её эволюции, социальных последствий и глобальных изме-
нений» [4, с. 17]. Деятельность врачей вначале XIX в., зачастую, была 
«мало или почти совсем неоплачиваемой. Непрофессиональное знахар-
ство перекочёвывало из доиндустриального к урбанизованному обще-
ству» [4, с. 32]. «Замедленное развитие медицины Британии, вмешатель-
ство теологии являлось тормозом и недостатком создания государствен-
ного аппарата управления здравоохранением» [7, с. 69]. Устаревшая си-
стема обучения санитарно-технических служащих до индустриального 
города вступила в противоречие с требованиями урбанизации. 

Дж. Бентам, выступая против коррупции в Англии, указал «на необхо-
димость профессиональной компетенции, постоянной инспекции дея-
тельности политических деятелей, правительства, всей системы управле-
ния» [10, с. 1228]. В 1843 г. появилось специальное издание – журнал 
«Строитель», на страницах которого ход обсуждения и практической ре-
ализации этих проблем освещались из номера в номер. Проблемы профес-
сионализма и качества строительства анализировались и в Колледже 
гражданских инженеров. Выступая перед администрацией и учащимися 
колледжа, основатель системы общественного здравоохранения Британии 
Э. Чедвик поднял проблему профессиональной некомпетентности. Его 
выводы основывались на отсутствии в тот период научно-обоснованных 
санитарно-технических норм строительства домов, мостовых, дренажа, 
финансирования научных исследований в этих областях знаний. Рефор-
матор настаивал на изменении системы обучения специалистов, необхо-
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димых для проведения социальных реформ, признании дипломов об об-
разовании хирурга, полученных в Королевском колледже и университе-
тах Ирландии, Шотландии, Лондона для работы санитарных врачей, а 
также недостаточности этого образования для работы аптекарей 
[13, с. 207]. 

Эту же точку зрения поддержали депутаты парламента и обществен-
ные деятели Британии Дж. Грехэм, Т. Уокли, Ф. Поллок [12, с. 301–304]. 
При вручении наград в Колледже гражданских инженеров его президент 
герцог Бакклейч рекомендовал принять законы по общественной безопас-
ности, заметив, что некачественное строительство, производство негод-
ных материалов, рушащиеся фабрики отразятся на расходах государства. 
Профессор Б. Уильямс подчеркнул, что социальные расходы окупятся за 
10 лет налогоплательщиками, что второстепенно, по сравнению с эффек-
том оздоровления городов [14, с. 362]. Отмечалась «необходимость вве-
дения института инспекции в вопросах контроля здоровья населения го-
родов» [6, с. 105]. Указывая на экономическую пользу систематических 
социальных мер, отчёты Чедвика «стали началом периодических социаль-
ных обследований городов Британии, подготовили фундамент проведе-
ния социального законодательства» [1, с. 18]. Исследователи отмечали, 
что ещё в XIX в. в Британии указали «на необходимость преодоления кор-
рупции» [16, с. 27]. Предлагалось «введение государственного контроля 
и инспекции» [17, с. 15]. 

Дж. Симон, став санитарным врачом Сити Лондона, в своих отчётах 
поднял проблему организации специально обученных служащих для 
предотвращения фальсификации продуктов питания и лекарств, соответ-
ствующей инспекции, которой должны были заниматься Колледж врачей, 
Компания аптекарей, Министерство здравоохранения. Он настаивал на 
научном подходе к решению медико-социальных проблем [18]. Дж. Си-
мон подчёркивал «роль статистики как одного из эффективных средств 
социальных исследований [5, с. 13]. В Лондоне были «основаны научные 
и общественные медицинские организации, став ответом на социальные 
вызовы викторианской урбанизации» [2, с. 69]. 

В ХХI в. «наряду с присущими врачу профессиональными знаниями 
истинный врач должен обладать всеобъемлющей доброжелательностью, 
быть знатоком человеческих душ, психологом, философом» [3, с. 173]. 
«Принцип «соблюдения долга» составляет основу врачебной деятельно-
сти – «это значит выполнять определённые требования» [9, с. 39]. Врач 
должен иметь «мужество сомневаться, признавать свои ошибки, делать 
правильный выбор и принимать правильное решение» [8, с. 39]. В совре-
менных вузах России подчёркивается, что «мы получили профессиональ-
ный состав преподавателей, сформированные академические тради-
ции» [11, с. 11]. 

Таким образом, становление викторианской системы общественного 
здравоохранения Великобритании в эпоху урбанизации актуализировало 
необходимость изменения системы соответствующего образования, обя-
зательности профессионализма, инспекции, соответствующих служащих. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме детской и подростковой 

одарённости, необходимости создания единого интегрированного про-
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Проблема одарённости, её диагностика и развитие в силу своей обще-
ственной значимости привлекает особое внимание и является предметом 
изучения прежде всего специалистов в области психологии и педагогики. 
В последнее время в научной литературе наблюдается переход от тради-
ционного подхода к одарённости, связанного с её рассмотрением как ком-
понента природных способностей, проявляющихся в количественных и 
качественных характеристиках основных психических процессов к пони-
манию её как системного, развивающегося на протяжении всей жизни ка-
чества психики, которое «определяет возможность достижения человеком 
более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах 
деятельности по сравнению с другими людьми» [1, с. 7]. Понимание ода-
ренности как системного качества предполагает рассмотрение личност-
ного развития как основополагающей цели обучения и воспитания ода-
рённых детей и подростков [9; 12, с. 220]. 

Очевидно, что работа с такими детьми приобретает системный харак-
тер и эффективна в том случае, если приводит одарённую личность к про-
фессиональной самореализации [6, с. 38–39; 7, с. 42]. Вполне закономер-
ным и оправданным в этой связи представляется стремление к созданию 
на федеральном и региональном уровнях интегрированного образователь-
ного пространства: «школа-университет-профессиональная деятель-
ность», которое позволяет пройти все воспитательные и образовательные 
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этапы с акцентом на развитие познавательных и физических способно-
стей подрастающего поколения с возможностью максимальной профес-
сиональной самореализации в последующем. 

Основным или, иначе говоря, приоритетным направлением в развитии 
образования одарённой молодёжи в стране являются, по мнению боль-
шинства исследователей, создание целостной системы выявления одарён-
ных детей, включающей «комплексные и вариативные методы выявле-
ния, которые позволят обнаруживать разные типы одаренности, в том 
числе и не проявившиеся в учебных достижениях» [10, с. 405]. При этом 
важно помнить, что идентифицировать ребенка как «одаренного» либо 
как «неодаренного» на данный момент времени – значит искусственно 
вмешаться в его судьбу, заранее предопределяя его субъективные ожида-
ния [1, с. 53]. 

Выявление одаренных детей и подростков – это прежде всего про-
блема создания условий для интеллектуального и личностного их роста в 
общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образова-
ния [1, с. 56; 4, с. 22]. Основные принципы, обеспечивающие эффектив-
ность работы с одаренными детьми, такие как индивидуализация образо-
вательной траектории, формирование компетентности педагогов и психо-
логов в сфере работы с разными группами детей, оценка деятельности об-
разовательных учреждений с учетом работы с различными категориями 
детей и многое другое, должны быть заложены на уровне государствен-
ных образовательных стандартов [2, с. 106; 3, с. 6; 7]. 

В настоящее время на разных этапах образовательного процесса зна-
чительные усилия направлены на выявление и поддержку способных и 
одаренных детей; раскрытие их индивидуальности и формирование це-
лостного миропонимания, творческого и системного мышления; создание 
благоприятных условий для их развития [6 с. 39–40; 8]. Однако очевидно, 
что такого рода работа предполагает согласованное взаимодействие це-
лого комплекса учреждений, успешное сотрудничество которых позволит 
формировать и развивать творческую, разносторонне развитую личность, 
высококвалифицированного специалиста. 

В последнее время во многих странах сложились национальные про-
граммы и концепции выявления и подготовки одаренных детей. В РФ 
также разработана Федеральная целевая программа «Одаренные дети». 
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образова-
ния» на 2013–2020 гг. предусматривает разработку Региональных про-
грамм выявления и поддержки молодых талантов и детей с высоким уров-
нем мотивации к обучению и самореализации. В целях реализации дан-
ных программ в первую очередь необходимо усовершенствовать методи-
ческую и материально-техническую базу образовательных учреждений в 
целях организации работы по развитию одаренности детей и молодежи; 
принять меры к «повышению квалификации педагогических работников 
и руководителей образовательных организаций в сфере педагогики и пси-
хологии одаренности, а также в сфере организации работы по развитию 
одаренности детей и молодежи, выявлению, обучению, воспитанию и раз-
витию молодых талантов [9; 12, с. 225; 5, с. 30]. 

В соответствии со Стратегией инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года одним из важнейших, с точки зрения 
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инновационного развития сохраняющихся у России конкурентных пре-
имуществ, является человеческий капитал, который необходимо сохра-
нять и поддерживать. 

На пути инновационного развития крайне важно направить усилия 
всей системы образования и воспитания, создать наиболее благоприятные 
условия для развития человеческого потенциала, для удержания кадров, 
особенно тех специалистов, которые быстро приспосабливаются к техно-
логическим и структурным изменениям, являющимся неотъемлемой ча-
стью современного развития общества и государства. В этой связи «воз-
никает особая потребность в развитии коммуникативных навыков, соци-
альной компетентности, социальных способностей» индивида, иначе го-
воря – социальной одарённости. 

Социальная одаренность выступает как предпосылка высокой успеш-
ности в нескольких социальных областях. Понятие социальной одаренно-
сти охватывает широкую область проявлений, связанных с легкостью 
установлений и высоким качеством межличностных отношений. Эти осо-
бенности позволяют быть лидером, то есть проявлять лидерскую одарен-
ность, которую можно рассматривать как одно из проявлений социальной 
одаренности [4; 9; 13]. 

В целях формирования высококвалифицированного, легко адаптиру-
ющегося к изменяющимся условиям специалиста необходимо системати-
чески проводить тренинги и семинары, способствующие повышению 
уровня коммуникативной компетентности, развитию лидерских качеств 
обучающихся, создающих благоприятные условия для выработки навы-
ков эффективного межличностного взаимодействия, углублению их зна-
ний в области культуры и психологии. 
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Аннотация: в статье рассматриваются несколько жизненных при-
меров, которые окружают каждого из нас каждый день и с которыми 
сталкиваются современные дети. В работе сделан акцент на важности 
проведения профилактических мероприятий с семьей несовершеннолет-
него при наличии у ребенка отклоняющегося поведения. 
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тор влияния, родители, менталитет, личность, человек. 

Причина, побудившая меня принять решение обучаться в магистра-
туре – это необходимость иметь образование соответствующие занимае-
мой должности. 

Мое первое, и основное образование, экономист. Работу по специаль-
ности найти не удалось. В Центре занятости предложили вакансию спе-
циалиста по социальной работе, и я согласилась попробовать. В ходе ра-
боты поймала себя на том, что данный вид деятельности мне очень бли-
зок. Ежедневное общение с разнообразными людьми дает повод заду-
маться о своем предназначение в этом мире. С головой уйдя в работу, я 
поняла, что многих вещей, раньше, просто не замечала. 

Почему-то людям свойственно думать, что жизнь, бурлящая вокруг 
них, их самих ни как, не касается. Невольно приходит на ум поговорка – 
Моя хата с краю, я ничего не знаю. Такая позиция индивидуумов, сохра-
няется до тех пор, пока определенные проблемы не захлестнут кого- то из них. 
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В процессе работы приходится проявлять гибкость при общении с се-
мьями различных категорий, опекунами и опекаемыми. Не каждая семья 
признает факт наличия проблемы, считая правильным самостоятельно 
принимать решение в сложившихся ситуациях. 

Однажды, сидя на лавочке в парке, я стала невольным свидетелем раз-
говора двух девочек подростков лет 13–14. Одна подружка жаловалась 
другой на свою крёстную-опекуна: 

– «Она меня просто достала: одеваться надо так, говорить надо так, 
ходить и сидеть надо так, приходить с прогулки надо во столько-то, и по-
стоянно надо сообщать ей где я, с кем и что делаю. Надоело, хочется сво-
боды». По внешнему виду, говорившая девочка, была одета лучше, чем ее 
подруга, но видимо привыкнув к хорошему уходу со стороны своего опе-
куна она стала просто избалованным ребенком. Их разговор прервал те-
лефонный звонок. Опекун звал свою подопечную на обед. Девочка веж-
ливо сказала, что сейчас придет, а когда отключила телефон вновь стала 
жаловаться на свою судьбу: – «И вот так всегда. Подружки медленно по-
плелись в нужную им сторону». 

Через некоторое время, на Комиссии по делам несовершеннолетних, 
перед нами предстала именно эта (всем не довольная) девочка и её крёст-
ная. Опекун просила комиссию снять с неё обязанности опекуна, по тому 
что её подопечная изъявила желание жить в приюте. Опекун пояснила, 
что девочка перестала её слушаться, гуляет до ночи не известно где и с 
кем, а на телефонные звонки не отвечает. Девочка в свое оправдание за-
явила, что она уже взрослая и сама со всем справиться. Было решено по-
местить подопечную в Школу интернат, с оговоркой, если она захочет 
вернуться к своей крёстной, а та согласиться принять её, то девочка может 
вернуться к прежней жизни. Подростку дали право выбора. Возможность 
сравнить качество жизни будет хорошим уроком для дальнейшего развития. 

В.Г. Белинский как-то сказал: – «Воспитание – великое дело: им реша-
ется участь человека». Тут не поспоришь. Но для того, чтобы воспитать 
Личность, необходимо постоянно развиваться, и совершенствоваться. 

Одной из функций моей деятельности является освещение проблем и 
задач общества перед учащимися 7–11-х классов. Наблюдая за детьми в 
ходе лекции, когда они смотрят на тебя широко раскрытыми глазами, осо-
знаешь, что они все понимают. 

Каждое новое поколение людей не начинает в своей деятельности все 
заново, а усваивает через воспитание практический и духовный опыт 
предшественников с тем, чтобы самому сделать еще один шаг на пути 
преобразования природного и социального мира. Все взаимосвязано, все 
поставлено на службу воспитания личности, воспитания Человека! 

И надо помнить еще одно: результаты твоих усилий, твоего каждо-
дневного труда скажутся не сразу. Может быть, понадобится много лет, 
чтобы зернышко добра, зароненное тобой в душу ученика, дало всходы, 
проросло и расцвело. Это и станет победой добра над злом. Победой света 
над тьмой. 

Школа – это целый мир. Необходимо трудится над собой, учится пе-
редавать свои знания другим. Это и есть залог успеха. При каждой 
встрече, надо ставить учащихся в такие ситуации, где бы формировались 
доброта и скромность, желание созидать. Всегда, во все времена нужны 
люди доброго сердца, чувствующие ответственность за свои поступки. 
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Если рассматривать семью как главный фактор влияния на формиро-
вания отклоняющегося поведения несовершеннолетних, то проводить 
профилактические мероприятия необходимо в первую очередь с семьей 
несовершеннолетнего. Спиртные напитки несовершеннолетние начинают 
употреблять с 13–14 лет. О «питейных традициях» они узнают в гораздо 
более раннем возрасте и, как правило из семьи. 

Также негативно на детское подсознание воздействуют всевозможные 
«игры стрелялки», которыми просто пищрит Интернет. Хуже того в лет-
них оздоровительных лагерях для детей и подростков, активно приме-
няют такое развлечение как пейнтбол и лазертаг. Родители оправляют 
своих чад в летние оздоровительные лагеря с благой мыслью, чтобы те 
отвлеклись наконец то от компьютерных игр, и не подозревают, что дан-
ные заведения подсовывают нашим детям всё те же, им привычные игры, 
но уже в натуре. В итоге, родители ломают голову, почему после летнего 
отдыха дети возвращаются такие дёрганные и взвинченные. 

После волны суицидов среди подростков, прокатившейся по нашей 
стране, не вольно приходится задумываться, неужели действительно кто-
то реально хочет уничтожить наших детей, так сказать погубить молодую 
кровь и оставить страну на произвол. 

Менталитет общества, загнанный в угол, не позволяет отдельным ка-
тегориям граждан обратиться за помощью, дабы их личная жизнь не стала 
достоянием общественности. И поэтому задача каждого из родителей, 
стать другом своему ребёнку. Необходимо интересоваться его увлечени-
ями и всегда, при любых обстоятельствах, встречающихся в нашей взрос-
лой жизни, уделять внимание, выслушивать, поддерживать и ценить ре-
бёнка. 

Дети – наше будущее. 
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Аннотация: в статье рассматривается одна из возможностей раз-
работки методики обучения: построение модели деятельности. В каче-
стве примера используется процесс поиска рациональной вычислитель-
ной программы. 
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рациональная вычислительная программа. 

Обучение в педагогическом вузе предполагает обеспечение качествен-
ной методической подготовки студентов. Поэтому целесообразно позна-
комить будущих учителей с различными походами к разработке методик 
преподавания. Один из них состоит в построении модели деятельности, 
обучение которой предполагается. Такая модель чётко определяет состав 
умственных действий, которые необходимо сформировать у учащихся, а 
также характер взаимосвязей между ними, то есть способ организации в 
систему. Проиллюстрируем рассмотренный подход на примере формиро-
вания системы действий поиска рациональной вычислительной про-
граммы. 

Проблема совершенствования вычислительных умений школьников 
остаётся актуальной на протяжении многих десятилетий. Одно из направ-
лений её решения – научить находить рациональный способ вычислений. 
Простые, устно выполнимые вычисления увеличивают вероятность полу-
чения правильного результата. Разработку методики обучения поиску ра-
ционального способа вычислений начнём с построения модели деятель-
ности. Для этого проанализируем её на следующих примерах. 

Рассмотрим задание: найдите значение выражения 
2 2( ) ( )x y x y    

1) при 5,3; 4,7;x y   2) при 3,64; 2,5;x y   3) при 

8,7; 1, 2x y  . 
В первом случае, подставляя значения переменных, получим числовое 

выражение 
2 2(5,3 4,7) (5,3 4,7)   , значение которого считается 

устно: 2 210 0,6 100 0,36 99,64.     
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Таким образом, оценивая способ вычисления, определяемый данным 
выражением, приходим к выводу, что он рационален и выполняем вычис-
ления. 

Во втором случае, получается выражение (3,64 + 2,5)2 – (3,64 – 2,5)2 зна-
чение которого посчитать рационально (устно) не представляется воз-
можным. Задумаемся, а нет ли другого способа вычислений. Это зависит 
от того, можно ли преобразовать данное выражение. Иными словами, сле-
дует распознать выражение, преобразуемое тем или иным образом. В дан-
ном случае его можно преобразовать как разность квадратов: 

2 2( ) ( ) ( )( )x y x y x y x y x y x y          . Выполним ещё 
одно преобразование: приведение подобных слагаемых. Оно явно рацио-
нализирует вычисления, так как уменьшит количество операций. В ре-
зультате получим выражение 4ху. Подставляя значения переменных, со-
ставим произведение 43,642,5, значение которого считается устно, то 
есть рационально. Отметим, что можно было выбрать преобразования 
квадрата суммы и квадрата разности. Тогда цепочка выражений для вы-
числений выглядела бы так: 

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2

( ) ( ) ( 2 ) ( 2 )

2 2 4 .

x y x y x xy y x xy y

x xy y x xy y xy

         

      
 

В третьем случае ни данное, ни полученное выражения не задают ра-
циональной вычислительной программы. Для решения задания выберем 
выражение 4ху, так как оно содержит меньше операций: 4ху = =48,71,2 = 
41,76. Анализ рассуждений, использованных в процессе поиска рацио-
нальной вычислительной программы, позволяет выявить следующие ум-
ственные действия, участвующие в нём: оценка рациональности способа 
вычислений, определяемого имеющимся выражением; оценка возможно-
сти преобразования данного выражения (распознавание выражения, пре-
образуемого тем или иным образом); выбор правила преобразования; вы-
полнение преобразования; выбор выражения для вычислений; вычисле-
ния. Эти действия определённым образом связаны между собой, то есть 
образуют систему. Модель этой системы представлена ниже в виде блок-
схемы. 
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Рис. 1. Модель поиска и реализации 

 рациональной вычислительной программы 
 

Проиллюстрируем работу модели на следующих примерах. 
Найдите значение выражения рациональным способом. 

№1. ( ) ( )a a b a b a   при 
13 7

, .
14 39

a b   

( ) ( ) ( ) 2 2a a b a b a a a b b a a b ab          или 
2 2( ) ( ) 2 .a a b a b a a ab ab a ab         Подставляем дан-

ные значения: 
13 7 1 1

2 2 2 .
14 39 6 3

ab        

Проследим свои действия по модели (рис. 2). 
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Рис. 2 

 

Заметим, что по правому контуру блок-схемы мы прошли несколько 
раз. 

№2. 
2 20,81 1,8x xy y  при 1, 2; 0,92x y   . 

2 2 20,81 1,8 (0,9 ) .x xy y x y     При 1, 2; 0,92x y    полу-
чаем (0,91,2+0,92)2 = (1,08+0,92)2 = 22 = 4. 

Действия по модели (рис. 3). 
 

 
Рис. 3 

 

№3. 
4 41 1 80

3 ( ) 81 80 .
3 81 81

     

Действия по модели (рис. 4). 
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Рис. 4 

 

Приведённые примеры иллюстрируют различные возможные вари-
анты осуществления поиска. Рассмотрим ещё одно задание. 

№4. 26,8 9,1 6,8 2,3 3, 2 .     
Реализуя систему действий поиска, получим выражение 

26,8 (9,1 2,3) 3,2   , которое не определяет рациональный способ вы-
числений и не может быть преобразовано. Приступим к вычислениям. 

2 2 2 26,8 (9,1 2,3) 3,2 6,8 6,8 3,2 6,8 3,2 .         
Теперь, в ходе решения появилась возможность преобразовать данное 

выражение: 
2 26,8 3,2 (6,8 3,2)(6,8 3,2)    и получить рацио-

нальный способ вычислений. 
Таким образом, в процессе поиска возможен переход от частично вы-

полненных вычислений к преобразованию выражений. 
Дополним представленную модель связью между вычислительными 

действиями и действием распознавания, тогда она примет вид (рис. 5). 
 

 
Рис. 5 

 

Теперь, когда деятельность по поиску рациональной вычислительной 
программы полностью описана моделью, можно приступать к разработке 
методики обучения ей. Прежде всего, следует обеспечить формирование 
отдельных действий, входящих в процесс поиска, а затем организовать их 
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в систему. Разработанная методика подробно представлена в учебно-ме-
тодическом пособии [1]. Следует отметить, что в нём рассмотрена упро-
щённая модель поиска рациональной вычислительной программы, ис-
ключающая выбор преобразования, так как используется только то пре-
образование, которое изучается в настоящее время. 

Таким образом, построение модели деятельности служит основой раз-
работки методики обучения. Знакомство будущих учителей с представ-
ленным подходом способствует совершенствованию их профессиональ-
ной подготовки. 

Список литературы 
1. Бондаренко Т.Е. Тождественные преобразования целых рациональных выражений и 

их применение для рационализации вычислений в курсе алгебры 7 класса: Методическое 
пособие для учителя. – Воронеж: Наука – Юнипресс, 2014. – 140 с. 
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Несмотря на сказанные так давно слова К. Дистервега об учителе, а 
именно – плохой учитель преподносит истину, а хороший учит ее нахо-
дить самостоятельно, несмотря на ежесекундное развитие Вселенной и 
все изменения в подходах в использовании форм и методов обучения ино-
странному языку, слова имеют философский смыcл и актуальность сего-
дняшнего дня. Важным остается тот факт, что, обучая студентов, прежде 
всего, нужно нам (преподавателям) работать над своим профессионализ-
мом. Импонирует тот факт, что при всех изменениях, современный сту-
дент имеет свое мнение, он может его озвучить и отстоять. Важно то, что 
образовательный процесс не допускает просто передачу информации сту-
денту, а образовательное пространство требует подбора таких форм ра-
боты, чтобы студент поднимался самостоятельно по ступеням саморазви-
тия и самопознания. 

В любой сфере социума для подготовки специалиста «завтрашнего 
дня» необходима опережающая педагогика – система интеллектуального 
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и психологического развития, формирующая в социализированной лич-
ности устойчивые компоненты творческого стиля мышления. Личность с 
таким стилем мышления будет не только эффективно реагировать на по-
стоянные изменения технологий, но и рассматривать их как возможность 
получить жизненно необходимое моральное удовлетворение от решения 
новых интеллектуальных проблем [2, с. 24]. 

А для этого нужно, прежде всего, изменить методику («Как учить?») – 
способ передачи знаний: вместо принятой сейчас репродуктивной пере-
дачи информации учебный процесс должен быть организован как группо-
вая исследовательская деятельность по «добыванию» новых для уча-
щихся знаний. Такая организация процесса ориентирует учащегося не на 
получение правильного ответа, а на понимание того, каким образом этот 
ответ получен. В результате на материале любого учебного предмета у 
него формируются обобщенные способы мыследеятельности, которые он 
может использовать для поиска решения проблем различного характера. 
Работа в группе обеспечит психологизацию этого процесса, что позволит 
сформировать коммуникативность, а необходимость проводить исследо-
вания и решать возникающие проблемы – эвристичность (формирование 
творческих качеств) и педагогизацию (умение учиться) [2, с. 25]. 

В отечественной психологии одним из первых на проблему самораз-
вития обратил внимание Л.С. Выготский. 

Одними из первых попытались определить суть саморазви-
тия В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев. В частности, они отмечают, что «са-
моразвитие – это фундаментальная способность человека становиться и 
быть подлинным субъектом своей жизни, превращать собственную жиз-
недеятельность в предмет практического преобразования» [4, с. 10]. 

Д.А. Леонтьев характеризует саморазвитие как деятельность, направ-
ленную человеком на самого себя с целью обогащения своих сущностных 
сил. Л.Н. Куликова описывает саморазвитие как сознательно и плано-
мерно осуществляемый процесс, детерминируемый изнутри, а не извне, 
поскольку его мотивация и движущие силы складываются внутри лично-
сти, а не вне ее [4, с. 10]. 

То есть, процесс обучения должен быть развивающим – (англ. 
developing education). Обучение, опирающееся на самостоятельный поиск 
знаний, на творческую деятельность учащихся, которая характеризуется 
функционированием механизма догадок, переносом знаний и умений в 
новую ситуацию. В современной методике преподавания языков наибо-
лее успешно реализуется в рамках индивидуализированного подхода, а 
также центрированного на ученике подхода, которые можно рассматри-
вать как дальнейшее развитие идей коммуникативно-деятельного под-
хода [1, с. 240]. 

Таким образом, осознавая важность того, что обучающийся является 
доминирующей личностью в процессе приобретения и систематизации 
знаний, а преподаватель подбирает такие формы работы, чтобы способ-
ствовать траектории индивидуального развития студента, обратимся к 
компетенции, которая представлена в Рабочей программе дисциплины 
для ее формирования. А именно, это ОК 3 – способностью к коммуника-
ции в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия [5]. 

Исходя из вышесказанного, учебный процесс на направлении подго-
товки туризм бы построен таким образом, чтоб после проработанных тем, 
использовались различные формы оценивания. В течении года это были 
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проекты, презентации, эссе, диалог, тест и в после темы Problems of Youth 
(Проблемы молодежи) студенты были готовы проявить себя в составле-
нии Mind maps. 

В РПД дисциплины отводится 10 часов на изучении темы, поэтому на 
первом занятии был разобрана теоретическая составляющая Mind Map 
(цель, суть, принципы, правила, критерии, примеры, программы для со-
ставления Ментальных карт). Каждый студент составил конспект на рус-
ском или английском языке и имел право принять участие в дискуссии – 
Роль Mind Map в изучении английского языка. После ознакомления с тео-
ретической базой, студентам было предложено сделать выбор (to be or not 
to be) в русле самостоятельной презентации Ментальной карты после изу-
ченной темы. Результат анкетирования был очевиден: студентов в 
группе – 19 из них выбрали Ментальную карту как форму оценивания до-
стижений по изученной теме – 98% и только 2% студентов не решались. 
Однозначно, это сомнение связано с тем, что, во-первых, не все студенты 
готовы публично представить и высказать свое мнение на английском 
языке, а во-вторых, студенты, относящиеся к категории восприятия ин-
формации – аудиалы и визуалы не уверенны в своей готовности, так как 
им легче было представить Essay или проект. Хотя, важным было то, что 
они не отказались, а просто не решались попробовать себя в реализации 
этой формы. Поэтому, им было предложено представить групповую Mind Map. 

Затем на последующих трех занятиях происходило изучении темы 
Problems of Youth и, следовательно, на 5 итоговом занятии по теме – пред-
ставление самой карты (индивидуально и групповое). К какому мы при-
шли выводу после проработки данной формы: 

Mind Map позволяет: 
 систематизировать знания по теме; 
 закрепить лексику по изученной теме; 
 развивать творчество; 
 использовать компьютерные программы для представления Mind 

Map в электронном варианте; 
 формировать коммуникативные навыки (презентация карты); 
 использовать различные источники информации для оформления 

(компьютер, журналы, постеры, книги); 
 формировать эстетический вкус в оформлении; 
 помогать студентам с разными каналами восприятия информации 

(визуалы, аудиалы, кинестетики) закрепить выученную лексику по теме; 
 расширять информационные границы осваиваемой информации; 
 осуществлять межличностную коммуникацию (те, кто работал в 

группе). 
Неоспоримым фактом еще есть, то, что Mind Map помогает задейство-

вать работу обоих полушарий головного мозга и тем самым синхрониро-
вать их деятельность [2, с. 102]. 

Пpоцесс обучения – это тоже технология, но значительно более слож-
ная, чем сбоpка автомобиля или телевизоpа, так как в качестве «изделия» 
выступает живая человеческая личность. И если с ней будет pаботать 
«pепpодуктоp», он угpобит самую твоpческую методику любого пpед-
мета. И наобоpот, твоpческий учитель, получив для pаботы самую сpед-
нюю пpогpамму и стандартную методику, тут же начинает искать, как их 
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улучшить. Ибо кто же есть твоpческий учитель, как не создатель новой 
технологии?! [3, с. 26]. 

Подводя итог, можно констатировать то, что формировать компетен-
ции студентов нужно используя разнообразие инновационных техноло-
гий, так как студент сегодняшнего дня готов проявлять себя в новых усло-
виях, чтобы быть конкурентоспособным. 
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 НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КУРСАНТОВ 

ВОЕННОГО ИНСТИТУТА 
Аннотация: в данной статье исследованы особенности обучения 

иностранным языкам курсантов военного вуза на примере обучения про-
фессионально ориентированному чтению. Автором рассмотрены новые, 
актуальные пути организации самостоятельной работы обучающихся 
по развитию навыков чтения текстов профессиональной направленно-
сти. Отмечены особенности совершенствования с целью формирования 
общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 

Ключевые слова: компетенция, профессиональная деятельность, 
профессионально ориентированное чтение, самостоятельная работа, 
иностранный язык, преподаватель, курсант. 

Иностранный язык в современном мире осознается как весьма значи-
мый фактор социального, экономического, научного, технического, об-
щекультурного развития общества, которое нас окружает. Вот почему не 
следует недооценивать роль дисциплины «Иностранный язык» в качестве 
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предмета общеобразовательного цикла, служащего развитию личности 
обучающегося и его профессиональному становлению. 

В условиях военного вуза «изучение иностранного языка как средства 
общения и получения информации создает культурологическую основу 
профессиональной и социальной деятельности будущего офицера, повы-
шая эффективность образовательного процесса» [1, с. 272–273]. Исходя 
из вышесказанного, целью обучения иностранному языку в военном ин-
ституте становится следующее: овладение элементами непосредствен-
ного (говорение, слушание) и опосредованного (чтение, письмо) иноязыч-
ного общения для дальнейшего использования выработанных умений и 
совершенствования сформированных в процессе обучения компетенций в 
последующей профессиональной деятельности. 

К основным задачам образовательного процесса при обучении ино-
странному языку относятся: 

 развитие индивидуальных особенностей каждого из курсантов, их 
профессиональных интересов и склонностей, которое осуществляется че-
рез ознакомление с достижениями в различных сферах современной 
науки и техники; 

 воспитание у обучающихся самостоятельности мышления и дей-
ствий, трудолюбия, а также активности через включение в иноязычное об-
щение; 

 совершенствование умений работать с книгой, словарем, справоч-
ной литературой, аннотировать и реферировать иноязычные тексты; 

 формирование у курсантов специфических коммуникативных уме-
ний, в частности вступать в беседу и вести ее, решать конкретные комму-
никативные задачи, необходимые в данной профессиональной деятельности. 

Существуют разнообразные средства решения перечисленных задач, 
которые позволяют реализовать обозначенную выше цель обучения ино-
странному языку в военном вузе. Одним из таких средств является само-
стоятельная работа курсантов на практическом занятии. Организованная 
соответствующим образом самостоятельная работа обеспечивает курсан-
там самоуправление и самоконтроль в иноязычной деятельности обще-
ния. 

Исходя из конкретных условий обучения, преподаватель может орга-
низовать самостоятельную работу курсантов с помощью двух групп тек-
стов: во-первых, тексты общего характера, посвященные какой-либо теме 
(например, «Обучение в военном институте», «Личные данные военно-
служащего», «Особенности ведения боевых действий в современных 
условиях» и так далее); во-вторых, тексты, которые включают информа-
цию профессионального и военно-профессионального характера, связан-
ные с современной техникой, вооружением, электронным оснащением и 
тому подобное. 

Работа с текстами проходит с делением учебной группы на мини-
группы, каждая из которых получает отдельный текст и инструкцию для 
выполнения самостоятельной работы. Инструкция включает в себя алго-
ритм выполнения заданий подготовительного характера и способствует 
переходу к творческому заданию для развития навыков иноязычного об-
щения. Например, изучив несколько текстов по современным видам во-
оружения армии Великобритании и выполнив соответствующие задания, 
курсанты «совершают экскурсию» по залам британского музея артилле-
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рии «Огневая мощь». При этом, поскольку профессиональное просвеще-
ние на практическом занятии по иностранному языку осуществляется че-
рез чтение, аудирование и перевод иноязычных текстов, одним из подго-
товительных заданий для мини-группы обучающихся является перевод 
опорных предложений текста на русский язык. В дальнейшем данный пе-
ревод на русский язык используется для обратного перевода, в котором 
принимает участие вся учебная группа. 

В результате организуемая преподавателем самостоятельная работа 
курсантов с двумя группами текстов знакомит будущих офицеров с но-
вейшей информацией по избранной профессии и с употребляемой в этой 
профессии терминологией на иностранном языке и формирует у них та-
кие важные качества личности, как самостоятельность и инициативность. 
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Как известно, перевод является не только результатом, но одним из 
средств овладения иностранным языком. Исходя из этого, развитие навы-
ков и умений перевода текстов по специальности у будущих специалистов 
должно занимать значительное место в образовательном процессе. Харак-
терной особенностью научного теста является насыщенность специаль-
ными терминами. Термин (от латинcкого слова terminus = граница, пре-
дел) представляет собой специальное слова или словосочетание, принятое 
в определенной профессиональной сфере. А.А. Реформатский определяет 
термин «как однозначные слова, лишенные экспрессивности» [1, с. 45]. В 
наше время термины являются основным источником получения инфор-
мации, а также главным средством освоения той или иной специальности. 
Каждый термин базируется на лексических единицах определенного 
языка, которые приобретают специфические признаки, присущие терми-
нам. С другой стороны, термину свойственны общие лексические при-
знаки. Другими словами, термин имеет способность существовать как и 
обычное слово в различных комбинациях. Что касается сферы ветеринар-
ной медицины, она привносит дополнительные свойства в область общего 
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терминоведения. Один из основных этапов в развитии ветеринарной тер-
минологии связан с появлением словарей по ветеринарной медицине. По 
способам появления терминов в ветеринарной медицине можно класси-
фицировать по схеме: семантические способы термообразования; морфо-
логические способы; синтаксические способы; морфо-синтаксические 
способы. 

Научная дисциплина, которая занимается исследованием терминов, 
называется терминоведением, это комплексная научно-прикладная дис-
циплина, основным объектом которой являются термины и терминоси-
стемы, а также закономерности их функционирования и использования. 

Термины являются членом определенной терминосистемы, относя-
щейся к той или иной области науки, техники, производства. «Совокуп-
ности терминов могут формироваться стихийно или сознательно. Сти-
хийно сложившиеся совокупности терминов предлагается называть тер-
минологией, а сознательно – терминосистемой» [2, с. 87]. Существуют 
различные точки зрения по определению терминологии и терминоси-
стемы. Некоторые ученые считают, что понятия «терминология» и «тер-
миносистема» могут выступать как синонимы, так как все термины в той 
или иной степени организованы в рамках своих областей логическими 
или семантическими связями. Степень организации находится в прямой 
зависимости от уровня развития данной области знаний. Еще Виногра-
дов В.В. отмечал, что «в создании и определении терминов есть две сто-
роны, две точки зрения: структурно-языковая и понятийная, семантиче-
ски обусловленная развитием системы понятий той или иной науки, того 
или иного производства, ремесла. Обе эти стороны взаимосвязаны и вме-
сте с тем обусловлены историей, культурно исторической традицией.» 
[3, с. 24]. Имея специфическую сферу применения, термины входят в со-
став определенной терминологии. Терминология представляет собой 
часть общелитературного языка, которая развивается и пополняется по-
средством общеязыковых способов, основными из которых являются 
морфологический, синтаксический, семантический. За определенной об-
ластью знаний закреплена специальная терминосистема – ветеринарная, 
сельскохозяйственная, медицинская, спортивная. Главным признаком 
терминосистемы является строгая логическая взаимосвязь между элемен-
тами данной терминосистемы. Как правило, терминосистема имеет слож-
ную структуру, так как в нее входят разные группы терминов, разные по 
обозначаемым понятиям, признакам, по месту в системе. Можно подчерк-
нуть, что терминосистема представляет собой совокупность элементов, 
которые находятся в отношениях и связях друг с другом и образуют опре-
деленную целостность. Терминосистема отражает систему понятий опре-
деленной науки. Для терминосистемы характерны следующие пути по-
полнения: 1 – морфологический; 2 – семантический; 3 – различные типы 
заимствований. Главный признак терминосистемы – системность и стро-
гая взаимосвязь между элементами этой системы. 

Как отмечалось, некоторые терминосистемы создаются поэтапно, с 
учетом существующих классификаций и на основе этого выделяется ядро, 
которое образует базовые термины и, так называемую, периферию, в ко-
торую входят термины близких терминосфер. Сопоставляя понятия «тер-
минология» и «терминосистема», исследователи выяснили, что «терми-
нология» – это понятие языка,» терминосистема» – понятие речи. Говоря 
о понятиях «терминология» и «терминосистема», следует упомянуть и о 
терминологическом поле. Впервые термин «терминологическое поле» 
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был введен А.А. Реформатским.  Терминологическое поле – это замкну-
тая система определенной отрасли знаний, внутри которой находится тер-
мин со всеми характеризующими его признаками, отличающими его от 
обычных слов. Терминологическое поле – это состав, список, номенкла-
тура терминов, которые образуют терминосистемы. Вместе с тем, следует 
подчеркнуть, что в терминологическом поле термин не имеет четко опре-
деленного места, а только входит в его состав. 

Вопрос о специфике терминов, их положение и значение в научном 
тексте занимает особое место. Не секрет, что при ускоренном развитии 
науки и техники наблюдается переход отдельных терминов (специально 
употребляемых) в обще употребляемые. При этом термины расширяют 
сферу своего употребления, т. е. один и тот же термин может входить в 
разные терминологии и терминосистемы данного языка. При переводе 
специальных текстов с английского языка на русский, преподавателям 
следует обращать внимание студентов на специфику терминов, подчерки-
вая, что они являются своеобразными «ориентирами», определяющими 
информационное содержание научно- технической литературы. 
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студентов и абитуриентов, а также их родителей. Предназначена как 
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«Всем педагогам нужно помнить: каждый ребенок одарен. Раскрыть 
его таланты – дело школы и дополнительного образования. В этом – успех 
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России». Такой наказ дал В.В. Путин в своем послании федеральному со-
бранию 2016 года. 

Поверхностный сравнительный анализ вопросов абитуриентов, обра-
щающихся в группу проф. ориентации приемной комиссии показал, что 
большинство запросов как от самих абитуриентов так и от их родителей 
связаны не сколько с возможностью дальнейшего трудоустройства 
сколько со структурой и тематикой учебных планов, выпускных и квали-
фикационных работ а так же знаний и компетенций получаемых в про-
цессе обучения. Здесь следует особо отметить, что имея на руках, как пра-
вило невысокие (около 50 баллов по каждому предмету) результаты ЕГЭ 
возникают вопросы общей методической подготовки будущего студента. 
В этой связи авторы статьи предлагают как абитуриентам, так и студентам 
первого курса обратить внимание на авторские методики обучения, сего-
дня активно внедряемые в общей практике довузовской подготовки. Так, 
при надлежащей каждодневной самостоятельной работе студент имеет 
возможность получить четверть годового школьного курса за 2–3 недели, 
включающие в себя 2–3 встречи с педагогом. Конечно же успех обучения 
зависит от объема и качества проделанной домашней работы, если сту-
дент не готовится самостоятельно, то к сожалению авторские методики 
обучения не имеют надлежащего эффекта. 

Но как правило уже через 2–3 года студент знаком с основными сбор-
никами задач по предмету, их основными отличиями, имеет понимание в 
различиях основных концепций и подходов к разностороннему решению 
задач: так, не для кого не секрет, что в настоящее время многие задачи по 
математическим дисциплинам могут быть решены до 5 и более раз раз-
личными способами. Обучающийся таким способом студент конечно же 
имеет знания и компетенции, необходимые как для собственного понима-
ния вопросов по предмету, так и для вербального объяснения «у доски в 
классе своими словами», а также прикладных практических физических и 
визуальных – тригонометрических аспектов формулировки как самой за-
дачи, так и ее решения в окружающей человека повседневности (строи-
тельство, геодезия, инженерия, детали машин, и т. д). 

Таким образом по мнению авторов, основной задачей помощи посту-
пающим абитуриентам является максимальная популяризация авторских 
методик обучения по школьной программе, охватывающей не только от-
зывы учеников и их родителей, но и расширенные интервью с педагогами, 
включающие в себя обмен опытом, основные алгоритмы подачи матери-
ала в зависимости от базовых способностей и общей подготовку слуша-
теля, особенности усвоения тех или иных разделов по предмету слушателями. 

Подобного рода подготовка слушателя даст не только внушительный 
багаж знаний и опыт их практического применения в решении задач, но и 
передаст слушателю опыт в освоении различных научно-методических 
подходов, которые можно применить при решении подобного рода задач, 
повсеместно встречающихся в различных областях науки. Для профес-
сорско-преподавательского состава знакомство с основными аспектами 
эффективных авторских методик обучения может оказать существенную 
помощь как при проведении входящего контроля знаний учащихся и аби-
туриентов, так и при перераспределении информационных образователь-
ных потоков внутри учебного заведения [1]. 
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В условиях современного технического развития имеются все условия 
для установления и подержания постоянной связи между обучающими и 
обучающимися даже в условиях заочного обучения. Интернет-техноло-
гии открывают широчайшие возможности для получения интерактивных 
знаний самого различного круга, в том числе и обучения иностранным 
языкам. И в этом отношении выделяется видео-коммуникационная про-
грамма Skype. 

Использование компьютерных (прежде всего, информационных) тех-
нологий позволяет поддерживать процесс обучения слушателей-заочни-
ков не «от сессии до сессии», а творчески и на постоянной основе, вплоть 
до окончания учебного курса. При этом возможен индивидуальный под-
ход, основанный на учете личностных и психологических особенностей. 

Особенно актуальными такие возможности становятся в условиях от-
носительно краткости числа аудиторных часов, отведенных учебным пла-
ном на освоение дисциплины. В таких условиях возможность получения 
консультаций по затруднительным для обучающихся вопросам учебной 
дисциплины становятся наиболее ценными. При необходимости можно 
проводить консультирование нескольких человек одновременно. Также 
не составляет трудностей передача / получение необходимых файлов с за-
данием и результатами их выполнения обучающимися. В числе возмож-
ных заданий могут быть, например, «упражнения на заполнение пропус-
ков; упражнения в виде кроссвордов, где при написании слова неправиль-
ная буква высвечивается другим цветом; задания в виде игры на состав-
ление предложений, где нужно поставить предлагаемые слова в нужном 
порядке; упражнения, которые могут быть в таких вариантах – выбор про-
изводится после аудирования слова по нужной дефиниции (картинке); 
упражнения «Найдите ошибку», в котором нужно исправить то или иное 
слово в соответствии с данной ситуацией; упражнения на соединение 
слова с соответствующей ему дефиницией – предлагается список ино-
странных слов и перечень дефиниций этих слов» [4, с. 103]. Также можно 
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прослушивать аудиофайлы или просматривать учебное видео. Современ-
ные компьютерные технологии позволяют это сделать. 

Поэтому организация процесса такого обучения в своей основе 
должна иметь совместную деятельность преподавателя и слушателя на 
всех этапах учебного процесса [3, с. 303–304], в том числе планирования, 
реализации, оценивания и коррекции процесса обучения. 

Относительно специфики иностранного языка, как учебного предмета, 
речь может вестись о реализации личностно-ориентированного подхода в 
обучении иностранным языкам. 

В настоящей статье не освещается весь широкий потенциал Skype, ис-
пользование которого для организации полноценного учебного процесса, 
судя по многочисленным публикациям, отражающим такой опыт, вполне 
применим и результативен. Рассматривается возможность использования 
технологии Skype для оказания, прежде всего, консультативной помощи 
в процессе обучения иностранному языку студентов-заочников как в меж-
сессионный период, так и во время прохождения ими текущей сессии. 

Представляется, использование технологии Skype в данных случаях 
имеет значительные положительные моменты. 

Общаясь с преподавателем, слушатель-заочник получит возможность 
приобрести навыки «учения», сможет проверить истинность своих позна-
ний иностранного языка, получит стимул к дальнейшему их углублению 
и расширению. Кроме того, такие занятия позволят обучающемуся пре-
одолеть определенный дискомфорт и психологическую «зажатость» в об-
щении на учебные темы, психологический барьер общения на иностран-
ном языке, обогатить свой словарный запас, пробудить интерес к ино-
странному языку, развить навыки устной и письменной речи, тем самым 
усилить мотивацию к самостоятельной работе. 

«В процессе общения через скайп, студенты развивают навыки вос-
приятия английской звучащей речи на слух и разговорные навыки, увели-
чивают словарный запас, изучают грамматику, происходит обучение чте-
нию и письму» [6, с. 221]. В том числе и демонстративными отрывками 
выполнения заданий. 

В то же время при этом проявляются и явные недостатки такого обу-
чения, к основным из которых относится невозможность контроля моти-
вации и должного ответственного отношения обучающихся к такого рода 
консультативному занятию [5, с. 39–40]. 

Вместе с тем достоинства превышают недостатки, так как такое заня-
тие формирует у студента на каждом этапе его движения от незнания к 
знанию необходимый объем и уровень знаний, навыков и умений; выра-
батывает у студента психологическую установку на самостоятельное си-
стематическое пополнение своих знаний [1, с. 31]. 

Объективно-субъективный комплекс трудностей. В первую очередь, 
речь идет о необходимости достаточного уровня компьютерной грамот-
ности. Особенностью здесь является то, что, как правило, обучающиеся 
опережают преподавателей в знании технологий и гибкости в пользова-
нии ими. Но это специфичную особенность можно использовать в кон-
структивном направлении. 

Определенными затрудняющими общение факторами могут являться: 
слишком беглая речь собеседника или, напротив, его недостаточно гром-
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кая и четкая речь; одновременная речь нескольких человек; большое ко-
личество новых и сложных слов и речевых оборотов в речи консультанта; 
имеющийся фоновый шум и т. п. [1, с. 30]. 

В целях организации педагогического процесса необходимо, прежде 
всего, создать совместную программу обучения, учитывающую уровень 
общеобразовательной или имеющейся специальной подготовки слуша-
теля, его бытовой, учебный и профессиональный опыт и др. [2, с. 268–271]. 

Кроме того, в течение всего процесса общения необходимо постоянно 
следить, чтобы не было выхода за рамки консультативных мероприятий, 
а речь была понятной, ровной, без большого количества новых и сложных 
слов. Следует также ответственно подойти к атрибутивной обстановке 
внешнего фонового оформления места занятия. 

С точки зрения технических требований стороны важна двусторонняя 
устойчивая связь и соответствующие технические возможности, и прежде 
всего, наличие широкополосного доступа в Интернет, функциональные 
конструктивные возможности используемого оборудования. Но в наши 
дни это уже не проблема. 
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Преподавание естественнонаучных дисциплин (физики, химии, есте-
ствознания, астрономии и др.) студентам экономического колледжа имеет 
свою специфику, связанную с наличием целого ряда проблем. Опыт реа-
лизации естественнонаучной подготовки в колледже Уральского государ-
ственного экономического университета (УрГЭУ) позволяет выделить 
проблемы, которые могут быть разделены на три группы: ресурсные, пси-
холого-акмеологические, организационно-методические. Ресурсные про-
блемы имеют различные аспекты: постоянно сокращающийся бюджет 
времени, отводимый учебными планами на изучение естественнонаучных 
дисциплин, крайне ограниченные материальные ресурсы, выделяемые на 
модернизацию лабораторной базы, оборудования и материалов (в том 
числе, химических реактивов) для проведения лекционных демонстраций 
и учебных экспериментов, сравнительно быстрое устаревание компью-
терной техники, используемой в учебном процессе и лимитированные 
возможности образовательного учреждения обновления техники. Эти 
проблемы ощущаются достаточно остро в условиях, когда необходимо 
предоставить обучающемуся контингенту естественнонаучные дисци-
плины так, чтобы вызвать к ним интерес при его изначальном отсутствии. 
И здесь мы сталкиваемся с психолого-акмеологическими проблемами, 
возникающими при работе с контингентом, проходящим обучение по 
ряду направлений в экономическом колледже. Прежде всего, это слабая 
база естественнонаучных знаний, полученная на предыдущих этапах обу-
чения и неспособность использовать эту базу. Учащиеся, имеющие более 
основательные знания, остаются в профильных классах школ (лицеев, 
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гимназий) и, далее, сдав ЕГЭ, поступают непосредственно в вузы. Обуче-
ние в колледжах проходит, как правило, более слабые учащиеся, заметная 
часть которых испытывает существенные трудности в проведении расче-
тов и элементарных математических процедур и практически не имеет 
даже элементарных естественнонаучных знаний. Соответственно у них 
крайне низкий уровень мотивации и ощутимые психологические барьеры 
при освоении этих дисциплин, которые преодолеваются с большим тру-
дом [1]. Все это обуславливает слабые способности к самостоятельной ра-
боте, самосовершенствованию и саморазвитию, т. е. к реализации акмео-
логических задач обучения. 

Организационно-методические проблемы, в основном, касаются дея-
тельности преподавателей. Они заключаются в неоправданно и непо-
мерно масштабной работе по приведению нормативной документации и 
методического обеспечения в соответствие с постоянно меняющимися 
требованиями со стороны министерства образования и других управляю-
щих органов. Эта, по меньшей мере, сомнительная по целесообразности 
работа отнимает столько времени и интеллектуальных ресурсов препода-
вателей, что потенциал основной учебной деятельности заметно снижа-
ется [2]. 

Указанные проблемы не меняют основные цели обучения, направлен-
ные на подготовку специалистов в соответствии с компетентностной мо-
делью, предусмотренной государственными образовательными стандар-
тами. Пути решения проблем и достижения этих целей – организация ин-
новационного учебного процесса и использование инновационных техно-
логий и инструментария при реализации естественнонаучной подготовки. 
К таким технологиям относится широко используемое на кафедре физики 
и химии УрГЭУ проектное обучение, позволяющее с одной стороны, – со-
отнести осваиваемый материал с возможностями каждого отдельного уча-
щегося, с другой, – обеспечить использование потенциала учащегося, его 
развитие, повышение уровня мотивации освоения дисциплины [3]. Несо-
мненно, что эффективным инструментарием в этом отношении являются 
современные электронные ресурсы, активно разрабатываемые коллекти-
вом кафедры [4]. Эти ресурсы оптимизируют процесс проведения и ауди-
торных занятий – лекций, лабораторного практикума, – и самостоятель-
ной работы студентов, в частности, по созданию проектов. Представля-
ется, что эти пути достаточно перспективны, так как спектр обеспечивае-
мых ими возможностей, безусловно, широкий. 
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WorldSkills в содержание профессиональной подготовки студентов 
3 курса специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных си-
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фессиональная подготовка, содержание профессионального образования. 

Модель поэтапного проектирования и апробации образовательных 
программ для подготовки специалистов среднего звена детерминирует 
процессы, связанные с непосредственным отбором и применением содер-
жания, ориентированного на результаты, представленные в ФГОС по 
ТОП-50, что определяет необходимость разработки и внедрения модели, 
описывающей поэтапную реализацию в образовательных организациях 
самостоятельных организационно-содержательных мероприятий [1] для 
перехода колледжей и техникумов Российской Федерации к внедрению 
новых ФГОС. 

Приведем анализ опыта внедрения в содержание дисциплины (мо-
дуля) требований профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills 
на примере МДК 02.02. Технология разработки и защиты баз данных 
(Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 
3 курс) с учетом требований компетенции WorldSkills «Программные ре-
шения для бизнеса» в ГАПОУ «Казанский автотранспортный техникум 
имени А.П. Обыденнова». 

На первом этапе при выборе траектории дальнейшего развития, свя-
занной с внедрением в образовательный процесс требований ФГОС по 
ТОП-50 был проведен сравнительный анализ спектра реализуемых на те-
кущем периоде основных профессиональных образовательных программ 
и ФГОС по ТОП-50, относящихся к укрупненной группе 09.00.00 Инфор-
матика и вычислительная техника (09.02.07 «Информационные системы 
и программирование»). 

Несмотря на идентичность основных разделов действующих ФГОС и 
ФГОС по ТОП-50 устанавливаемые ими требования имеют разные формы 
выражения. Так в ФГОС по ТОП-50 для описания требований к структуре 
основных образовательных программ не применяется описание требова-
ний к знаниям, умениям и практическому опыту, присущее структуре дей-
ствующих ФГОС СПО. В то же время результаты освоения основных об-
разовательных программ, выраженные в форме универсальных (общих) и 
профессиональных компетенций, распределенных по видам деятельно-
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сти, не только сохранили свое ключевое значение, но и усилены требова-
ниями рынка труда, так как в соответствии с Федеральным законом от 
02.05.2015 №122-ФЗ формирование требований федеральных государ-
ственных образовательных стандартов профессионального образования к 
результатам освоения основных образовательных программ профессио-
нального образования в части профессиональной компетенции осуществ-
ляется на основе соответствующих профессиональных стандартов. 

Для более точной настройки основной образовательной программы на 
требования ФГОС по ТОП-50 были проанализированы: 

 требования к трудовым функциям (трудовым действиям, знаниям и 
умениям), указанным в соответствующих профессиональных стандартах, 
указанных во ФГОС; 

 требования к компетенциям по международным стандартам 
WorldSkills в сравнении с результатами освоения основных образователь-
ных программ, указанными во ФГОС по ТОП-50. 

Требования к компетенции «Программные решения для бизнеса» по 
международным стандартам WorldSkills разбиты на несколько блоков: 
«Организация работы и управление»; «Общение и международные 
навыки»; «Решение проблем, инновации, креативность»; «Анализ и про-
ектирование программных решений»; «Разработка программных реше-
ний»; «Тестирование программных решений»; «Документирование про-
граммных решений». 

Каждый блок компетенции подробно прописывает через специфика-
ции, что должны знать, понимать и уметь учащиеся в рамках подготовки 
по стандартам WorldSkills. После анализа спецификации новых результа-
тов и определения объема, необходимого для их достижения, проведено 
сравнение заявленных действующим ФГОС требований и требований, по-
лученных в результате оформления спецификации. В ходе чего выделены 
элементы, не нашедшие отражение в предыдущих программах, но необ-
ходимые для достижения результатов, определенных ФГОС по ТОП-50. 
Именно полученные в ходе данного сравнительного анализа требования 
положили основу вариативной части программы по МДК 02.02 по дей-
ствующему ФГОС СПО. 

На данном этапе по результатам годового внедрения стандартов 
WorldSkills программу подготовки по МДК 02.02. технология разработки 
и защиты баз данных проводится анализ полученных в ходе апробации 
результатов, корректируются описанные требования, оптимизируется [1] 
и совершенствуется программа подготовки студентов [2] а также доосна-
щается материально-техническая база. 
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ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
Аннотация: предприятия оборонно-промышленного комплекса заин-

тересованы в том, чтобы к ним приходили выпускники, знакомые с кон-
цепцией бережливого производства, умеющие пользоваться инструмен-
тами этой системы, готовые продолжать обучение бережливому про-
изводству на рабочем месте. Статья посвящена обобщению опыта вве-
дения в образовательный процесс колледжа в сотрудничестве с предпри-
ятиями вариативной учебной дисциплины «Бережливое производство». 
Сформулирована основная задача колледжа в данном взаимодействии 
как создание условий для формирования бережливого сознания. 

Ключевые слова: бережливое производство, корпоративная куль-
тура, ценности бережливого производства, инструменты бережливого 
производства, учебная программа, бережливое сознание. 

В апреле 2014 года на конференции «О внедрении систем Бережли-
вого производства в организациях ОПК» (ОПК – оборонно-промышлен-
ный комплекс) в рамках выездного заседания Военно-промышленной ко-
миссии при Правительстве Российской Федерации Заместитель Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин, в частно-
сти, отметил: «В принципе для реализации программ вооружений и ис-
полнения гособоронзаказа у нас созданы неплохие условия. Сравнимые с 
теми, в которых сейчас находятся военно-промышленные комплексы ве-
дущих западных стран. Главное теперь – перейти к рачительному веде-
нию дел, к очень тонкой – я бы сказал европейской – настройке производ-
ства. Причем это следует сделать именно сейчас, поскольку нам надо ре-
шить не только актуальнейшую задачу по тотальному перевооружению к 
2020 году российской армии и флота, но и реализовать установку Прези-
дента страны: ОПК должен стать локомотивом развития всей промыш-
ленности России. На выходе из вышеупомянутых программ нам необхо-
димо добиться того, чтобы на всех отечественных заводах было раскру-
ченное, высокоэффективное, современное производство. А подняться на 
этот уровень Россия не сможет, если мы не будем дисциплинированно, я 
бы даже сказал, переламывая себя, внедрять системы Бережливого произ-
водства» [5]. Кроме того, организаторами конференции было предложено 
«рассмотреть возможность включения в учебные программы учреждений 
СПО и ВПО дисциплины по принципам и инструментам бережливого 
производства». Правительство Российской Федерации дало «зеленый 
свет» бережливому производству [5]. Постановление правительства РФ 
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№194 от 15 марта 2016 г. утвердило правила предоставления субсидий ре-
гиональным бюджетам для софинансирования инвестиций и модерниза-
ции промышленных предприятий. «Расходные обязательства субъектов 
Российской Федерации, на исполнение которых предусмотрено софинан-
сирование за счет средств федерального бюджета, представляют собой 
обязанности субъектов Российской Федерации по финансированию сле-
дующих направлений деятельности: 

...б) разработка и внедрение на промышленных предприятиях прин-
ципа бережливого производства, направленного на повышение эффектив-
ности производства и конкурентоспособности» [1]. 

С 2014 по 2017 год была утверждена и введена в действие система 
национальных стандартов серии «Бережливое производство». 

Важной составляющей корпоративной культуры социальных партне-
ров Нижегородского радиотехнического колледжа – АО «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» (предприятия – АО «ФНПЦ «Нижегородский научно-ис-
следовательский институт радиотехники», АО «Нижегородский завод 70-ле-
тия Победы») и Государственной корпорации по атомной энергии «Роса-
том» (предприятие – ФГУП «ФНПЦ «Научно-исследовательский инсти-
тут измерительных систем им. Ю.Е. Седакова») стала философия береж-
ливого производства. Например, Производственная система «Росатома» 
(ПСР) – это «культура бережливого производства и система непрерывного 
совершенствования процессов для обеспечения конкурентного преиму-
щества на мировом уровне» [4]. В основе ПСР лежат пять принципов, ко-
торые призывают сотрудников ориентироваться на требования заказчика 
(в том числе на коллег-заказчиков); решать проблемы на месте их возник-
новения; встраивать качество в процесс, не принимать, не производить и 
не передавать брак; выявлять и устранять любые потери; руководителям 
быть примером для подчиненных. Эти принципы были сформулированы 
на базе лучших образцов отечественного и зарубежного опыта, в частно-
сти, системы научной организации труда, производства и управления 
(НОТПиУ) Министерства среднего машиностроения СССР и Toyota 
Production System японской автомобильной компании «Тойота». Произ-
водственная система «Росатома» нацелена на выполнение стратегических 
целей Госкорпорации, а отраслевые ПСР-проекты направлены на рост 
производительности, снижение себестоимости и повышение качества 
продукции. Знание и умение применять инструменты ПСР является обя-
зательным условием для профессионального и карьерного роста сотруд-
ников атомной отрасли. В начале 2015 года было принято решение о при-
менении системного подхода в развертывании ПСР. Были выбраны 10 пи-
лотных предприятий отрасли, где началась реализация единого пакета 
ПСР-мероприятий (постановка целей до уровня руководителей малых 
групп на основании целей предприятия, обучение методологии высшего 
руководства и участников проектов, реализация ПСР-проектов в офисе и 
производстве по единой методологии, программы мотивации для разных 
уровней сотрудников). В настоящее время внедрение ПСР на предприя-
тиях отрасли уже позволило достичь существенной экономии, сокраще-
ния товарных запасов на складах и сроков планово-предупредительных 
ремонтов на российских атомных станциях [4]. 

Корпоративная культура – система разделяемых членами организации 
отличительных ценностей и убеждений относительно способов поведе-
ния сотрудников, осуществления совместной деятельности. В каждой ор-
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ганизации стержень культуры составляет специфический набор и иерар-
хия ценностей, система которых является орудием социальной регуляции. 
Чем в большей степени персонал соответствует определенному типу кор-
поративной культуры, тем выше эффективность его работы [3]. 

«Бережливое производство (lean production); Лин; БП: Концепция ор-
ганизации бизнеса, ориентированная на создание привлекательной ценно-
сти для потребителя путем формирования непрерывного потока создания 
ценности с охватом всех процессов организации и их постоянного совер-
шенствования через вовлечение персонала и устранение всех видов по-
терь» [2]. Организационными ценностями культуры бережливого произ-
водства являются безопасность, клиентоориентированность, ценность для 
потребителя (за которую он готов платить), время, уважение к человеку и 
сокращение потерь. Причем работают эти ценности только если вовлечен 
весь персонал предприятия, от совета директоров до технических работ-
ников. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Нижегородский радиотехнический колледж» (далее – кол-
ледж) является уникальным образовательным учреждением, обеспечива-
ющим квалифицированными кадрами высокотехнологичные производ-
ственные и научные предприятия оборонно-промышленного комплекса. 
В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» и 
ФГОС СПО образовательная организация самостоятельно разрабатывает 
и утверждает основную образовательную программу среднего професси-
онального образования, определяя ее специфику с учетом потребностей 
рынка труда и работодателей, при необходимости дополняя и конкрети-
зируя требования ФГОС к осваиваемым компетенциям, умениям и зна-
ниям, приобретаемому практическому опыту. Колледж использует объем 
времени, отведенный ФГОС на вариативную часть учебных циклов, на 
новые дисциплины в соответствии с потребностями работодателей и спе-
цификой деятельности образовательной организации. В профессиональ-
ный цикл дисциплин вариативной части основной профессиональной об-
разовательной программы учебных планов всех специальностей колле-
джа с 2015–2016 учебного года введена учебная дисциплина «Бережливое 
производство». Учебников для профессиональных образовательных орга-
низаций по этой дисциплине пока нет, есть только книги для бизнеса и 
обучения на предприятиях и в организациях. Основой создания рабочей 
программы учебной дисциплины «Бережливое производство» стала си-
стема национальных стандартов серии «Бережливое производство», в 
первую очередь – ГОСТ Р 56020-2014 «Бережливое производство. Основ-
ные положения и словарь». Логика изучения бережливого производства 
отражена в тематике занятий: «Основные предпосылки возникновения си-
стемы бережливого производства (далее – БП)», «Основные положения 
БП», «Инструменты БП», «Система менеджмента БП». В результате осво-
ения учебной дисциплины обучающийся должен уметь пользоваться ин-
струментами бережливого производства, на практике организовать ра-
боту и решать производственные проблемы на основе применения совре-
менных методов организации бережливого производства, проводить ме-
роприятия по внедрению методов бережливого производства. Выпускник 
должен знать, как устроена бережливая компания и ее производственная 
система, как осуществляется управление совершенствованием компании, 
как разрабатывается программа совершенствования производства, а 
также современные тенденции развития средств и методов организации 
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бережливого производства, особенности инструментов бережливого про-
изводства при разных вариантах организации системы. По многим специ-
альностям колледжа кроме освоения общих компетенций, бережливое 
производство позволяет активизировать и углубить овладение професси-
ональными компетенциями, соответствующими основным видам профес-
сиональной деятельности. Например, по специальности 11.02.02 Техниче-
ское обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) на 
занятиях бережливого производства формирование профессиональной 
компетенции «ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить меро-
приятия по их устранению» находит новые ресурсы с помощью системы 
«Бриллиант». Сущность системы заключается в следующем: бракован-
ную деталь исполнитель не допускает на сборку, а приносит ее на стол 
отдела технического контроля, описывая предположительную причину 
дефекта. Именно поэтому система получила такое название. Бракованная 
деталь («бриллиант») не является ненужным и неблагополучным предме-
том, а представляет собой поистине «бриллиант» – предмет выявления 
причин и помогает избежать подобных ошибок в дальнейшем. Соответ-
ственно, улучшается качество последующих деталей и, в конечном итоге, 
сокращаются затраты на их переделку. 

В колледже создан кабинет основ бережливого производства. Он пред-
назначен для освоения обучающимися теоретических основ бережливого 
производства, приобретения компетенций по вопросам использования 
перспективных подходов управления подразделениями предприятий ма-
шиностроения и приборостроения, а также организации своей професси-
ональной деятельности на основе применения концепции бережливого 
производства. Кабинет оборудован интерактивным учебно-методическим 
комплексом «Теоретические основы бережливого производства», вклю-
чающим автоматизированное рабочее место преподавателя, интерактив-
ная мультимедийная панель, планировочный 3D-макет «Сборочный цех. 
Система Канбан», электрифицированные стенды, магнитно-маркерные 
доски, модуль с планшетами, учебно-методический комплекс «Бережли-
вое производство». В кабинете бережливого производства обучающиеся 
в рамках деловой игры составляют карты потока создания ценности, на 
планировочном 3D-макете сборочного цеха осваивают логистику и ин-
струменты бережливого производства – канбан, 5S. 

Предприятия – социальные партнеры колледжа заинтересованы в том, 
чтобы к ним приходили выпускники, знакомые с концепцией бережли-
вого производства, умеющие пользоваться инструментами этой системы, 
готовые продолжать обучение бережливому производству на рабочем ме-
сте. В Корпоративном учебном центре АО «Нижегородский завод 70-ле-
тия Победы» преподаватели колледжа прошли серьезную стажировку. 
Студенты тему «Производственная система предприятия» изучают в этом 
же учебном центре. Завершается обучение дифференцированным заче-
том, который проходит в форме конференции. В каждой учебной группе 
студенты разрабатывают реальный проект с использованием инструмен-
тов бережливого производства. 

Невозможно научить бережливому производству в рамках одной учеб-
ной дисциплины. На каждом предприятии сложилась своя производствен-
ная система, в которую вживается новичок в период адаптации. Задача 
колледжа – создать условия для формирования бережливого сознания. 
Выпускник должен знать и понимать сущность бережливого производ-
ства, основные термины. Вырабатывается положительное отношение к 
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системе бережливого производства, готовность, настрой выпускника ак-
тивно участвовать в производственной системе предприятия, основанной 
на концепции бережливого производства. 
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПЫТА 

 КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА 
Аннотация: авторы статьи отмечают, что формирование профес-

сионального опыта военного специалиста является одной из самых акту-
альных задач военного образования. С одной стороны, это обусловлено 
отсутствием переходного временного этапа, во время которого офи-
цер – выпускник военного вуза несет ограниченную ответственность за 
выполнение своих должностных обязанностей, имеет возможность по-
степенно развиваться и постепенно приступать к выполнению своих 
обязанностей. 

Ключевые слова: профессиональный опыт, формирование, развитие. 

Программы профессиональной адаптации, ограничивающие полномо-
чия и ответственность офицера, отсутствуют. Более того, часто оказыва-
ется так, что выпускник военного вуза сразу приступает к управлению 
подразделением в самых сложных условиях – в боевой обстановке. С дру-
гой стороны, современные военные вузы, являясь отраслевыми научно-
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практическими и методическими центрами, в большей степени, чем воин-
ские части обладают способностью к аккумулированию, обобщению и пе-
редаче профессионального опыта. Профессиональное военное образова-
ние развивается в русле компетентностного подхода, следовательно, его 
результаты оцениваются в логике формирования профессиональных ком-
петенций выпускника, а они, в свою очередь, включают профессиональ-
ный опыт в качестве структурного компонента. 

«Формирование» и «развитие» являются философскими категориями, 
активно применяющимися в педагогической науке и практике для обозна-
чения результата образовательного процесса применительно к конкрет-
ной личности. Анализ различных трактовок данных категорий позволяет 
констатировать их единую природу, но при этом категория «формирова-
ние» чаще используется для обозначения начального этапа непрерывного 
процесса развития личности. Словарь педагогических терми-
нов Г.М. Коджаспировой и А.Ю. Коджаспирова предлагает считать фор-
мирование «…процессом развития и становления личности под влиянием 
внешних воздействий воспитания, обучения, социальной среды; целена-
правленное развитие личности или каких-либо ее сторон, качеств под вли-
янием воспитания и обучения; процесс становления человека как субъ-
екта и объекта общественных отношений» [1, с. 160–161]. Уже исходя из 
словарного определения, следует констатировать важность изучения 
условий эффективности процесса формирования личности, его протека-
ния в рамках образовательного процесса. 

Закономерности формирования личности являлись предметом почти 
каждого фундаментального педагогического исследования, поскольку 
именно они определяют характер и содержание педагогических систем. В 
самом общем смысле закономерности – это «…относительно устойчивые 
и регулярные взаимосвязи между явлениями и объектами реальности, об-
наруживающиеся в процессах изменения и развития» [2, с. 112]. 

К проблеме определения условий эффективности образовательного 
процесса обращались В.И. Андреев, Б.В. Куприянов и С.А. Дынина и др. 

Н. Ипполитова и Н. Стерхова, анализируя теории в области определе-
ния сущности и содержания педагогических условий, выделили три, от-
носительно автономных подхода: 

 совокупности целенаправленных педагогических воздействий, спе-
циальных организаций педагогической среды, специальной организации 
педагогического процесса и т. д. В такой трактовке понятие приближается 
к организационно-педагогическим условиям, т. е. в нем отражаются ак-
тивность и организующее начало; 

 компонента изучаемой и создаваемой педагогической системы. 
Здесь ведущей является гносеологическая позиция исследователя, осно-
ванная на общенаучном системном подходе; 

 разновидности педагогически закономерных причинно-следствен-
ных связей, которые в процессе изучения формируют или уточняют су-
ществующие педагогические законы [3, с. 8–14]. 

В рамках общенаучного системного подхода все перечисленные под-
ходы являются справедливыми, поскольку отражают аспектный взгляд на 
одно и то же педагогическое явление. Однако, учитывая задачи нашего 
исследования, мы в большей степени ориентируемся на первый подход и 
обращаемся к понятию «организационно-педагогические условия». 
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Анализ современного опыта обращения исследователей к организаци-
онно-педагогическим условиям развития личности позволяет установить, 
что их сущность и содержание раскрываются авторами преимущественно 
с позиций средового или личностно-деятельностного подходов. 

Гораздо реже в исследованиях организационно-педагогических усло-
вий встречаются одновременно и средовый, и личностно-деятельностный 
подходы. Как правило, их сочетание обусловлено масштабностью пред-
мета исследования, задачами изучения педагогической системы в целом, 
где среда и деятельность выступают равнозначными подсистемами (это 
видим, например, у О.И. Воленко [4, с. 33], А.Г. Головиной [5, с. 22], 
Е.В.). Такая практика показывает, что различные определения сущности 
и содержания, сделанные с позиций разных методологических подходов 
и относительно различных предметов исследования, на определенном 
уровне системного педагогического исследования не противоречат друг 
другу. 

Организационно-педагогические условия формирования профессио-
нального опыта курсантов – это заранее заданные, специально поддер-
живаемые характеристики деятельности курсантов военного вуза по осво-
ению, осмыслению, переживанию и переводу в личностный план пред-
метного содержания военно-профессиональной деятельности в объеме 
будущего должностного предназначения в рамках учебно-воспитатель-
ного процесса военного вуза. Учитывая структуру профессионального 
опыта курсантов военного вуза, основные механизмы формирования 
опыта, мы выделяем три группы организационно-педагогических условий 
формирования профессионального опыта курсантов военного вуза: ди-
дактические, воспитательные и обеспечивающие. 

Признавая субъективный характер процесса формирования професси-
онального опыта курсантов военного вуза, мы предполагаем, что в ходе 
него неизбежно будут возникать проблемы, трудности и противоречия, 
которые личность не может преодолевать без посторонней помощи. 
Кроме того, важным является контроль за процессом, возможность его 
оценки и коррекции. В силу перечисленных причин одним из обеспечива-
ющих условий является психолого-педагогическая поддержка формиро-
вания профессионального опыта офицера. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 

Аннотация: по мнению автора, для создания образовательного про-
странства в условиях развивающегося информационного общества учи-
телю необходимо наполнить процесс обучения и воспитания технологи-
ями, методическими приёмами, видами деятельности, позволяющими не 
только активизировать работу школьников, но и способствовать их со-
циализации. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, социализация 
школьников, одарённые дети. 

Изучая исследовательскую деятельность как средство социализации 
одарённых детей, можно рассматривать социализацию как процесс и ре-
зультат присвоения обучающимися социального опыта по мере его пси-
хологического, интеллектуального и личностного развития, то есть пре-
образование под влиянием обучения и воспитания его психических функ-
ций, присвоение социально-нравственных ценностей, норм и правил по-
ведения, формирования мировоззрения. Социальный опыт – это результат 
действий школьника и его активного взаимодействия с окружающим ми-
ром. 

Исследовательская деятельность позволяет не только стимулировать 
интерес одарённых детей к определённым проблемам, предполагающим 
владение некоторой суммой знаний, сведений, умений и образцов, но и 
через исследовательскую деятельность показать практическое примене-
ние полученных знаний и навыков. Педагогу необходимо синтезировать 
личный опыт и научную информацию и на их основе эффективно разви-
вать социальную компетентность школьников». 

Для эффективной работы определены показатели социальной компе-
тентности одарённых школьников через исследовательскую деятель-
ность: сотрудничество, работа со значимыми, референтными группами 
одноклассников, учителей; коммуникативные навыки; способность при-
нимать собственные решения; способность делать осознанный выбор; 
стремление к осознанию собственных потребностей и целей; социальная 
целостность, умение определить личностную роль в обществе; наличие 
опыта выполнения разнообразных социальных ролей; развитие личност-
ных качеств, саморегулирование. 

Работая над реализацией школьной целевой программы «Познава-
тельно-активный ребёнок», создаю условия для выбора обучающимися 
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формы интеллектуально-поисковой деятельности и наиболее предпочти-
тельного для себя варианта творческой работы. Каждый ученик сам вы-
бирает пространство для интеллектуального самовыражения: от школь-
ного до всероссийского и международного. С этой целью веду работу по 
поддержке стремления учеников к проявлению и развитию своих природ-
ных и социально-приобретённых возможностей. В процессе деятельности 
не ограничиваю учеников только своим взглядом на предложенные темы 
работ, направляя на осознание обучающимися сути и поиск собственных 
способов решения проблемы. Наиболее удачными считаю работы, выпол-
ненные на «границе» нескольких предметов: информатика, математика, 
социология, психология. 

Результаты своих исследований ребята представляют на научно-прак-
тических конференциях разного уровня. Неоднократно воспитанники ста-
новились победителями районной НПК. А. Колесникова, М. Бельский, 
А. Рудик, А. Филипенко, И. Жуков, Ю. Бабич являются лауреатами меж-
региональной научно-практической конференции школьников и уча-
щейся молодёжи Омской области. Также школьники являются активными 
участниками международных научных мероприятий, публикуют тезисы 
собственных исследований в сборниках конференций.  

Благодаря сотрудничеству с преподавательским коллективом Тар-
ского филиала ОмГПУ, мои воспитанники получили возможность кон-
сультироваться у высококвалифицированных специалистов в рамках соб-
ственной исследовательской практики, участвовали в работе студенче-
ских конференций. 

Для ребят, которые занимаются исследовательской деятельностью на 
протяжении нескольких лет и достигли значимых результатов, составляю 
отзыв о совместной деятельности. При написании данного отзыва стара-
юсь у каждого ученика отметить те динамические изменения, которые 
произошли с ним в ходе работы над исследованиями. Акцент ставлю не 
столько на предметных результатах, сколько на личностное развитие 
школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования 
сфере. Отзывы размещаются в портфолио школьников и имеют для них 
такое же значение, как и грамоты и свидетельства различных конферен-
ций и фестивалей. 

Одним из основных показателей эффективности выполнения учебно-
исследовательской работы определяю такое взаимодействие учителя с 
учеником, при котором вся совместная деятельность строится на принци-
пах сотрудничества, сотворчества и партнёрства. Это ведёт к созданию 
отношений, способствующих формированию единого видения предпола-
гаемых результатов исследования, организации совместных действий, 
требующих общих усилий и направленных на достижение единых целей. 
При этом из добросовестного исполнителя, ответственного только за свои 
действия и результаты своей работы, ученик превращается в равноправ-
ного участника, соавтора, ответственного за результат учебного исследо-
вания целом. В процессе выполнения исследовательской работы школь-
ники стремятся познать окружающий их мир, при этом давая оценку сво-
ему настоящему состоянию. 

Степень формирования социальной компетентности школьников от-
слеживаю по методике А.М. Прихожан, оформляю индивидуальные 
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карты обучающихся, провожу системный мониторинг с дальнейшей кор-
рекцией. 

Считаю, что главным достоинством исследовательской деятельности 
в образовательном процессе как средства социализации одарённых детей 
является формирование и развитие умений обучающихся работать в кол-
лективе, принимать ответственность за свои решения; предоставление ре-
бёнку свободы выбора темы, методов работы, понимание важности своей 
деятельности в общем деле. Через исследовательскую деятельность ода-
рённые дети получают опыт межличностного и делового общения, 
навыки поиска мест и способов приложения своих сил, анализируют свои 
способности, приобретают уверенность в себе. Важным аспектом дея-
тельности по данному направлению отмечаю положительную мотивацию 
обучающихся разных учебных возможностей к выполнению исследова-
ний, успешность детей по презентации продуктов своей деятельности на 
форумах различного уровня. 

Совместно с обеспечением освоения образовательных стандартов, раз-
витием творческих способностей, организацией досуга и отдыха, не менее 
важным является создание среды социального творчества, наличие аппа-
рата самореализации в социуме и освоение обучающимися социально 
одобряемых ценностных ориентаций. Позитивно организуется досуг де-
тей, что также способствует формированию их социальной активности и 
социальной устойчивости. Такая деятельность педагога позволяет значи-
тельно обогатить социальный опыт школьников, формирует опыт разно-
образных социальных ролей, учит действовать в сотворчестве, в содруже-
стве. Это, в свою очередь, ведёт к стремлению достижения жизненного 
успеха, социальной компетентности, конкурентоспособности, социаль-
ного самоопределения. Всё это в будущем будет являться основой безбо-
лезненной адаптации выпускника в условиях информационного обще-
ства, поможет реализовать актуальную концептуальную идею современ-
ности – «обучение через всю жизнь». 
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вождения одаренных и мотивированных учащихся. Автор убежден, что 
эффективность организации углубленного изучения биологии определя-
ется использованием развивающих образовательных технологий в соот-
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Существуют разные механизмы создания образовательного простран-
ства развития одаренных детей [1; 4]. В моей практике обучения биологии 
в условиях основной школы результативным оказалось сопровождение 
одаренных и мотивированных учащихся в комплексе взаимосвязанных 
педагогических действий [2; 3], основным из которых является организа-
ция углубленного изучения предмета на принципах системно-деятель-
ностного подхода. 

Учащиеся с признаками общей интеллектуальной одаренности, как 
правило, выделяются высокой познавательной мотивацией, креативно-
стью мышления. Такие дети нуждаются в постоянной поддержке и разви-
тии интеллектуальной активности. Организация процесса обучения со-
гласно принципам системно-деятельностного подхода обеспечивает не-
обходимое развитие у учащихся универсальных учебных действий в ак-
тивной учебной деятельности [5]. 

Наиболее оптимальной формой организации учебного процесса на де-
ятельностной основе, стимулирующей рост познавательной активности, 
является проблемное обучение. Данная технология применяется мною на 
уроках получения новых знаний. Создание проблемных ситуаций, поста-
новка учебных проблем, проблемных вопросов есть пути активизации 
обучения на уроках биологии, которые помогают проявить оригиналь-
ность мышления, творческое и осмысленное отношение к приобретению 
знаний и умений. Этот метод обучения обеспечивает высокую познава-
тельную мотивацию обучающихся. 

При совместном обучении детей разного уровня познавательной ак-
тивности в условиях одного учебного кабинета постоянно использую на 
уроках методы технологии разноуровневого обучения. При письменном 
опросе использую тесты двух, трех уровней сложности. При закреплении 
нового материала дифференцирую вопросы на закрепление. Осуществ-
ляю дифференциацию и при проведении практических работ. Самостоя-
тельные и проверочные работы содержат задания обязательного уровня, 
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задания повышенного уровня сложности. Кроме того, на уроках в зависи-
мости от учебных ситуаций приоритеты отдаются исследовательским ме-
тодам, используемым при проведении лабораторных, практических ра-
бот. Важно использование методов развития критического мышления, ко-
торые определяют развитие важных метапредметных компетенций смыс-
лового чтения. 

Следует признать, что основная работа с одаренными и мотивирован-
ными детьми осуществляется в рамках внеурочной деятельности. 
Именно на факультативных занятиях, дополнительных консультациях 
возможно обеспечить дифференцированность и индивидуализацию обу-
чения способных детей. 

Внеурочные занятия обеспечивают реализацию подходов к обучению 
одаренных детей: ускорение, углубление, обогащение и проблематиза-
цию [5]. Основой для формирования данного педагогического опыта яв-
ляется анализ содержания олимпиад разного уровня. Именно успешность 
участия в олимпиадах часто поддерживает мотивацию способных детей к 
развитию в определенной предметной области, кроме того, участие в 
предметных интеллектуальных конкурсах дает возможность ученику и 
педагогу оценить эффективность учебной деятельности. Как правило, 
олимпиады регионального и выше уровней предполагают серьезную тео-
ретическую подготовку учащегося, значительно выходящую за рамки 
школьного базового содержания. Важно учитывать, что обучающиеся 
должны владеть специализированными навыками выполнения практиче-
ских работ, методами биологических исследований, не предусмотренных 
суженными рамками программы обучения биологии в школе. 

При разработке рабочих программ тематических курсов для теорети-
ческой и практической подготовки одаренных учащихся мною учитыва-
ются требования к планируемым результатам освоения курсов углублен-
ного изучения биологии (авторские коллективы под руковод-
ством А.В. Теремова, Р.И. Петросовой, Н.И. Сонина, В.Б. Захарова), ме-
тодические рекомендации для участников Всероссийской олимпиады 
школьников (авторские коллективы под руководством В.В. Пасечника, 
А.М. Рубцова). 

Теоретические и практические занятия в условиях факультатива про-
водятся с группой учащихся, но обязательной является самостоятельная 
индивидуальная подготовка. Для обеспечения индивидуальной работы 
каждый учащийся получает комплект литературы, в том числе и в элек-
тронном виде. В настоящее время выпущено огромное количество учеб-
ных изданий, в ходе многолетней работы мною определился набор посо-
бий, которые содержат теоретический материал, отвечающий принципам 
обучения одаренных детей. Идея создания библиотеки кабинета биологии 
возникла по мере накопления опыта сопровождения одаренных детей, так 
удается решить организационные проблемы подготовки. 

Кроме того, учащиеся для подготовки получают комплект материалов 
для изучения, включающий примерное содержание темы, список литера-
туры, ссылки на интернет-ресурсы, презентации, аудио и видеофайлы по 
теме изучения, а также книги в электронном формате. 

Мною разработан дидактический материал, представленный моду-
лями для самостоятельной работы с теоретическим материалом, основан-
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ный на метапредметном подходе в обучении биологии. Каждый такой мо-
дуль предполагает самостоятельную работу по заданиям повышенного 
уровня сложности с использованием различных источников информации, 
к каждому заданию прилагаются ссылки на страницы в рекомендованной 
основной литературе. Обязательно предлагаются задания, предусматри-
вающие составление по тексту или анализ схем и таблиц, интерпретацию 
биологических рисунков, оформление терминологического словаря по 
теме. Данная деятельность кроме усвоения и принятия биологической ин-
формации – предметных результатов обучения, определяет развитие сле-
дующих основных метапредметных универсальных учебных действий: 

Познавательные УУД: умение осуществлять анализ объектов с выде-
лением существенных и несущественных признаков; устанавливать при-
чинно-следственные связи и зависимости между объектами; использовать 
знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для реше-
ния задач; перерабатывать информацию, преобразовывать ее, представ-
лять информацию в наглядно-символической форме. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учетом поставленной 
учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для ее ре-
шения. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную цель и задачу; 
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло-
виями ее реализации. 

Контроль и коррекция по выполнению заданий модулей осуществля-
ется в ходе индивидуального взаимодействия с учащимся, т.к. у каждого 
обучающегося свой темп учебной деятельности, и, как правило, одарен-
ные дети отличаются значительной учебной нагрузкой. С этой целью про-
водятся дополнительные консультации «по запросу», постоянно исполь-
зуется дистанционное общение через электронную почту. 

Система практикумов, расширяющих рамки базового школьного 
уровня, обеспечивает применение и закрепление полученных знаний уча-
щимися в новых условиях. Оценка уровня успешности изучения учебной 
темы осуществляется в ходе тематического и итогового тестирования. Те-
стовый материал формируется из заданий олимпиад разного уровня, кон-
трольно-измерительных материалов государственной итоговой аттеста-
ции и др. Кроме того, я рекомендую учащимся с началом углубленного 
изучения биологии использовать ресурсы специализированного сайта 
«Курсы подготовки для биологических олимпиадников – КПД БИО» 
http://kpdbio.ru/index.php, который обеспечивает эффективную подго-
товку к олимпиадам (лекции, видеолекции, разбор зданий олимпиады раз-
ных лет и пр.) и онлайн-тестирование по отдельным курсам. 

Итак, эффективность организации углубленного изучения биологии 
определяется использованием развивающих образовательных технологий 
в соответствии с принципами системно-деятельностного подхода в обу-
чении, ведущей роли внеурочной деятельности, сочетания групповой и 
индивидуальной формы работы учащихся, создания условий для выстра-
ивания индивидуальных образовательных траекторий обучения биоло-
гии, тщательный отбор информационных и методических ресурсов. 
  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

68     Педагогический опыт: от теории к практике 

Список литературы 
1. Андреева Н.Ю. Современные представления о сопровождении одаренных учащихся / 

Н.Ю. Андреева, Н.В. Трусова // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – №3 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://science-education.ru/ru/article/view?id=9212 

2. Глазунова Л.А. Организация эколого-биологической исследовательской деятельно-
сти в системе работы с одаренными детьми // Педагогический опыт: от теории к практике: 
Материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 30 апр. 2017 г.) / Редкол.: О.Н. Ши-
роков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. – С. 53–55. 

3. Глазунова Л.А. Педагогическое сопровождение одаренных детей при изучении био-
логии в условиях сельской школы // Педагогическое мастерство и педагогические техноло-
гии: Материалы XI Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 5 март 2017 г.) / Редкол.: 
О.Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. – №1 (11). – С. 116–118. 

4. Золотарева А.В. Внеурочная деятельность как условие организации работы с одарен-
ными детьми в современной школе // Внеурочная деятельность обучающихся в условиях 
реализации ФГОС общего образования: Материалы II Всероссийская науч.-практ. конфе-
ренции. – Челябинск: ЧИППКРО, 2014. – С. 26–36. 

5. Хуторской А.В. Развитие одаренности школьников: методика продуктивного обуче-
ния: Пособие для учителя / А.В. Хуторской. – М.: Владос, 2000. – 320 с. 

 

Ласкавая Ольга Викторовна 
преподаватель 

КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» 
г. Славгород, Алтайский край 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Аннотация: проблема, рассматриваемая в статье, заключается в 
определении методических условий, способствующих эффективности 
процесса формирования познавательных УУД в начальной школе, и обу-
словлена противоречием необходимости формирования УУД сравнения 
начиная с 1 класса и недостаточностью уделяемого внимания на уроках 
как предмету специального усвоения. Методы исследования, применяе-
мые в ходе исследования, – теоретико-методологический анализ и син-
тез, систематизация, интерпретация, тестирование. Изучение матери-
алов ФГОС, умение использовать различные образовательные техноло-
гии помогает учителю проектировать урок с учётом характера, назна-
чения каждого задания, выбирать оптимальные для формирования логи-
ческих УУД виды деятельности, т. е. сделать урок современным. 

Ключевые слова: ФГОС, УУД, виды УУД, методические условия, ком-
петенции, УМК. 

Школа России на современном этапе переживает процесс модерниза-
ции образования. В основе всех преобразований лежат новые жизненные 
ориентиры, следовательно, и новые образовательные цели и планируемые 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

69 

результаты. Обучение должно быть построено с учётом интересов и даль-
нейших планов учащихся, в жизни учащиеся должны ощущать себя 
успешными и компетентными людьми. 

Вaжнейшей задачей современной системы образования является фор-
мирование универсальных учебных действий (УУД). Анализ учебников и 
программ начальной школы показывает, что формирование УУД сравне-
ния необходим учащимся уже в 1 классе. Но если его не сделать предме-
том специального усвоения младшими школьниками, то он оказывается 
неусвоенным большинством учащихся, что значительно отразится на 
дальнейшей успеваемости 

Педагогическая диагностика уровня сформированности логических 
универсальных учебных действий младших школьников показала, что в 
1 классе дети в основнoм владеют логическими операциями, умеют выде-
лять существенные признаки и выделяют самостоятельно закономерно-
сти. 

Нами было отмечено, что условно всех учеников по способу выполне-
ния сравнения можно разделить на две группы: у одних доминируют при-
знаки различий (44%), у других – сходства (56%). Данные показатели 
нельзя назвать отрицательными, поскольку здесь учитываются индивиду-
альные особенности мыслительной деятельности и проявляются в про-
цессе рассуждений. 

По характеру выполнения самой операции также выделяются два типа. 
Одни, среди которых, в-основном, слабоуспевающие ученики, сравни-
вают предметы аналитически, поэлементно, с бессистемной фиксацией 
случайно выбранных деталей, без осмысления объекта в целом. Таких 
учеников немного – 24%, 76% учеников выполняют операцию синтетиче-
ски, с объединением сопоставляемого материала по смыслу, с определён-
ной систематичностью. 

При этом, можно отметить, что учащиеся 2 класса при выполнении 
операции сравнения допускают меньше ошибок, что говорит о динамике 
развития данного УУД при усложнении программного материала. 

У учащихся 1 класса операции обобщения, выделения существенных 
признаков сформированы на высоком и очень высоком уровне у 72% уча-
щихся. Не сформированы операции выделения существенных признаков, 
операция сравнения затруднена у 28%. 

У второклaссников очень низкого уровня развития операций логиче-
ского мышления – анализа и сравнения – не выявлено. Отличный и хоро-
ший результат показали 90% учащихся. Это говорит о естественной воз-
растной динамике развития логических операций, и, как следствие, эф-
фективности формирования логических УУД. 

Анализируя полученные результаты, можем отметить, что при овладе-
нии учебной деятельностью и основами научных знаний ребенок посте-
пенно приобщается к научным понятиям, его умственные операции ста-
новятся менее связанными с конкретной практической деятельностью и 
наглядной опорой. Дети овладевают приемами мыслительной деятельно-
сти, приобретают способность действовать в уме и анализировать. И мы 
видим отличия между результатами у первоклассников и второклассни-
ков. 

Проведенное педагогическое исследование показало, что операция 
«сравнение» у младших школьников имеет особенности. Изначально 
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младшие школьники при сравнении легко выделяют различия. Затем по-
степенно выделяется и сравнивается сходство, причём вначале яркие и 
броские признаки, в том числе и существенные. Первоклассники обычно 
перечисляют все особенности одного предмета, потом другого. 

В работе по формированию УУД сравнения опирались на концеп-
цию Н.Н. Поспелова, которая ориентирована на формирование мысли-
тельных операций, выступающих условием и средством организации раз-
вивающего обучения. 

Проблему формирования логических УУД необходимо рассматривать 
шире, чем в рамках одного исследования и более длительное время, в чем 
мы могли убедиться в процессе работы. 
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Аннотация: статья представляет собой опыт подготовки учащихся 
к итоговой аттестации по обществознанию. Данный опыт включает в 
себя оригинальные методики и технологии работы с детьми, апробиро-
ванные автором на практике и получившие положительные результаты. 

Ключевые слова: ЕГЭ, новые методики, высокие результаты, обще-
ствознание. 

Подготовка учащихся к ЕГЭ и ДВИ по обществознанию стоит очень 
остро на сегодняшний день – развитие юриспруденции, профессии эконо-
мического и социального направления, развитие туризма и сервиса, все 
это определяет большой поток учащихся, заявляющих свое право на сдачу 
экзамена по обществознанию, претендуя на лучшие вузы Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара и другие. Встает вопрос, как 
лучше подойти к решению данной проблемы. Я хочу поделиться опытом 
своей работы и работы МАОУ СОШ №2 города Усть-Лабинска Красно-
дарского края, так как данный опыт дает неплохие результаты. 

В своей работе я использую как традиционные методы работы, так и 
инновационные и методы, появившиеся в ходе 20-летнего педагогиче-
ского опыта. 

Традиционные методы 
1. Опорные схемы и конспекты. Данный метод работы является основ-

ным при изучении нового материала, так как помимо лекции учащиеся 
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получают возможность визуального восприятия материала и позднее ва-
риант быстрого повторения, что при многократном спланированном про-
ведении приводит к сознательному прочному запоминанию. Опорные 
конспекты строю сразу по принципу написания заданий высокого уровня 
сложности, т. е. это развернутый план с примерами и определениями – это 
учит систематизировать теоретический материал, выстраивать его в опре-
деленной последовательности и вырабатывает алгоритм написания анало-
гичных заданий. Написанию данных заданий я начинаю обучать с сен-
тября 10 класса, формируя у детей опыт написания данных заданий и пре-
одолевая страх перед задачами повышенной сложности. Результатом дан-
ного педагогического метода является то, что ученики выполняют экза-
менационную работу полностью. 

2. Ролевая игра. Данный метод позволяет изнутри почувствовать все 
механизмы реализации той или иной общественной деятельности. Напри-
мер, ничего кроме деловой игры не дает лучших результатов по темам 
«Конфликт», «Избирательное право», «Права потребителя» и другим. 
Ученики не только понимают тему более глубоко, чем это представлено в 
теории, они получают бесценный опыт для будущей взрослой жизни. 

3. Работа с источниками. Такие документы, как Конституция РФ, 
УК РФ, КобАП, Трудовой договор, Договор займа, доверенность и мно-
гие другие обучающиеся должны подержать в руках, проанализировать, 
попытаться составить самостоятельно, в таком случае они понимают это 
не как скучный ненужный учебник, а как необходимый элемент повсе-
дневной жизни, а это самая лучшая мотивация изучения предмета. Работа 
с научными статьями, философскими трудами учит анализу текста, фор-
мированию своей собственной позиции к тому или иному источнику, вы-
являя причинно-следственные связи появления источников внутри того 
или иного социума. Данный метод дает не только возможность успешного 
выполнения заданий, позволяет использовать опору на источники при 
написании эссе, но позволяет легко выражать собственное мнение по лю-
бому вопросу в любой предложенной форме. В 2014–2017 году несколько 
выпускников сдавали обществознание в качестве ДВИ в МГУ, ВШЭ, 
МГИМО, где получили достойные результаты от 75 баллов до 87. 

4. Семинарские занятия. Дают возможность более глубоко изучить 
темы курса, учат самостоятельной работе с монографиями, источниками, 
учат вести исследовательскую работу, проводить экспресс-опросы обще-
ственного мнения и их анализ. Результат – активная внеурочная деятель-
ность, которая тоже работает на результаты ЕГЭ. В подтверждение при-
веду данные участия в конкурсах по предметам и курсам в рамках обще-
ствознания за 2013–2017 год. 

Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию: 
 муниципальный уровень: призеров – 18; победителей – 6; 
 региональный уровень: призеров – 4; 
 федеральный уровень: победителей – 1. 
Краевой конкурс к 20-ю Конституции РФ – победитель муниципаль-

ного этапа. 
Всероссийский молодежный чемпионат по экономике – призер. 
Муниципальный конкурс по «Избирательному праву» – команда-при-

зер. 
Зональный конкурс по избирательному праву – призер. 
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Республиканский конкурс по обществознанию при РА Экономики и 
народного хозяйства по республике Адыгея – 1 и 2 место. 

Краевой конкурс политических дебатов – 1 место. 
Участие в конкурсах и олимпиадах дает возможность поверить в свои 

силы, психологически адаптироваться к разным видам экзаменовки. 
Инновационные методы 

Наша школа активно участвовала в проекте «Телешкола». Из пред-
ставленных материалов нами использовались две модели обучения: Ин-
терактивный урок, который представляет собой курс лекций с визуаль-
ными и видеоссылками и задания, позволяющие контролировать выпол-
нение данного курса. Целесообразно использовать данную методику по-
сле теоретического изучения темы, т.к. материал не строится на базовом 
элементе программы, а является профильным углублением курса. Второй 
моделью является «Тесты по типу ЕГЭ», которые позволяют отслеживать 
проблемы каждого ученика. Данной цели также способствует ведение ди-
агностических карт, которые дают объективную оценку знаний детей, по-
лученную в классной или индивидуальной форме, в отличие от интерак-
тивной, которая дает лазейки для списывания и поиска информации в 
сети. Для обучения интерактивная форма хорошо, для контроля – недопу-
стима. Сейчас я работаю в системе «Решу ЕГЭ», где есть возможность 
отработки детьми заданий различных уровней. 

Из личного опыта работы 
1. Новостная пятиминутка. Целью данного метода является адаптация 

учащихся в системе СМИ, умение анализировать и отбирать материал. 
Социализация личности через множество источников позволяет более 
широко внедриться в социум, делать осознанный выбор жизненной пози-
ции и видов деятельности. В начале урока идет обсуждение новостей за 
предыдущие несколько суток, для этого учащиеся ежедневно изучают но-
востной спектр из интернета, газет, телевидения. В классе сравнивают 
различные позиции источников на одни и те же события. Высказывают 
свою точку зрения. Для написания ЕГЭ этот метод дает результаты в от-
работке заданий повышенной сложности, формирует активную жизнен-
ную позицию. 

2. Система еженедельного написания эссе. Методик обучения написа-
нию эссе можно найти достаточно много. Изюминка моей методики в том, 
что после изучения алгоритма написания эссе уже в 10 классе дети выби-
рают приоритетные темы и пишут эссе с периодичностью 1 раз в неделю. 
Целью данной работы является наработка опыта написания эссе, сбор ар-
гументов по определенной теме. Работа ведется в отдельных тетрадях и в 
качестве оценки учащиеся получают разбалловку по критериям с замеча-
ниями и рекомендациями. Результат очевиден – умение письменно выра-
жать свои мысли отражается на сдаче экзаменов и участии в конкурсах 
исследовательских работ. 

3. Решение экономических и правовых задач. Решение задач нацели-
вает детей на более глубокое изучение теории не на уровне заучивания, а 
на уровне осознанного понимания материала и умения применения его 
как в решении учебных, так и прикладных задач. Для решения я исполь-
зую учебные пособия следующих авторов: В.С. Автомонов, И.В. Липсиц, 
Е.В. Савицкая, а также «Практикум по праву» из серии «Качество обуче-
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ния» авторы составители: С.А. Зинина, Т.А. Корнева, Т.А. Шарова. Ре-
зультат – повышение уровня качества решения экзаменационных задач, 
победы в олимпиадах. 

4. Составление заданий и проверка их по критериям. Чтобы лучше по-
нимать, как решаются тесты, целесообразно дать детям самим попробо-
вать составить такие задания. Понимание логики, построение вопроса 
приводит осознанию логики получения ответа. Проверка же заданий по 
критериям позволяет выстроить верный алгоритм построения ответа по 
разным заданиям и максимально правильно сформировать ответ. Обычно 
я даю задание по составлению вопросов в классе – это позволяет мне од-
новременно с уже озвученными целями еще и проверить знание теорети-
ческого материала. Задания проверяю, ошибки обсуждаются в анализе ра-
бот по проверке. 

Многие учителя прочитав данную статью спросят, когда все это при-
менять. Да, для реализации такой системы обучения и получения следую-
щих результатов необходим специальный учебный план. 

Таблица 
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2011 67% 58,5 56,9 88
2013 50% 69 61,8 88
2014 61% 62,9 58,6 92
2016 100% 63,1 57,1 88
2017 100% 68,5 − 82

 

В МАОУ СОШ №2 учебный план предусматривает 3 часа общество-
знания, 1 час экономики, 1 час права, 2 часа различных элективов по вы-
бору детей, 1 час интерактивного обучения в свободном для детей ре-
жиме, то есть профильное обучение предмету. 

Я искренне надеюсь, что мой опыт преподавания обществознания по-
может преподавателям, так как не секрет, что обществознание сдают не 
только талантливые учащиеся, большинство учеников, принимающих ре-
шение сдать данный экзамен просто не соотносят свои знания со сдачей 
экзамена по химии или физике, или истории, считая, что данный курс 
сдать легче всего. 

Из личного практического опыта. 
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СЛОВАРИ НА УРОКАХ 
РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
Аннотация: в статье рассматриваются некоторые приемы форми-

рования лексикографической компетенции младших школьников на мате-
риале словообразовательных словарей. Приведены примеры упражнений, 
направленных на развитие умений ориентироваться в словаре и исполь-
зовать его в качестве справочного пособия. 

Ключевые слова: словообразовательный словарь, морфемно-словооб-
разовательный словарь, лексикографические умения, упражнение. 

В настоящее время методистами и учителями уделяется большое вни-
мание лексикографической грамотности младших школьников. Учащиеся 
должны не только познакомиться с различными видами словарей, но и 
приобрести в соответствии с ФГОС элементарные лексикографические 
умения, а именно: правильно выбирать необходимый лексикографиче-
ский источник с учетом учебных и других задач, ориентироваться в спра-
вочнике, в словаре, находить нужный материал с учетом поставленных 
задач и верно его использовать. Очень важно вызвать у младших школь-
ников потребность, мотив обращения к лексикографическим материалам. 
Обучающиеся должны осознать необходимость в справочной литературе. 
В этом случае младшие школьники уже на первых этапах ознакомления 
со словарями будут лучше осознавать и сам справочный материал, и при-
емы работы со словарями. Это является важным условием формирования 
лексикографических компетенций учащихся. 

В настоящее время начальная школа уже имеет необходимую базу для 
формирования у младших школьников лексикографической компетен-
ции. В первую очередь следует отметить, что современные учебники рус-
ского языка содержат некоторый лексикографический материал. Так, в 
учебниках русского языка С.В. Иванова и др. (Начальная школа XXI века) 
представлены орфографический, толковый словарики, в учебни-
ках В.Г. Горецкого, В.П. Канакиной (Школа России) – материалы орфо-
графического, толкового и орфоэпического словарей, словарики одноко-
ренных слов, синонимов и антонимов. 

Конечно, представленные в учебниках материалы недостаточны для 
того, чтобы сформировать у младших школьников необходимые, полно-
ценные представления о словарях. Поэтому следует дополнительно ис-
пользовать специальные словари. 

Созданию словарей для начальной школы в последние десятилетия 
уделяется особое внимание: разработаны разнообразные толковые, орфо-
графические, морфемно-словообразовательные, фразеологические, орфо-
эпические и другие словари. 

В настоящее время для начальной школы созданы такие словообразо-
вательные словари, как «Учусь правильно образовывать слова» 
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А.П. Сдобновой, И.В. Курочкиной, «Словарик близкородственных слов» 
Е.Г. Мережко, «Словообразовательный словарь русского языка для 
начальной школы» И.В. Елынцевой, И.Л. Копылова, «Морфемно-слово-
образовательный словарь. Как растет слово?» И.В. Гурковой и др. Как по-
казала практика, довольно успешно используется в начальных классах 
«Школьный словообразовательный словарь русского языка» А.Н. Тихонова. 

Данные словари разнообразны как по своему лексическому составу, 
так и по структуре. Некоторые из них содержат не только необходимый 
справочный материал, но и являются одновременно своеобразным учеб-
ным пособием, т. к. включают систему вопросов и заданий к представлен-
ному словообразовательному материалу. Именно такими пособиями яв-
ляются словарик А.П. Сдобновой, И.В. Курочкиной «Учусь правильно 
образовывать слова» и «Морфемно-словообразовательный словарь. Как 
растет слово?» И.В. Гурковой. 

Например, в словарике А.П. Сдобновой после словообразовательного 
гнезда с вершиной тихий школьникам предлагаются следующие вопросы 
и задания: 

Кого называют тихоней? 
Когда бывает затишье? Чем различаются слова затишье и тишина? 
Придумайте предложения со словами тишина и затишье [1, с. 75]. 
Многие задания направлены на усвоение различных способов слово-

образования, определение словообразовательного значения морфем, упо-
требление производной лексики в речи и др. Представлены и задания на 
осознание структуры словообразовательного гнезда, семантико-словооб-
разовательных связей между словами одного словообразовательного 
гнезда. 

Использование подобных словообразовательных словарей на уроках 
русского языка способствует более глубокому пониманию младшими 
школьниками законов русского словообразования, интересные задания 
воспитывают внимание к слову и позволяют облегчить усвоение языко-
вой теории. 

Рассмотрим некоторые приемы использования на уроках русского 
языка словообразовательных словарей. 

Упражнения с применением словообразовательного (морфемно-сло-
вообразовательного) словаря можно разделить на две группы. 

Первая группа упражнений направлена на формирование умений ори-
ентироваться в словаре, словарной статье, находить нужный справочный 
материал. Например: 

А. Найдите в словаре словообразовательную семью (словообразова-
тельное гнездо) с исходным словом красный. Как будете действовать? 

Б. В какой словообразовательной семье есть слово белизна? Какое 
слово в данной словообразовательной семье будет исходным? Найдите в 
словаре. Используя материалы словаря, определите, от какого слова и как 
было образовано слово белизна. 

Что может означать данное слово? Проверьте себя по толковому сло-
варю. На основе наблюдений сделайте вывод, зависят ли особенности об-
разования этого слова от его значений. 

В. Как с помощью словообразовательного словаря определите особен-
ности образования слова подоконник? Как будете действовать? В какой 
словообразовательной семье найдете данное слово? 
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Вторая группа упражнений направлена на формирование умения ис-
пользовать словообразовательный словарь как справочный источник, а 
также с целью контроля, проверки правильности решения словообразова-
тельных задач. Например: 

А. От какого слова и как образовано слово довоенный? Проверьте себя 
по словарю. 

Б. Продолжите словообразовательную цепочку. 
Глух(ой) → глуш-и-ть →…….→……. 
Проверьте себя по словарю. 
Подобные упражнения можно использовать, применяя различные сло-

вообразовательные словари. При этом необходимо учитывать особенно-
сти построения самого словарика, структуру словарной статьи, словник. 

Таким образом, очень важно, чтобы младшие школьники получили 
представление о назначении и содержании словообразовательных слова-
рей, научились правильно их использовать. Работа на уроках русского 
языка со словообразовательным словарем способствует формированию у 
обучающихся лексикографических компетенций. 
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В данной работе мы исходим из того, что предметом компетент-
ностно-ориентированной дидактики является обучение как средство об-
разования и воспитания человека, т. е. взаимодействие преподавания и 
учения в их единстве, обеспечивающее сопровождение учителем усвое-
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ния обучающимися содержания образования. Функции компетент-
ностно-ориентированной дидактики: теоретическая (диагностика и про-
гнозирование) и практическая (нормативная, инструментальная). 

Одним из основополагающих принципов реализации данной концеп-
ции является теоретическое и практическое применение педагогической 
технологии проблемно-модульного обучения в образовательной практике. 
Цель – способствовать развитию проблемного мышления обучающихся и 
педагога. 

Проблемно-модульное обучение – это такая организация педагогиче-
ского процесса, когда ученик систематически включается учителем в по-
иск решения новых для него проблем. Структура процесса проблемно-мо-
дульного обучения представляет собой систему связанных между собой и 
усложняющихся проблемных ситуаций. Его рассматривают как форму ак-
тивного обучения, которое базируется на таких психолого-педагогиче-
ских закономерностях, как: 

 обучение, в котором обучающиеся систематически включаются в 
процесс решения проблем и проблемных задач, построенных на содержа-
нии программного материала; 

 тип развивающего обучения, в котором сочетаются систематическая 
самостоятельная поисковая деятельность учащихся с усвоением ими зна-
ний. 

Каждое из закономерностей раскрывает одну из сторон проблемно-мо-
дульного обучения, а в сумме подчёркиваются главные признаки, которые 
лежат в основе моделирования уроков в режиме данной технологии обу-
чения: 

1) создание проблемных ситуаций; 
2) обучение учащихся в процессе решения проблем; 
3) сочетание поисковой деятельности и усвоения знаний. 
Проблемная ситуация – состояние интеллектуального затруднения, 

которое требует поиска новых знаний и новых способов их получения. 
Проблемные ситуации различаются по ситуации неизвестного, по уровню 
проблемности, по виду «рассогласования» информации, по другим мето-
дическим особенностям. Ситуации интеллектуального затруднения чаще 
всего создаются с помощью проблемного вопроса. Нами определены сле-
дующие отличительные черты проблемного (продуктивного) вопроса: 

1) сложность, выступающая в форме противоречия; 
2) ёмкое содержание; 
3) увлекательная форма; 
4) доступный для ученика уровень сложности. 
В процессе работы наиболее часто учитель использует проблемные во-

просы в форме познавательной (проблемной) задачи. Особого внимания в 
нашем случае заслуживает методика конструирования проблемных зада-
ний, предложенная творческой группой педагогов гимназии №278 Адми-
ралтейского района г. Санкт-Петербурга. 

Проблема с указанием параметров и условия решения может быть 
предъявлена субъекту со стороны. Во всех случаях проблема перерастает 
в проблемную задачу как её принято называть. Проблемная задача пред-
ставляет собой проблему, решаемую при заданных условиях или парамет-
рах, и отличается от проблемы тем, что в первой заведомо ограничено 
поле поиска решения. 
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Алгоритм решения проблемной задачи включает 4 этапа. На первом 
этапе – осознания проблемы – обучающиеся вскрывают противоречие, 
заложенное в вопросе, для чего находят разрыв в цепочке причинно-след-
ственных связей. Это противоречие может быть разрешено с помощью 
гипотезы. Формулирование гипотезы составляет второй этап. Третий 
этап решения проблемы – доказательство гипотезы. Поиск путей дока-
зательства гипотезы требуют от обучающихся переформулировки зада-
ния или вопроса. Заканчивается решение проблемы общим выводом, в ко-
тором изучаемые причинно-следственные связи углубляются и раскрыва-
ются новые стороны познаваемого объекта или явления. Это четвёртый 
этап решения проблемы. 

Совокупность целенаправленно сконструированных задач, создаю-
щих проблемные ситуации, призвана обеспечить главную функцию про-
блемно-модульного обучения – творческое усвоение содержания образо-
вания, усвоение опыта творческой деятельности. 

Моделирование уроков. При моделировании урока в режиме техноло-
гии проблемно-модульного обучения важно учитывать, что учащимся 
необходимо выполнить систему проблемных заданий для самостоятель-
ной работы на каждом этапе урока. Задания для самостоятельной работы 
должны быть взаимосвязаны по дидактической цели и содержанию учеб-
ного материала. Дидактические цели формируются в соответствии со зве-
ньями процесса обучения, следовательно, в систему объединяются зада-
ния со следующим дидактическими целями: 1) актуализации знаний и 
умений; 2) осознания и осмысления блока новой учебной информации; 
3) закрепления и систематизации знаний; 4) применения знаний в новой 
учебной ситуации; 5) проверки уровня усвоения знаний и умений. 

В зависимости от цели и содержания учебного материала проблемно-
модульное учебное занятие может проводиться в разных формах. Мы раз-
работали, на наш взгляд, одну из эффективных форм – блоковый про-
блемно-модульный урок. 

Правила моделирования блокового проблемно-модульного урока сле-
дующие: 

1. При конструировании блокового урока содержание разбивается на 
3–4 логические части. 

2. К каждой логической части конструируется проблемный вопрос. 
3. Каждый проблемный вопрос на уроке звучит трижды, но с разной 

дидактической целью: а) актуализация знаний; б) осознание и осмысление 
учебной информации; в) закрепление новых знаний. 

4. На этапе закрепления задание из проблемного трансформируется в 
репродуктивное, так как ответ на вопрос уже прозвучал в процессе осо-
знания и осмысления новой учебной информации. На этом этапе проис-
ходит процесс запоминания логики решения проблемной задачи. 

5. В каждом блоке изменяется приём работы с источниками информации. 
6. Важно в одном из блоков предложить работу с наглядностью как 

источником информации. 
7. Сочетание приёмов работы с информацией зависит от содержания 

учебного материала и средств обучения, которыми располагает учитель. 
8. На этапе диагностического контроля учитель проверяет уровень 

умения решать проблемные задачи, предлагая на выбор 2–3 задания. Вы-
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сокий уровень – оценка «отлично», если учащиеся демонстрируют уме-
ния определять противоречия, формулировать гипотезу, доказывать её, 
делать вывод. 

Предлагаем описание модели блокового проблемно-модульного 
урока, основная цель которого – научить обучающихся раскрывать ло-
гику решения проблемных задач, потренировать их в запоминании логики 
решения проблемной задачи, подготовить школьников к её самостоятель-
ному решению. 

Описание модели проблемно-блокового урока 
Дата. 
Тема. 
Цель. 
1-й блок урока. Проблемная задача №1. Цель – актуализация знаний и 

умений учащихся. Учащиеся ищут пути решения проблемной задачи, ис-
пользуя текст проблемной статьи. Учитель повторно предлагает проблем-
ную задачу №1, но дидактическая цель этого задания изменяется, важно 
осознание и осмысление блока новой учебной информации, которые осу-
ществляются в процессе дискуссии по решению задачи. Затем учитель 
снова предлагает проблемную задачу №1, но поскольку учащиеся уже 
знают пути решения проблемы, то дидактическая цель предполагает за-
крепить в памяти учащихся ход решения проблемной задачи, поэтому, 
проговаривая решение уже известной проблемы, обучающиеся осваивают 
способ решения проблемной ситуации. 

Заканчивая работу над проблемной задачей №1, учитель вместе с уча-
щимися делает вывод, который записывается в рабочей тетради. 

2-й блок урока. Проблемная задача №2. Алгоритм взаимодействия учи-
теля и учащихся повторяется, но в процессе решения задачи учащиеся ра-
ботают с другим источником информацию. Если в первом случае в каче-
стве источника использовался текст учебника, то при решении второй за-
дачи информация поступает от учителя в устной форме. 

3-й блок урока. Проблемная задача №3. Алгоритм взаимодействия учи-
теля и учащихся снова повторяется, изменяется источник информации: 
это может быть наблюдение, материал научно-популярной литературы, 
видеоряд, схематическая или другие виды наглядности. 

Обязательное условие успешной самостоятельной работы школьни-
ков – обратная связь, которая осуществляется по ходу урока, создаёт усло-
вия для осознания логики решения проблемного задания, поскольку в дан-
ной модели урока в процессе обратной связи воспроизводится ответ уже 
решённой проблемной задачи. Следовательно, средние и слабые ученики 
могут осмыслить и осознать путь решения проблемной задачи и потрени-
ровать себя, подготовить к решению нового проблемного задания. 

Варианты тренинга обучающихся: 1. Тренинг осуществляется в конце 
урока, учащиеся выбирают одну из проблемных задач, решённых на 
уроке, пишут ответ. 2. Ученики решают проблемные задачи, устно вос-
станавливая в памяти алгоритмы решения. 3. В конце урока учитель про-
водит тренинг по вариантам. 4. В конце урока проверочная работа. Из за-
дач, решённых на уроке, ученик выбирает две, повторяет варианты реше-
ния, работая в парах сменного состава, проговаривает пути решения про-
блем. 5. Проверочная работа выполняется дома. Учащимся предлагается 
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выбрать одну из задач, решённых на уроке, и записать её решение, затем 
решить новую проблемную задачу (по выбору). 

На следующем уроке, работая в парах сменного состава, учащиеся вос-
производят друг другу алгоритм решения проблемных задач. 

Таким образом, технология проблемно-модульного обучения предпо-
лагает систему учебных занятий с основной целью – создать условия, при 
которых учащиеся открывают новые знания, овладевают новыми спосо-
бами поиска информации, развивают проблемное мышление. 

Качественно новый результат – владение новыми способами поиска 
информации, проблемный уровень мышления. 

Следовательно, на основании вышеизложенного, мы делаем заключе-
ние, что инновационная педагогическая технология проблемно-модуль-
ного обучения является одним из общеметодологических принципов реа-
лизации концепции компетентностно-ориентированной дидактики. 
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Аннотация: в данной статье речь идет об обучении младших школь-
ников английскому языку посредством использования активных методов 
обучения. Дело в том, что современные требования к уровню развития и 
знаний школьником отличаются от тех, что были раньше. Современное 
образование рассматривает ученика как активного участника образова-
тельного процесса, способного творчески и с интересом подходить к ре-
шению поставленных задач и вопросу получения знаний. В данных усло-
виях создание мотивации обучения является первоочередной задачей учи-
теля. Именно использование активных методов обучения позволяет это 
сделать. 

Ключевые слова: активные методы обучения, мотивация, творче-
ское мышление, познавательная активность, игра. 

В настоящее время идет масштабный, многоаспектный процесс рефор-
мирования системы образования на всех уровнях. Школа как один из ос-
новных институтов образовательной системы не осталась в стороне. Из-
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менения во ФГОСах представляют собой не просто номинальный пере-
чень новых требований, предъявляемых к процессу обучения в школе, но 
отражают переход к качественно новому формату обучения. На смену ав-
торитарной парадигмы образования приходят новые гуманные подходы. 
Это обусловлено, прежде всего, современными тенденциями функциони-
рования и жизнедеятельности общества в целом. Сегодня образ успеш-
ного индивида – это творческая, развивающаяся личность, имеющая твер-
дую гражданскую позицию, способная к самосовершенствованию и обла-
дающая широким кругозором. Очевидно, что воспитание подобной лич-
ности должно начинаться с самых первых ступеней образования и про-
должаться в процессе обучения в школе. 

Кроме того, ввиду процессов глобализации и международной интегра-
ции значительно возрастает актуальность такого предмета, как «Ино-
странный язык», в частности английского языка. Введение данной дисци-
плины в перечень обязательных единых государственных экзаменов в 
2022 году еще раз подтверждает значимость данного предмета. 

Современные ФГОС направлены на воспитание и образование той 
личности, которую мы описывали выше, особенно это становиться важ-
ным в контексте популяризации английского языка. 

Выделим несколько принципиальных новых положений ФГОС, кото-
рые влекут за собой коренные изменения в содержании и методологии 
преподавания иностранного языка: 

1. Переход от авторитарной парадигмы обучения к гуманной. Данное 
положение отражается в смене отношений между учителем и учащимися. 
Они приобретают «субъект-субъектный» характер, то есть современный 
школьник становится активным участником учебного процесса, а роль пе-
дагога сводится к грамотному направлению и контролю учащихся. 

2. Возрастание роли познавательной учебной активности учащихся. 
В русле авторитарной педагогики ученик занимает пассивно-потреби-
тельскую позицию. В контексте новых подходов в обучении возрастает 
роль развития и совершенствования познавательной активности уча-
щихся. Здесь идет речь о мотивации обучения, о способности самостоя-
тельно мыслить, искать и находить требуемую информацию, критически 
осмысливать ее, делать выводы, творчески подходить к решению постав-
ленных задач. 

3. Развитие сознательности учащихся в вопросе получения и освоения 
знаний. В данном случае речь идет о формировании стойкой мотивации 
учащихся. Интерес к учебному предмету, желание глубже понять его со-
держание являются неотъемлемыми «спутниками» сознательности уча-
щегося в процессе овладения данным предметом. 

4. Формирование компетенций как результат процесса обучения. 
Компетентностный подход олицетворят практичность применения полу-
ченных знаний. Говоря об английском языке, формирование коммуника-
тивной компетенции подразумевает именно практическое владение ан-
глийским языком и его использование в процессе устно-речевого общения. 

Очевидно, реализация данных положений в процессе обучения ан-
глийскому языку должна происходить с начала обучения, то есть со 2 
класса школы. Именно, на начальном этапе обучения можно успешно 
сформировать мотивацию к изучению иностранного языка, привить инте-
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рес и развивать познавательную активность на уроке, тем самым вы-
строив правильный вектор всей учебной деятельности по данному учеб-
ному предмету. 

Вопрос формирования осознанной мотивации учения – основной в 
русле гуманной парадигмы образования. В работах отечественных педа-
гогов и психологов таких как И.Я. Зимняя, Л.С. Выготский, П.Я. Галь-
перин и др. выделяется два типа мотивации: внутренняя и внешняя. По-
следняя стимулирует учащихся только до момента достижения цели, 
например, получение отличной отметки, тогда как внутренняя мотивация 
побуждает учащегося к творческой деятельности. Поэтому задачей обу-
чения английскому языку в начальной школе является формирование, 
главным образом, внутренней мотивации. Как показал опыт современных 
педагогов, это возможно при использовании активных методов обучения. 

Следует заметить, что термин «активные методы обучения» появился 
еще в 60-х гг. XX века. Однако, как это часто бывает, стал актуальным 
много лет спустя. Безусловно, следует учесть, что активные методы обу-
чения сегодня значительно отличаются от тех, что были раньше. 

Современные активные методы обучения – это те методы, которые по-
буждают учащихся к активной мыслительной и практической деятельно-
сти в процессе овладения учебным материалом. 

Существует несколько классификаций активных методов обучения 
иностранному языку. Основными критериями данных классификаций яв-
ляются: 

 характер учебно-познавательной деятельности учащихся (имитаци-
онные и не имитационные методы обучения); 

 численность учащихся (групповые и индивидуальные методы обучения); 
 специфическая направленность методов (дискуссионные, игровые, 

рейтинговые и др. методы обучения). 
Как известно, у детей в возрасте 7–10 лет все еще доминирует игровая 

деятельность. Д.Б. Эльконин называет игру «арифметикой социальных 
отношений» и трактует ее как деятельность, которая возникает на опреде-
ленном этапе в качестве одной из ведущих форм развития психических 
функций и способов познания ребенком мира взрослых. Именно поэтому, 
среди наиболее востребованных и эффективных активных методов обуче-
ния иностранному языку в начальной школе являются игровые методы. 
Приведем примеры наиболее интересных игр. 

1. Лексические игры. Данные игры направлены на работу с пройден-
ным или новым лексическим материалом. Для проведения потребуются 
иллюстрации повторяемых объектов. Например, дети встают в круг, каж-
дому раздается карточка с изображением изучаемого предмета. Перед 
началом игры следует вспомнить названия данных предметов по-англий-
ски. Затем учитель включает музыку, и дети начинают передавать кар-
точки по часовой стрелке. Когда музыка останавливается, каждый ученик 
должен назвать предмет на карточке. Затем игра продолжается в том же 
ключе. Задание может быть усложнено, например, нужно составить сло-
восочетание, либо еще и написать слово на доске. 

2. Фонетические игры. Данные игры могут быть направлены на разви-
тие аудитивных навыков, в частности фонематического слуха, то есть спо-
собность различать фонемы английского языка. Например, учитель назы-
вает гласные, согласные звуки. Услышав гласный звук, учащиеся должны 
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хлопнуть в ладоши; услышав согласный звук, топнуть. Также можно 
включать в работу транскрипционные значки, чтобы учащиеся сопостав-
ляли звуковой и графический образы одного звука. 

3. Грамматические игры. Данные игры могут быть направлены на от-
работку отдельных видовременных форм глагола, например, простое 
настоящее время с существительным 3 лица ед. ч. Каждому учащемуся 
раздается карточка с иллюстрацией глагола движения, который уже зна-
ком ему. Учитель представляет героя, например, мальчика Питера. Нужно 
по очереди сказать, что Питер делает каждый день. Учащиеся составляют 
предложения с опорой на иллюстрацию и пример педагога. Либо учащи-
еся вытаскивают данные карточки из одной стопки, то есть им нужно не 
просто поставить глагол в правильную форму, но и вспомнить нужное слово. 

Безусловно, вышеизложенные примеры игр являются лишь малой ча-
стью того, что вкладывается в понятие «активных методов обучения». 
Различные творческие задания, применения ИКТ, проектные работы 
также входят в состав активных методов обучения. 

Установлено, что активные методы обучения позволяют не только по-
высить интерес учащихся к изучаемому предмету, но и развить их твор-
ческую самостоятельность, обучить работе с различными источниками 
знаний. В процессе проведения таких уроков складываются благоприят-
ные условия для разностороннего развития личности. 
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АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ К ШКОЛЕ 
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема адаптации обу-

чающихся к школе. Приведено определение понятия «адаптация». Пере-
числены внутренние и внешние факторы, оказывающие влияние на адап-
тацию школьников. Определены характеристики педагогических усло-
вий, обеспечивающих успешность адаптации ребенка к школе. 

Ключевые слова: адаптация, школа, обучающиеся, обучение, урок, 
учебный процесс. 

Адаптация определяется как процесс приспособления ребенка к но-
вым условиям школьной жизни, ее нормам и требованиям, учебной дея-
тельности как новому виду деятельности и новым нагрузкам. Адаптация 
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обучающихся зависит от внутренних и внешних факторов. К внутренним 
факторам относят возраст, индивидуально-типологические качества, со-
стояние здоровья, уровень физического развития и функциональных пе-
рестроек в организме, к внешним – условия жизни в семье, организация 
режима дня, питания, учебных занятий в школе и дома и т. д. 

Обучения в школе первый месяц организм ребенка испытывает 
нагрузку, которая схожа по интенсивности и напряженности с экстре-
мальными ситуациями для хорошо тренированного взрослого человека. В 
этот период организм ребенка расходует все свои ресурсы, при необходи-
мости работает «в долг». Период физиологической адаптации детского 
организма к новым условиям жизнедеятельности длится 5–6 недель. 

Первые четыре недели обучения в школе являются для всех обучаю-
щихся сложными. Напряжения всех систем организма вызывает и ум-
ственная работа, и длительное сидение за партой, и общение с одноклас-
сниками. Организм ребенка начинает реагировать на новые условия жиз-
недеятельности – появляются жалобы детей на усталость, головные боли, 
снижаются аппетит и масса тела, может возникнуть раздражительность, 
плаксивость, нарушение сна. Часто у детей появляться трудности психо-
логического характера, такие как чувство страха, отрицательное отноше-
ние к учебе, учителю, неадекватное представление о своих способностях 
и возможностях. Если правильно организовать режим дня первокласс-
ника, сбалансированное питание и оптимально двигаться, то все эти симп-
томы дезадаптации быстро исчезают. 

Основными показателями успешной адаптации ребенка являются: 
адекватное поведение обучающихся в школе и дома, установление кон-
тактов с обучающимися и учителем, овладение элементарными об-
щеучебными умениями и навыками. 

Педагогические условия, которые обеспечивают успешность адапта-
ции ребенка к школе: индивидуальный подход к обучающимся, пра-
вильно организовать начало учебного дня, учебная нагрузка, выполнение 
основных режимных этапов в структуре учебного дня, чередование форм 
организации учебной деятельности, сочетание игровых и учебных моти-
вов деятельности, освоение способов осуществления учебной деятельно-
сти, обучение без отметок, взаимодействие с родителями ребенка. 

Индивидуальный подход к обучающимся 
В первый месяц обучения учителю необходимо быть особенно внима-

тельным к детям, так как они по-разному воспринимают информацию, 
анализируют ее, у них разные работоспособность, внимание, память и т. 
д. Важно знать особенности развития каждого ученика и степень его го-
товности к обучению в школе, иметь полное представление о состоянии 
здоровья ребенка, включая не только физическое, но и психическое здо-
ровье, социальное благополучие и социальную адаптированность. 

Степень обучаемости, состояние здоровья ребенка и функциональное 
состояние организма определяют в комплексе ту меру напряжения и уси-
лий, которые требуются от ученика для выполнения учебных заданий. 
Если нагрузка большая и превышает предел возможностей организма, то 
наступает нарушение состояния здоровья. Именно этого и не должен до-
пустить педагог. Индивидуальный подход в образовательном процессе 
решает более широкие задачи, не ограничиваясь только рамками выпол-
нения учебных заданий. 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

85 

Правильно организованное начало учебного дня 
Необходимо начинать учебный день с утренней встречи, которая про-

водится до начала учебных занятий. Утренняя встреча удовлетворяет по-
требность обучающихся в общении, обеспечивает спокойный переход от 
внеучебного времени к учебному, создает установку на усвоение учебной 
информации и способствует мотивации последующей деятельности. 

Основными элементами утренней встречи являются: приветствие, но-
вости класса, дидактическая, развивающая или подвижная игра. 

Во время этой встречи педагог может предложить обучающимся поде-
литься радостными новостями или грустными переживаниями, рассказать 
о своих проблемах или тревогах. Объяснить, что человек делится своими 
чувствами с окружающими, чтобы вместе радоваться успехам или найти 
какой-то выход, чтобы справиться с трудностями. Между обучающимися 
и учителем должны быть доверительные отношения. 

Учебная нагрузка 
Учебная нагрузка должна соответствовать возрасту ребенка. Педагогу 

необходимо разумно дозировать учебные задания, чередовать их с отды-
хом и ни в коем случае не увеличивать интенсивность учебной деятель-
ности. Содержание всех учебных пособий для 1-го класса предусматри-
вает дифференцированный подход учителя к отбору учебного материала, 
исходя из уровня подготовки обучающихся. Задания, которые не успели 
выполнить на уроке, на дом не задаются. 

Учебный материал группировать так, чтобы его усвоение детьми про-
исходило на уроке, так как домашних заданий в 1-м классе нет. Урок стро-
ится в следующей логической последовательности. Организационная 
структура урока должна продумываться до мелочей: каждый этап урока 
должен иметь логическую завершенность и связь с последующей работой. 
Переход от одного этапа урока к другому осуществляется плавно, но 
очень четко – с постановкой дидактической цели выполнения того или 
иного упражнения. Учитель предлагает следующее задание, если уверен, 
что все учащиеся готовы к его восприятию. 

Учебный процесс должен строиться таким образом, чтобы не допу-
стить переутомления и перегрузки обучающихся, которые могут привести 
к хроническим заболеваниям. Все изменения в организме, связанные с 
утомлением, носят временный характер и исчезают при смене деятельно-
сти или в процессе отдыха. 
Выполнение основных режимных этапов в структуре учебного дня 
В режиме учебного дня обучающихся 1-го класса предусматривается 

проведение динамических перемен с организацией подвижных игр. На 
каждом уроке проводятся две физкультминутки, которые включают 
упражнения для сохранения правильной осанки и. профилактики утомле-
ния глаз и релаксации. 

Двигательная активность – самый эффективный способ предупрежде-
ния и своевременного снятия утомления. Включение в режим дня подвиж-
ных игр, физкультминуток на уроках оказывает благотворное влияние на 
функционирование всех систем организма обучающегося. 

В течение учебного дня обучающиеся обеспечиваются горячим пита-
нием. 

Учебное помещение необходимо проветривать. Во второй половине 
учебного дня организуется прогулка на свежем воздухе и дневной сон, 
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который является обязательным режимным этапом. Даже если ребенок не 
спит, его тело расслабляется, организм погружается в фазу отдыха. 

Чередование форм организации учебной деятельности 
Образовательный процесс строится таким образом, чтобы обучаю-

щийся двигался, перемещался по классу, отдыхал. На уроках необходимо 
чередовать различные виды деятельности, использовать разнообразные 
формы организации учебной деятельности обучающихся. Процесс обуче-
ния должен гибко сочетать коллективную работу обучающихся и учителя, 
учебную работу в парах или группах и индивидуальную деятельность уче-
ников. Меняя формы учебного взаимодействия, детям разрешается сво-
бодно передвигаться по классу. 

При правильно организованном уроке, разумном чередовании видов 
деятельности, умственного труда и отдыха дети сохраняют работоспособ-
ность в течение всего урока, хорошо восстанавливают силы на перемене 
и готовы продуктивно работать дальше. 

Сочетание игровых и учебных мотивов деятельности 
Переход от игровой к учебной деятельности должен быть постепен-

ным. 
Процесс обучения в 1-м классе предполагает широкое использование 

наглядности, занимательного материала, дидактических игр и упражне-
ний игрового характера. Игровая ситуация должна быть обязательно свя-
зана с учебным материалом урока. При выборе игры в первую очередь 
необходимо оценить ее познавательный потенциал и дидактическую 
направленность, а не занимательность сюжета. 

Уроки, которые построены на игровых мотивах, необходимо чередо-
вать с уроками, основанными на учебно-познавательной мотивации. 
Нужно создавать такие учебные ситуации, которые заинтересуют ребят 
вопросом, проблемой. Ребенок, который однажды испытал на уроке ра-
дость «первооткрывателя», будет и в дальнейшем к учебным заданиям 
проявлять познавательный интерес. 

Освоение способов осуществления учебной деятельности 
Обучающийся становится субъектом учебной деятельности только на 

основе таких личностных образований, как активность, самостоятель-
ность и общение. 

Главное нужно научить каждого ребенка слушать и воспринимать кон-
кретное учебное задание, обращенное ко всему классу, первые учебные 
требования должны быть предельно простыми, ясными и краткими. 

Каждое новое учебное действие для обучающихся вводится пошагово. 
Для освоения правильной последовательности выполнения учебных дей-
ствий используются опорные схемы и алгоритмы. 

Перед выполнением каждого задания учитель инструктирует весь 
класс, оказывает индивидуальную помощь обучающимся. Педагог при-
учает обсуждать предстоящую работу, планировать свои действия в соот-
ветствии с условиями учебной задачи, организует взаимопомощь при вы-
полнении практических заданий. Постепенно вырабатывается умение ра-
ботать примерно в одном темпе. 

Практическое задание должно заканчиваться проверкой и оценкой. 
Эти учебные действия отличают учебное задание от игрового. Учитель 
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помогает обучающему осмыслить проделанные операции, учит осуществ-
лять поэтапный контроль своих действий, оценивать работу по заданным 
критериям. 

На уроке необходимо создавать ситуации, в которых обучающиеся 
смогут вести между собой учебный диалог: задавать друг другу вопросы, 
комментировать ответы товарищей. 

Обучение без отметок 
Отсутствие отметок в течение первых двух лет обучения обеспечивает 

сохранение психического здоровья учеников, формирует устойчивое по-
ложительное отношение к школе, поддерживает познавательный интерес 
и желание учиться. Учитель использует развернутую словесную оценку, 
которая должна быть достаточно подробной, содержательной, носить 
обучающее и воспитательное значение, отражать индивидуальную дина-
мику продвижения каждого ребенка в усвоении учебного материала. Не 
допускается сравнение учащихся между собой. 

Для ученика 1-го класса особенно важно почувствовать, пережить ра-
дость успеха от самостоятельно выполненного задания, гордость за пре-
одоление первых школьных трудностей. Учитель должен сделать все воз-
можное, чтобы обучающийся поверил в свои силы. Тогда любое задание 
будет приниматься с радостью, без страха допустить ошибки: ведь ученик 
пришел в школу, чтобы многому научиться, а не демонстрировать уже 
приобретенные достижения. Талантливый педагог способен организовать 
ситуацию успеха для всех, найти возможность похвалить и поддержать на 
каждого. 

Взаимодействие с родителями ребенка 
Важную роль в успешной адаптации первоклассников играют роди-

тели. Желательно посвятить этой важной проблеме одно из первых роди-
тельских собраний. Все рекомендации ребенка даются в доброжелатель-
ной атмосфере и корректной форме. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ  

УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ВОКАЛОМ 

Аннотация: данная статья знакомит с использованием технологии 
здоровьесбережения на занятиях вокалом в учреждении дополнитель-
ного образования. Использование различных способов и приемов оздоров-
ления включено в авторское методическое пособие «Использование со-
временных технологий при формировании культуры здоровья учащихся 
на занятиях вокалом». Пособие включает в себя оздоровительный мас-
саж, упражнения дыхательной гимнастики, упражнения для артикуля-
ционного аппарата, скороговорки, интонационно-фонопедические 
упражнения, упражнения на развитие четкой дикции. 

Ключевые слова: массаж, дыхательная гимнастика, технология здо-
ровьесбережения, упражнения для артикуляционного аппарата. 

Для решения важнейших задач, стоящих перед обществом, необхо-
димо здоровое поколение нации, физически и нравственно развитые дети. 
Установка на здоровье не появляется само собой, а формируется в резуль-
тате определенного педагогического воздействия. Очевидной становится 
необходимость воспитания культуры здоровья и создания здоровьесбере-
гающих условий в образовательной сфере. 

Использование здоровьесберегающих технологий на занятиях по во-
калу предполагает сохранение и укрепление здоровья учащихся путем 
природосообразного воздействия на их психо-эмоциональное состояние 
как слушателей и исполнителей, повышение их креативности, приобрете-
ние или нового средства эмоциональной экспрессии – самовыражения че-
рез пение, игру на инструменте. 

Музыка – феноменальное явление. Её взаимоотношения с человеком 
удивительно. Мелодичные звуки вершат чудеса – в человеке пробужда-
ется, преобразуется душа, меняются состояние и настроение. Музыка 
властвует нашими эмоциями. А эмоции, оказывается, даже побеждают 
физическую боль. Научно доказано, что музыка может укреплять иммун-
ную систему, приводит к снижению заболеваемости, улучшает обмен ве-
ществ, и как следствие, активнее идут восстановительные процессы, му-
зыкальные звуки заставляют вибрировать каждую клетку нашего орга-
низма, электромагнитные волны воздействуют на изменение кровяного 
давления, частоту сердечных сокращений, ритм и глубину дыхания. Не 
случайно в современной медицине все большее распространение полу-
чает музыкотерапия. 
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За годы работы мною был собран богатый материал по оздоровлению 
учащихся на занятиях вокалом. С целью систематизации имеющегося ма-
териала по оздоровлению учащихся мною была разработано методиче-
ское пособие «Использование современных технологий при формирова-
нии культуры здоровья учащихся на занятиях вокалом». 

Данное пособие состоит из теоретической части, в которой собраны 
материалы о влиянии музыки на здоровье человека, о процессе голосооб-
разования, характеристике голосов, особенностях певческого голоса и 
приемах его постановки, правилах охраны детского голоса, особенностях 
формирования голоса и мальчиков и девочек. 

Материалы методического пособия знакомят и использованием техно-
логии здоровьесбережения на занятиях вокалом, которая включает в себя 
использование различных способов и приемов оздоровления: оздорови-
тельный массаж, упражнения дыхательной гимнастики, упражнения для 
артикуляционного аппарата, скороговорки, интонационно – фонопедиче-
ские упражнения, упражнения на развитие четкой дикции. 

В практической части пособия представлены упражнения: 
 гигиенического и вибрационного массажа: постукивания по лбу, с 

произношением звука «ммм» (мычание); постукивания по крыльям носа, 
с произношением звука «ммм»; постукивания по верхней губе, с произно-
шением звука «ввв»; постукивания по нижней губе, с произношением 
звука «ззз»; постукивания по верхней части груди, с произношением звука 
«жжж»; постукивания по нижней части грудной клетки справа и слева, с 
произношением звука «ммм»; постукивания по спине справа и слева, с 
произношением звука «ммм»; 

 упражнения на формирование правильного дыхания; 
 упражнения дыхательной гимнастики Стрельниковой: «Ладошки», 

«Насос», «Кошка» (приседание с поворотом), «Обними плечи», «Пово-
роты головы», «Ушки», «Маятник головы», «Перекаты»; 

 дыхательные и голосовые упражнения с применением движений: 
«Насос», «Лыжник», «Шарик», «Трубач»; 

 упражнения для артикуляционного аппарата: «А-О-У-Ы», 
«Улыбка – трубач», «Забор», «Пятачок», «Сытый хомячок», «Голодный 
хомячок», «Шпага», «Жвачка», «Ладошка», «Недовольная лошадка». 

Также предлагаются рецепты для снятия охриплости врача-фониатора 
Г.Д. Степановой на основе различных лекарственных растений: ком-
прессы, полоскания, ингаляции, настои для приема внутрь. 

Голос – это богатство и дар Божий. И стоит подумать, как его сохра-
нить, как им распространятся, кому и как довериться и как голос должен 
служить высокому искусству. 

Голос всегда отражает наше внутреннее состояние, поэтому необхо-
димо оградить себя от психических перегрузок, стрессов, неудач. Процесс 
фонации должен быть радостным и трепетным. Нет никого, кто бы не вол-
новался перед чем-то значимым в своей жизни, только само волнение 
должно сопровождаться возвышенными помыслами добра, любви и радо-
сти. Такая психическая установка никогда не перекроет голос, идущий от 
сердца. 
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Аннотация: специальная методика по развитию навыка чтения с ли-
ста совершенствует такие составляющие навыка, как графическое, 
ритмическое, высотное восприятие и двигательное воплощение. Это 
позволяет обеспечить индивидуальное познание навыка учеником, разви-
тие и расширение его музыкального кругозора. 

Ключевые слова: музыкальная педагогика, чтение с листа. 

Хорошее чтение с листа необходимо каждому обучающемуся музыке, 
кем бы он впоследствии ни был – солистом, дирижером, оркестрантом, 
ансамблистом, педагогом или участником самодеятельности. Умение чи-
тать с листа, помогает музыканту свободно подбирать концертный и пе-
дагогический репертуар, расширять кругозор, познавать произведения, 
получать о них наиболее полное представление. 

В условиях музыкальной школы, где учатся дети разной степени ода-
ренности, нельзя уповать на то, что они сами будут легко ориентироваться 
в нотном тексте. Поэтому важно обратить внимание на воспитания 
навыка – чтения с листа. Для этого необходима специальная методика. 

Читать с листа, можно научить любого ученика, так утверждают педа-
гоги-исследователи. Но мы, часто сталкиваемся с тем, что уже даже в пер-
вом классе, еще не имея опыта, одни ученики читают лучше, другие – 
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хуже. Очевидно, существуют причины и условия, от которых зависит раз-
витие этого навыка. Таким образом, тема: «Чтение с листа как форма ра-
боты младшего школьника в классе специального фортепиано» – является 
актуальной, а ее исследование необходимым. Новизна данной работы в 
том, что мы адаптировали опыт работы педагогов – исследователей, их 
методы работы по чтению с листа, к своей методике, с учениками млад-
ших классов. Цель работы – обосновать влияние методики на развитие 
навыка чтения с листа младшего школьника. Объект исследования – ме-
тодика по чтению с листа. Предмет исследования – навык чтение с листа. 
Гипотеза исследования – мы предполагаем, что, занимаясь чтением с ли-
ста с младшего школьного возраста, по специальной методике, мы будем 
развивать данный навык, что позволит каждому ученику, индивидуально, 
ориентироваться в читаемых произведениях по нотам. Задачи исследова-
ния: 

 проанализировать научно-методическую литературу по теме иссле-
дования; 

 изучить психолого-педагогические особенности младших школьни-
ков; 

 рассмотреть особенности методик, направленных на развитие 
навыка – чтения с листа; 

 теоретически обосновать влияние методов на развитие чтения с ли-
ста младших школьников. 

В процессе теоретического исследования, были использованы методы: 
словесного пояснения, сравнения, обобщения. 

Музыканты-педагоги, к данной теме, проявляли большой интерес. В 
книге «За вторым роялем» Наталии Корыхаловой данной теме посвящена 
целая глава. В ней, она рассказывает, для чего ученику, необходимо уме-
ние – читать с листа. Сравнивает современных выпускников – музыкан-
тов с музыкантами прошлых веков. Автор допускает, что научить читать 
с листа, можно каждого, но результаты обучения, будут разными, в зави-
симости от дарования ученика. Показывает навык – чтения с листа, как 
комплекс, имеющий две стороны: восприятие нотного текста и его двига-
тельную реализацию. Знакомит нас с полезными советами и упражнени-
ями в слепой игре. Дает советы, как помочь ученику овладеть этим навы-
ком, раскрывает методику последовательных действий при чтении с листа 
на уроке. 

Книга Фаины Брянской «Формирование и развитие навыка игры с ли-
ста» знакомит нас с ее методикой. Она подробно разбирает такие вопросы 
как: игра с листа, как навык; формирование навыка игры с листа; освоение 
нотной графики, ритмической, высотной. Рассматривает развитие тех-
ники восприятия и воспроизведения нотного текста, а также формирова-
ние двигательных умений необходимых для чтения с листа. По мнению 
автора, ее методика проста и эффективна, и может превратить чтение с 
листа в настоящее искусство, принести удовольствие маленькому музы-
канту. 

«Фортепиано – интенсивный курс» Т.И. Смирновой. В основе интен-
сивного курса, лежит принцип одновременного развития всех навыков и 
знаний, необходимых для игры на фортепиано. Автор излагает свои под-
ходы к обучению технике чтения с листа, развитию гармонического 
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слуха, чувства ритма для учащихся младших классов. Обучение по ее ме-
тодики – графическому восприятию нотной записи и развитию внутрен-
ней пульсации, открывает внутренние возможности в освоении техники 
чтения нотного текста с листа. Формирование внутреннего чувства ритма 
избавляет от утомительного счета вслух и не только позволяет легко иг-
рать классические произведения, но и открывает возможность с первых 
лет обучения играть джазовую и эстрадную музыку. 

«Музыкальная педагогика» В.В. Крюковой. В данной книге, автор 
освещает статью И. Толкачевой «Навык чтения нот с листа». Автор статьи 
преподаватель по классу скрипке. Она поднимает вопросы, которые акту-
альны для каждого преподавателя, не зависимо от специализации. В ста-
тье, автор подробно разбирает три основные причины, которые затруд-
няют чтение с листа. Так, по мнению автора, ученики не умеют правильно 
группировать ноты, то есть считать. Вторая причина – это знаки альтера-
ции, многие ученики, не проходят с педагогами все тональности, отсюда 
возникают проблемы. Третья причина – связана с аппликатурой, препода-
ватель должен воспитывать у ученика, требовательное отношение к изу-
чаемым позициям. С первого года обучения, педагогам необходимо обра-
щать внимание на прочное усвоение каждого нового навыка. Проходить 
навыки в строгой последовательности, тогда чтение нот с листа не будет 
вызывать трудностей, оно явится как бы подведением итогов усвоения 
пройденного [3, с. 272]. 

В учебных планах школ искусств, предписывается посвящать чтению 
с листа часть фортепианного урока или отводить для этого специальное 
время. Несмотря на принимаемые меры, нельзя сказать, что выпускники 
хорошо читают с листа. Основная масса учащихся, читают с листа слабо. 
Более того, они уступают в этом отношении музыкантам прошлых веков. 
Одной из причин такого положения, можно считать, то, что с течением 
времени изменилась модель музыканта. В эпоху клавирного исполнитель-
ства учили музицировать. Музыканты хорошо разбирались в структуре 
музыкальной речи, без затруднения читали с листа, импровизировали, со-
чиняли: И.С. Бах, И. Гайдн, В.А. Моцарт, Л.В. Бетховен, Ф. Лист и их со-
временники. Ежедневный труд по читке с листа, транспонированию, им-
провизации присутствовал у музыкантов прошлых веков. В дальнейшем, 
по мере развития виртуозного исполнительства и все большего разделе-
ния функций между композитором и исполнителем, акценты в обучении 
сместились. Все больше времени уходит на выработку технического ма-
стерства, на отработку выносимых на концертную эстраду сочинений. 
Для концертирующего музыканта, следует так работать, но того же тре-
буют и в музыкальных школах. Чтобы закрепить произведение наизусть, 
ученик бесконечно повторяет его. На чтение с листа, времени не остается. 
Исполнительские конкурсы, в больших количествах, требуют от учени-
ков, еще большей отдачи, что не способствует занятиям читкой с листа. У 
учащихся, появляется возможность знакомиться с произведениями, ми-
нуя нотный текст, слушая музыку через звукозапись, а не познавать ее са-
мостоятельно, за роялем [4, с. 492]. 

Научить читать с листа, можно каждого, но результаты обучения, все-
гда будут разными, в зависимости от возможностей учеников. Успехов 
могут ожидать, те учащиеся, которые имеют такие характеристики интел-
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лекта, как: сообразительность, умение концентрировать внимание, разви-
тый внутренний слух, хорошая двигательная реакция. А также такие 
черты личности, как: любознательность, артистизм, смелость. Все эти ка-
чества, являются предпосылками эффективности занятий чтением с ли-
ста, они развиваются в процессе самих занятий. Мы работаем с младшим 
школьником, возраст от 7 до 10 лет. Данный возраст, содержит в себе зна-
чительный потенциал умственного развития детей. От доминирования 
наглядно действенного и элементарного образа мышления, до понятий-
ного уровня развития, от бедного логикой размышления, до словесно – 
логического мышления на уровне конкретных понятий [2, с. 174]. В этом 
возрасте, происходит художественно – эстетическое развитие детей. Они 
интересуются музыкой, рисованием, пением. На основе соответствующей 
деятельности и восприятия, у них формируется эстетическое чувство. 
Важно, чтобы рядом с ребенком, оказался педагог, который смог бы заин-
тересовать, увлечь познанием музыкальных произведений. 

Принято различать два основных вида исполнения по нотам незнако-
мого произведения – разбор и чтение с листа. Под разбором, подразуме-
вается медленное проигрывание пьесы, допускаются остановки движе-
ния, для более полного изучения текста. Относительная простота разбора 
заключается в том, что задачи, которые возникают перед пианистом, как 
бы рассредоточены во времени, в связи с замедленным темпом, с возмож-
ностью направить внимание поочередно на различные элементы текста. 
Под игрой с листа, подразумевается исполнение незнакомой пьесы в 
темпе и характере. Исполнение должно быть непрерывным, осмыслен-
ным по фразировке, выполненным по всем авторским указаниям. Игра с 
листа требует напряженной синтезирующей деятельности. 

Развитый навык чтение с листа, представляет собой сложную, высоко-
организованную, динамическую функциональную систему, основанную 
на тесном взаимодействии зрения, слуха, моторики. А также систему, дей-
ствие которой осуществляются при активном внимании, воли, памяти, ин-
туиции и творческого воображения исполнителя [1, с. 7]. В комплексном 
навыке чтения с листа, можно выделить две стороны: восприятие нотного 
текста и его двигательную реализацию. Каждый из этих навыков, распа-
дается на несколько составляющих, что позволяет по отдельности не 
только рассмотреть их, но и работать над их формированием и совершен-
ствованием. 

Восприятие нотного текста. Какие трудности поджидают читающего 
при восприятии нотного текста? Это – ноты на добавочных линейках, слу-
чайные знаки, игра в тональностях с большим количеством ключевых зна-
ков, частая смена ключей, мелизмы, многозвучные аккорды, пассажи 
сложной интервальной структуры, прихотливые ритмы, фактура полифо-
нического типа. 

С первого урока, необходимо учить ребенка смотреть при чтении с ли-
ста – вперед, видеть графически. Видеть графически, значит добиваться 
прямой связи: вижу ноту – нажимаю на клавишу, не вспоминая, как назы-
вается эта нота. Научить видеть общий рисунок движения нот в их взаи-
мосвязи. С первого урока, дети знакомятся с записью нот сразу на десяти 
линейках и первой дополнительной. Научить графическому восприятию 
нотной записи помогут следующие упражнения [5, с. 26]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

94     Педагогический опыт: от теории к практике 

Упражнение 1. «Бусы». Закрепить понятия «движение вверх», «движе-
ние вниз», «повторяющая нота», «нота на линейке», «нота между линеек», 
«через клавишу». Записать с ребенком 4–6 примеров: ноты от «до» подряд 
вверх, подряд вниз, с чередованием движений верх и вниз, на одном ме-
сте, через клавишу. Пояснить, что ноты записываются в вертикальном 
направлении, а играются на клавиатуре горизонтально. Ребенок играет, 
смотря на запись, название нот, не произносит. Затем усложнить задание, 
не только играть по нотам, но и произносить их название. Рекомендовать 
использовать любой сборник по «Сольфеджио», задавая, по 10 номеров. 
Объем домашнего задания должен быть большим, так как задача не за-
учивать номера, а сыграть их, как можно больше. 

Пианисту необходим навык вертикального чтения. Для скрипачей, ду-
ховиков, вокалистов, которые имеют дело с записью музыки на одной 
строчке, процесс чтения не представляет сложности. Подобно восприя-
тию словесного текста, глаз легко охватывает целую строчку, поэтому и 
скрипач, и певец легко прочитывает нотную строчку. Пианист должен 
охватить сразу две строчки, для этого нужен навык вертикального чтения. 

Упражнение 2. «Двойные бусы». Записать – терции. Движение вверх, 
вниз, на одном месте. Сразу пояснить, что терции, играть 1–3 пальцем, 2 – 
4, 3 – 5. Приготовить руку ученика, для игры повторяющихся терций, про-
верить, хорошо ли расслабляется рука при снятии. Все внимание ученика, 
направить на нотную запись, рука должна играть вслепую, то есть свою 
руку, ребенок видит рассеянным зрением. Предложить ученику выбрать 
нижнюю и верхнюю ноту в интервале и по ней следить за движением. 
Первый раз упражнение выполнить, молча, второй раз, ученик должен 
напеть верхний или нижний голос [5, с. 29]. 

Упражнение 3. «Двойные бусы». Играть кварты, квинты, сексты – 1–4, 1 – 
5 пальцем. Следить, чтобы при игре, ученик смотрел только в ноты. Сле-
дить за постановкой и движением руки ученика. Предложить петь тот го-
лос ученику, по которому он зрительно ориентируется. Заодно, можно вы-
учить с учениками интервалы, без уточнения их разновидностей [5, с. 30]. 

Упражнение 4. «Двойные бусы». Записать в нотную тетрадь. Терции, 
кварты, квинты, сексты, где нижний голос стоит на месте, верхний дви-
жется вверх, и наоборот, где движение голосов идет параллельно, где 
стоит на месте. Дать ученику сыграть и проанализировать движение голо-
сов. 

Упражнение 5. «Тройные бусы» из трех нот. Записать в тетради. Трой-
ные бусы впоследствии дадут свободу в чтении аккордов с листа. Задача, 
проследить, как меняется аккорд, какая нота движется, а какая остается, 
проследить голосоведение, выделить мелодическую линию в аккордах, 
если у ребенка маленькая рука, то можно играть двумя руками [5, с. 31]. 

Данные упражнения, помогут учащимся, быстрее разобрать нотный 
материал. Начинающий ученик, читая с листа, должен успеть осознать 
каждое из нотных обозначений во взаимосвязи с другими навыками. В 
момент воспроизведения объединить их в единое целое. Этот своеобраз-
ный анализ и синтез составляют основу процесса чтения нот с листа. 
Чтобы избежать задержек между воспроизводимыми звуками, нужно дать 
сознанию возможность «проектировать» необходимые движения с неко-
торым запасом времени, то есть смотреть немного вперед играемого ли-
ста. Умение смотреть вперед – самый необходимый навык чтения нот с 
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листа, и воспитывать его надо с первого года обучения. Скорость воспри-
ятия играемого текста, зависит от подвижности нервных процессов уче-
ника, а также от правильного воспитания навыков, прививаемых ученику 
с первого года обучения, и от тренировки. Следовательно, умение читать 
с листа связано с перечисленным комплексом условий, большинство из 
которых зависит от метода работы педагога. 

На первом году обучения, ученик встречается с элементарной группи-
ровкой нот. От непоследовательного прохождения навыков, непрочного 
усвоения каждой новой длительности, от завышенного репертуара, неосо-
знанного прочтения нот, от неумения смотреть вперед. В результате вос-
питывается слабая основа для чтения нот с листа в дальнейшем. Актив-
ную работу по развитию метро – ритмического чувства ребенка, надо 
начинать с первых занятий. На 3–4 уроке показать ученику ритмическую 
запись и начать выполнять серию упражнений. Цель этих упражнений – 
выработать чувство внутренней ритмической пульсации, подготовить ре-
бенка к исполнению современных и джазовых произведений. Работать 
над ритмическими схемами предлагается так: 

 брать маленький блок и отрабатывать до автоматизма, левая рука 
стучит пульс, правая ритм и наоборот. Записать блоки, можно в любом 
размере на 5/4 и на 9/4. Ведь пока нет тактов, нет и размеров. Ребенок 
учится свободно переходить с размера на размер и готовить себя к испол-
нению пьес, которые встретятся позже, особенно в джазовой музыке 
[5, с. 16]; 

 из блоков, можно составлять длинные и разнообразные схемы, пи-
сать блоки на карточках, и ребенок будет сам раскладывать в разных ком-
бинациях и стучать. Можно нарисовать схемы в виде паровозика с ваго-
нами, ребенок сам будет расставлять вагоны в разной последовательно-
сти. 

После выполнения простых упражнений, можно дать общепринятую 
схему длительностей. Необходимо закрепить временное, метрическое, 
зрительное и слуховое восприятие записи. Познакомить учеников с более 
сложными ритмическими фигурами, включая триоли, дуоли, синкопиро-
ванные ритмы и паузы. Сложные ритмические схемы, необходимо давать 
с пульсом, простые – без пульса. Упражнения должны быть постоянным 
домашним заданием. Размер, такт, тактовая черта, объяснить на первых 
уроках, так как, они есть в нотной записи. Работа над упражнениями 
должна вестись параллельно с игрой песен и пьес. Их ритм, проще упраж-
нений и не вызывает сложностей у ребят. Основная задача упражнений – 
выработать у школьников прямую взаимосвязь между ритмической запи-
сью и внутренним чувством метра – ритма. Это даст легкость в чтении с 
листа [5, с. 21]. Все сказанное относиться к восприятию нотного текста. 

Второй составляющей навыка чтения с листа, является двигательное 
воплощение того, что играющий вычитывает в нотной записи. Владение 
основными техническими формулами, уверенная осязательная ориенти-
ровка на клавиатуре, умение применить при чтении рациональную аппли-
катуру. Чем больше в техническом арсенале пианиста, по выражению 
Ф. Листа «основных формул», являющихся ключом ко всему, тем с боль-
шей легкостью будет он играть с листа, используя их в качестве готового 
материала [4, с. 504]. Владея гаммами, арпеджио, кадансовыми оборотами 
в аккордовом изложении, основными типами гармонических фигураций, 
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ритмоформулами, пианист с легкостью будет читать текст с листа. Осяза-
тельная ориентировка на клавиатуре предполагает способность играть, не 
глядя на руки, что требует точного представления топографии клавиа-
туры. Приучать к такой манере исполнения надо с первых шагов форте-
пианного обучения. Надо напоминать ученику, что играть следует почти, 
не отрывая глаз от нотной страницы, а при игре наизусть научиться смот-
реть не на руки, а перед собой. Ф.Э. Бах, давал совет, что время от вре-
мени, можно играть без света, в темноте. Игра без освещения, развязывает 
воображение, дает волю фантазии, позволяет не отвлекаться уже ничем 
[4, с. 504]. Чтобы научиться играть, не глядя на руки, полезно играть про-
изведения с позиционным типом изложения. Полагаясь только на так-
тильные ощущения, нетрудно играть гаммы, арпеджио трезвучий, ак-
корды, этюды с однотипными техническими формулами. 

При чтении с листа, важно уметь подобрать нужную аппликатуру. 
Чтобы хорошо читать с листа, нужно, при прочих равных условиях, с од-
ной стороны, владеть типовыми аппликатурными формулами, с другой – 
уметь моментально озвучить нотный рисунок, который не укладывается 
в привычную пальцевую формулу [3, с. 272]. Мы рассмотрели двигатель-
ную составляющую навыка чтения с листа. 

Какова целесообразная последовательность действий при чтении с ли-
ста на уроке. Начинать надо с рассмотрения текста, под руководством пе-
дагога. Обсудить название пьесы, ее жанр, темп, размер, тональность. 
Разобрать форму произведения, тип фактуры, динамический план, арти-
куляционные приемы. Выявить границы фраз, их интонационный рельеф. 
Опознать уже знакомые ученику элементы текста, опора на которые об-
легчит процесс чтения с листа. Особое внимание обратить на моменты из-
менений: на смену ключей, регистров, фактуры, на модуляции, на 
связки – переходы. Выбрать единую пульсацию. Рассмотрев все и обду-
мав, можно приступать к игре. Необходимо помочь ученику снять мышеч-
ное напряжение, принять свободную, нескованную позу, сесть удобно за 
инструмент. Читать произведение с листа желательно не менее трех раз. 
После первого раза, педагог анализирует его игру с учеником. Далее, про-
изведение играть еще два раза. Как показывает практика, удачными бы-
вают первое и последнее проигрывания. Первое – потому что оно произ-
водится с максимальной концентрацией сил и внимания. Последнее – от-
того, что после двух повторений, пьеса оказывается более или менее зна-
комой. Среди многообразия музыкально-технических навыков, приобре-
тенных учеником в процессе игры на фортепиано, большое значение 
имеет навык чтения нот с листа, то есть умение правильно интонационно 
и ритмически сыграть по нотам без остановок музыкальное произведение. 

Мы представили некоторые существующие методы работы по чтению 
с листа, целесообразные упражнения, методические советы музыкантов-
педагогов. Таким образом, мы обосновали влияние методики на развитие 
навыка чтения с листа младшего школьника, что явилось целью данной 
работы. 

Какой репертуар необходимо использовать для чтения с листа? Начать 
чтение с листа, можно с одноголосных мелодий, затем перейти к пьесам, 
изложенным по принципу чередования рук. Следующий шаг – игра пьес, 
этюдов, в унисон. Также можно использовать музыкальный материал, где 
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на фоне кварт и квинт, звучит мелодия. Далее перейти к чтению неслож-
ных канонов, мелодий с простейшим аккомпанементом. Данный материал 
можно найти в хрестоматиях, школах игры для начинающих пианистов. 
Также удобным материалом могут быть этюды. Читая с листа этюды, 
можно выбрать удобный темп для себя, так как здесь нет художествен-
ного образа. Этюды удобны для чтения с листа, так как основаны на по-
вторении однотипных технических формул. Навык чтение с листа, хо-
рошо развивается в ансамблевой игре, особенно с более сильным партне-
ром, с педагогом. Опытный педагог, ведет более слабого ученика, обеспе-
чивает единство темпа и непрерывность исполнения. Хорошим материа-
лом, может быть музыка эпохи барокко, в силу характерной для нее пози-
ционности изложения, позволяющая играть, не глядя на руки. Репертуар 
по чтению с листа, должен быть интересным. Интерес – это мощный сти-
мул, который обострит внимание, мобилизует духовные и физические 
силы играющего, что позволит превратить чтение с листа в настоящее ис-
кусство. Классическая, современная, джазовая музыка, расширит круго-
зор младшего школьника. 
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тия литературных способностей в рамках дополнительного образова-
ния. Автором исследованы различные факторы, влияющие на развитие 
литературных способностей у младших школьников. 
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особенности развития, дополнительное образование. 

Литературный кружок в условиях дополнительного образования ори-
ентирован прежде всего на самореализацию творческого потенциала 
младших школьников. Проследить особенности развития литературных 
способностей младших школьников достаточно сложно. Опираясь на раз-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

98     Педагогический опыт: от теории к практике 

личные методики, можно сконструировать данную модель. Например, по-
пробовать вести дневник наблюдений, попытаться найти закономерности 
развития литературных способностей у детей. 

На практике это выглядит достаточно правдиво. Катя Л., 9 лет и Коля 
Б., 9 лет пишут стихотворные тексты. Динамика развития данных способ-
ностей протекает неравномерно. Почему? Во-первых, Катя пишет крайне 
мало, больше ориентируется на прозаические тексты, а Коля увлечён этим 
делом, у него есть мотивация. Наблюдение говорит само за себя – способ-
ности развиваются у обоих детей, но крайне неравномерно. 

Отметим и тот факт, что методы обучения в дополнительном образо-
вании зависят от уровня самостоятельности и творческой работы обучае-
мых. Эту довольно продуктивную классификацию еще в 1972 г. Предло-
жили Р.О. Битнер и С.П. Самокатов. Они достоверно отметили, что мно-
гие ранее предложенные подходы к методам образования основывались 
на дифференциации их внешних схем или источников. 

Потому что успех образования в большей мере зависит от направлен-
ности и внутренней инициативности обучаемых, направления их деятель-
ности, то именно характер активности, их работа и проявление интерак-
тивных способностей должны являться одним из главных критерием вы-
бора средства. 

В дополнительном образовании есть большое преимущество – каждый 
волен выбирать свой путь, нет навязывания определенных рамок, но есть 
«направляющие», которые двигают ребенка к цели. Каждый талантлив, 
задача педагога – раскрыть этот талант, дать направление. Литературные 
способности относятся к специальным. Сочинять может каждый, но во-
прос стоит в качестве данных сочинений. И следующая задача педагога – 
дать грамотные познания в сфере литературного творчества. 

Что мы можем для этого сделать? Самое простое и практичное – пред-
ложить нестандартные решение творческих задач, оснастить школьника 
необходимым арсеналом знаний, выявить сильные и слабые стороны каж-
дого. 

Ещё есть одна интересная практико-ориентированная идея – создать 
из коллектива школьников монолитный творческий союз. Есть в истории 
литературы «Цеха поэтов», почему бы не попробовать сделать это и в до-
полнительном образовании. 

Итак, мы можем с уверенностью сказать, что многое зависит от твор-
ческого тандема «педагог-ученик», где каждый является носителем твор-
ческой искры, где царит поддержка и взаимопонимание. Развитие литера-
турных способностей должно проистекать не по шаблону, а со знанием 
дела, педагог должен нести ответственность за будущее развитие ребенка. 
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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 ЦЕНТРА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА С СЕМЬЁЙ 

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме активного вза-
имодействия педагогов дополнительного образования и родителей с це-
лью организации совместного досуга и воспитания высоконравственной 
и творческой личности. 

Ключевые слова: атмосфера доверия, атмосфера личностного 
успеха, буклет, газета, выставки, праздники, вечера отдыха, конкурсные 
программы, мастерская для родителей, информационный стенд, клуб ин-
тересных встреч, встречи с родителями, консультации для родителей. 

Сегодня самым актуальным становится приобщение детей и подрост-
ков к духовным традициям и формирование в их среде нравственных ори-
ентиров и ценностных установок. В связи с этим весьма важна роль семьи 
и школы – одних из источников формирования поведенческих норм и 
правил. 

Однако на ребёнка действуют ещё и другие факторы – улица, средства 
массовой информации, места досуга. Клубы, секции по интересам, дет-
ские объединения – являются весьма действенной формой воспитания 
подрастающего поколения. Увлечение ребёнка каким-либо занятием – 
будь то моделирование самолёта или автомобиля, бисероплетение или 
резьба по дереву – главное, чтобы ребёнок чувствовал важность и значи-
мость своего труда, возможность принести радость своим родным и близ-
ким (подарок брату, сестре, маме, отцу), дальнейший профессиональный 
и творческий рост. 

Педагогов системы дополнительного образования детей и родителей 
их воспитанников объединяет забота о здоровье, развитии ребенка, созда-
ние атмосферы доверия и личностного успеха в совместной деятельности. 

В нашем Центре детского творчества нашли применение следующие 
формы взаимодействия с семьёй: 

 благодарственное письмо родителям; 
 буклет; 
 встреча с родителями – выпускниками Центра; 
 выставки; 
 газета; 
 информационный стенд; 
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 клуб интересных встреч с родителями; 
 творческий отчёт перед родителями; 
 конкурсные программы с участием родителей; 
 консультация для родителей; 
 мастерская для родителей; 
 открытое учебное занятие; 
 праздники. 
Буклет – это информационное издание, где в лаконичной форме пред-

ставлены основные направления деятельности и достижения творческого 
объединения. Содержание буклета определяется задачами его издания: 
помощь родителям и детям в выборе коллектива, представление итогов 
творческой деятельности коллектива или отдельных учащихся, информа-
ция о конкретном мероприятии и т. д. 

Газета, как правило, имеет информационно-просветительский харак-
тер, знакомит с особенностями изготовления тех или иных моделей, по-
делок. В газете в краткой форме могут быть представлены новости кружка 
за истекший период, достижения учащихся. Она должна быть яркой, кра-
сочной, дополняться различными иллюстрациями и фотографиями. 

Выставки проводятся с целью активизации творческого потенциала 
детей и их родителей, повышения статуса семьи. Например, семейная вы-
ставка работ декоративно – прикладного творчества «Из бабушкиного 
сундука». Экспонатами выставки являются предметы быта, изготовлен-
ные своими руками в настоящее время, а также вещи, сделанные раньше 
и хранящиеся в семье. Задача выставки – воспитание любви и уважения к 
национальной культуре. Открытие выставки сопровождается чаепитием у 
самовара. 

Праздники, вечера отдыха – организованные формы совместного до-
суга родителей и детей. Праздники с участием родителей проводятся с це-
лью активного включения родителей в жизнь ребёнка. Родители привле-
каются и как участники, и как соорганизаторы праздников. Участие роди-
телей особенно важно для детей младшего школьного возраста, т. к. поз-
воляет создать для ребёнка атмосферу эмоционального комфорта и уюта. 
Весьма интересно и радостно проходили в нашем Центре праздники: «Мы 
встречаем Рождество», «Крещенские вечёрки», «Путешествие в деревню 
Жаворонкино», «Прощеное воскресенье. Масленица», «Благовещенье. 
Пасха». «Ярмарка талантов» и др. 

Конкурсные программы с участием родителей также представляют 
собой действенную форму взаимодействия, возможность побыть со своим 
ребёнком, включаясь в совместную деятельность. Среди практикуемых в 
учреждении программ следующие: спортивная игровая программа «Будь 
здоров!», «Папа, мама, я – спортивная семья!», «Сильные, смелые, лов-
кие, умелые» и др. 

Мастерская для родителей представляет собой своего рода мастер-
класс для родителей, организуемый педагогом, возможно с участием де-
тей. Например, мастер-класс «Изготовление воздушного змея», «Изготов-
ление цветов из пластиковых бутылок», «Изготовление бабочек из вто-
ричного сырья» и др. 
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Информационный стенд представляет собой памятку, в которой пред-
ставлена различная информация по вопросам воспитания и развития ре-
бёнка, о проведении различных мероприятий, сведения о достижениях 
учащихся, поздравления. 

Клуб интересных встреч с родителями предполагает возможность 
узнать как можно больше о родителях учащихся, раскрыть их творческий 
потенциал. Ведь не секрет, что среди родителей есть немало интересных 
личностей, возможно и приглашение гостей (врача-нарколога, ветеранов, 
лётчиков и т. д.). 

Консультации для родителей проводят педагоги Центра, психолог, ме-
тодисты, администрация по поводу решения конкретных психолого- пе-
дагогических, личностных или административных проблем. По способу 
организации консультации могут быть групповые и индивидуальные. 
Групповые консультации сопровождаются разработкой памяток, реко-
мендаций и других печатных материалов, адресованных родителям. Пе-
дагогами Центра разработаны консультации для родителей: «Как разре-
шить семейные конфликты», «Роль семьи в подготовке детей в выборе 
профессии», «Влияние группировки на приобщение к наркотическим ве-
ществам», «Табакокурение – болезнь или блажь», «Хочу быть взрослым», 
«Школа здоровья» и др. 

Таким образом, от умения грамотно организовать в детском объедине-
нии совместную деятельность педагогов и родителей зависит духовно-
нравственное становление личности ребёнка, его творческий и професси-
ональный рост. 
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ИГРОВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ 
 ТЕХНОЛОГИЯ «ЛЭПБУК» 

Аннотация: в статье отмечено, что лэпбук – яркая, красочная, «за-
гадочная» книжка, хранящая в себе множество секретов и тайн, кото-
рую хочется рассматривать и изучать, возвращаясь вновь и вновь к ее 
содержимому. 

Ключевые слова: лэпбук, наколенная книга, метод проекта. 

Время не стоит на месте, наше современное общество требует новой 
системы образования – «инновационного обучения». 

В связи с введением стандарта в дошкольном образовании, в педаго-
гической практике укрепилось приоритетное направление индивидуаль-
ного подхода к ребенку, сохранение самоценности дошкольного детства 
и самой природы дошкольника. 

Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества де-
тей и взрослых, способом реализации системно-деятельностного подхода 
к образованию является использование лэпбука. 

«Лэпбук» (labook) – в дословном переводе с английского языка значит 
«наколенная книга», еще его называют тематическая папка или коллекция 
маленьких книжек с кармашками и окошечками, которые дают возмож-
ность размещать информацию в виде рисунков, небольших текстов в лю-
бой форме и на любую тему. Это книга, которую педагог собирает, скле-
ивает ее отдельные части в единое целое, креативно оформляет, используя 
всевозможные цвета и формы. 

Лэпбук – отличный способ закрепить определенную тему с детьми, 
осмыслить содержание книги, провести исследовательскую работу, в про-
цессе которой ребенок участвует в поиске, анализе и сортировки информации. 

В любое удобное время ребенок открывает лэпбук и с радостью повто-
ряет пройденное, рассматривая сделанную своими руками книгу. 

Лэпбук – разновидность проекта. 
Создание лэпбука содержит все этапы пректа: 
1) целепологание (выбор темы); 
2) разработка лэпбука (составление плана); 
3) выполнение (практическая часть); 
4) подведение итогов. 
При создании лэпбука дети не получают знания в готовом виде, а до-

бывают их сами в процессе собственной исследовательской – познава-
тельной деятельности. 

Лэпбук – эффективное средство для привлечения родителей к сотруд-
ничеству. 
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Родители обеспечивают поддержку: 
Организационную (экскурсии, походы). 
Техническую (фото, видео). 
Информационную (сбор информации для лэпбука). 
Мотивационную (поддержание интереса, уверенности в успехе). 
Лэпбук – это не просто метод, помогающий закрепить и отработать по-

лученные знания, это полет фантазии, который может дать непредсказуе-
мые результыты, это исследование, которое однажды начавшись, будет 
продолжаться всю жизнь, ведь если посеять в ребенке «зерно» открытия 
и исследования, оно будет расти и увеличиваться. Задача педагога лишь 
придавать воспитанникам уверенности в своих силах и правильно моти-
вировать на открытие новых горизонтов. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ 

Аннотация: авторы статьи отмечают, что проектная деятель-
ность как специфическая деятельность творчества является универ-
сальным средством развития ребенка. Проектная деятельность способ-
ствует развитию творчества и исследовательских навыков, позволяет 
развивать познавательные способности, личность дошкольника, а 
также взаимодействовать со сверстниками. Развитие умственных спо-
собностей является основным содержанием умственного развития ре-
бенка в детском саду. Через игры, головоломки, развивающие задачи у де-
тей развивается креативность и гибкость мышления, любознатель-
ность, наблюдательность, оригинальность умозаключений и внимание. 

Ключевые слова: проектная деятельность, интеллектуальная ода-
ренность, внимание, социальные навыки, игра, исследовательские 
навыки. 

К.Д. Ушинский отмечал огромную роль внимания в психической дея-
тельности: «…внимание есть именно та дверь, через которую проходит 
все, что только входит в душу человека из внешнего мира». 
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Тема проекта «Внимание в моей жизни». 
Цель проектной деятельности: осознание детьми того, что целена-

правленная работа помогает развивать внимание. 
Участники проекта: дети старшей группы, воспитатели, родители, пе-

дагог-психолог. 
Тип проекта – исследовательский, информационный, групповой, 

краткосрочный. 
Планируемые результаты проекта: 
Знания детей: что такое внимание, его характеристики, роль внимания 

в их жизни. 
Умения детей: 
 управление своим вниманием; 
 искать, осваивать, а в перспективе и создавать игры, помогающие 

развивать свойства внимания, оценивание и целенаправленное развитие, 
с помощью этих игр своих познавательных способностей; 

 рисовать, схожие предметные рисунки, различающиеся незначи-
тельными деталями и рисунки с недостающими деталями. 

Сформированность социальных навыков: умение работать в парах, 
умение поддерживать товарища, оказывать ему конкретную помощь, 
предлагая дидактические игры и оценивая правильность их выполнения, 
учитывая мнение и чувства партнера. 

Выдвигаем гипотезу. 
Вместе с детьми предполагаем, что внимание можно сделать лучше, 

если тренировать его, играя в специальные игры. 
 

Таблица 1 
Планирование проекта 

 

Мероприятия Участники Сроки
Рисунки «Внимание в моей жизни» Дети, родители Ноябрь
Альбом «Внимание в моей жизни» Дети, родители, пе-

дагог-психолог
Ноябрь

Дневник исследования Дети, педагог-психо-
лог, воспитатели

Ноябрь

Исследование 1: фонарик Дети, педагог-психо-
лог, воспитатели

Ноябрь

Исследование 2: две коробки Дети, педагог-психо-
лог, воспитатели

Ноябрь

Исследование 3: песочные часы Дети, педагог-психо-
лог, воспитатели

Декабрь

Исследование 4: разведчики Дети, педагог-психо-
лог, воспитатели

Декабрь

Дневник экспериментирования Дети, педагог-психо-
лог, воспитатели

Январь – март

Игры «Найди отличия», «Найди 
недостающие детали», «Зачеркни», 
«Чем отличаются», «Найди одина-
ковые предметы»…

Дети, педагог-психо-
лог воспитатели, ро-
дители 

Январь – ап-
рель 
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Альбом «Развивай внимание!» Дети, педагог-психо-
лог воспитатели

Апрель

Родительское собрание «Как по-
мочь ребенку стать внимательным». 
Презентация проекта «Внимание в 
моей жизни» 

Дети, педагог-психо-
лог воспитатели, ро-
дители 

Апрель

 

В работе с детьми педагог-психолог использовал комплекс упражне-
ний для развития интеллектуальной одаренности, который включает в 
себя блоки упражнений на развитие внимания. Игры закреплялись воспи-
тателями в течение дня в игровой форме, выполнялись одно или два зада-
ния из одного блока упражнений.  Дети три недели играли в игры на вни-
мание, давали друг другу задания, выполняли и строго их оценивали. 
Практическим итогом нашего проекта следует считать альбом «Развиваем 
внимание». 

Таким образом, на основании проведенных наблюдений и диагно-
стики, можно сделать вывод, что метод проектов способствует развитию 
творческих способностей, развивает интерес к познанию мира, коммуни-
кативные способности, повышает мотивацию к обучению. 
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Для развития звуковой стороны речи имеет огромное значение разви-
тие подвижных мышц артикуляционной моторики: туб, языка, нижней че-
люсти, мягкого неба. 

Артикуляция [лат. articulare – членораздельно разговаривать] – дея-
тельность органов речи (губ, языка, мягкого неба, голосовых складок), не-
обходимая для произнесения отдельных звуков речи и их комплексов 
[2, с. 388]. 
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Артикуляционная моторика – это скоординированные движения 
языка, губ, ротовой полости, гортани, дыхательных движении [1]. Двига-
тельная проекция органов речи находится в нижней части передней цен-
тральной извилины, процесс же координации движений осуществляется в 
двигательной речевой области Брока, расположенной в нижней лобной 
извилине. 

Проблемой развития артикуляционной моторики с целью развития 
речи, профилактики нарушений звукопроизношения занимались: 
М.Ф. Фомичева, Н.Л. Крылова, Т.А. Ткаченко, Е.Ф. Рау, О.В. Правдина, 
Р.Е. Левина. Г.А. Каше и другие. 

Развитие артикуляционной моторики у дошкольников – это сложный 
педагогический процесс, так как он осуществляется за счет специальных 
многократно повторяемых упражнений. Для точного восприятия, понима-
ния и усвоение каждого упражнения необходима достаточность, сформи-
рованность зрительного и слухового восприятия, внимание, память, спо-
собность концентрации воли, усидчивость, хорошо развитая работоспо-
собность. 

Таким образом, развитие речевой моторики у старших дошкольников 
с ОНР 3 уровня – это процесс, направленный на укрепление мышц арти-
куляционного аппарата, развитие силы, подвижности и дифференциро-
ванности движений органов, участвующих в речевом процессе. 

Развитие артикуляционного аппарата начинается с самого рождения, 
но находится на рефлекторном уровне. К таким движениям речевого ап-
парата относятся: вытягивание губ вперед и напряжение круговой мышцы 
рта, прижимание передней части языка к твердому небу, эти движения 
происходят при сосании. 

От рождения до 8 недель у ребенка возникает рефлекторный крик, 
звуки. В крике появляются неправильные гласные звуки, имеющие носо-
вой оттенок. При данных голосовых реакциях круговая мышца рта напря-
гается и растягивается, нижняя челюсть опускается и поднимается, язык 
оттягивается назад в ротовую полость, мягкое небо поднимается и опус-
кается. От 8 до 12 недель появляется гуление и смех – интонационный ха-
рактер крика. В этом возрасте круговая мышца рта способна растяги-
ваться в стороны (улыбка, смех), вытягиваться вперед (при кормлении), 
активными являются задняя и средняя части спинки языка (при гуканьи). 

От 16 до 20 недель расцвет гуления, появление лепета. От 20 до 
30 недель расцвет лепета. Ребенок способен произносить губно-губные 
(п, б, м) звуки, язычно-задние-небные звуки (к, г, х), язычно-зубные (т, д). 
Таким образом, в период довербального и раннего вербального периода 
развития у ребенка артикуляционный аппарат способен к простым движе-
ниям. 

В период от полутора до трех лет у ребенка развивается и совершен-
ствуется артикуляционная моторика. Появляется способность изменять 
положение артикуляционной позы (поднимать и опускать язык, делать 
его широким и узким, выгибать спинку языка к твердому небу и в проти-
воположную сторону). Это позволяет появляться свистящим, шипящим. 

К 4–4,5 годам в речи ребенка появляется сонорный вибрант – звук «р». 
Это звук позднего онтогенеза, для него необходимо четкое выделение 
кончика языка, его способность становиться тонким. 
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Условно последовательность формирования артикуляционной базы в 
онтогенезе можно представить следующим образом: 

 к первому году – появляются смычки органов артикуляции; 
 к полутора годам – появляется возможность чередовать позиции 

(смычка – щель); 
 после трех лет – появляется возможность подъема кончика языка 

вверх и напряжения спинки языка; 
 к пяти годам – появляется возможность вибрации кончика языка. 
Таким образом, артикуляционная база в онтогенезе постепенно фор-

мируется к пяти годам. 
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Актуальность проблемы эстетического воспитания детей дошколь-
ного возраста обуславливает возрастающая потребность общества в твор-
ческих личностях. Дошкольный период детства общепризнан как началь-
ный этап развития внутреннего мира ребенка, его духовности, формиро-
вания общечеловеческих ценностей. Этот возраст является временем ин-
тенсивного развития и музыкальной восприимчивости. Приобщение к му-
зыке вводит ребенка в мир волнующих, радостных переживаний, откры-
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вает ему путь эстетического освоения жизни в рамках, доступных его воз-
расту. Музыкальное искусство должно являться стержневым компонен-
том современного дошкольного образовательного процесса, так как 
именно музыка наиболее эффективно влияет на формирование целостной, 
всесторонне и гармонично развитой личности ребенка, становление его 
культуры, потребностей, интересов, способностей, мотиваций, необходи-
мых для дальнейшего успешного обучения, развития, социализации. Му-
зыка обладает неограниченными возможностями интеграции с другими 
искусствами и науками. Специально подобранный, адаптированный му-
зыкально-художественный материал способен обогатить содержание лю-
бого вида учебно-воспитательной деятельности в дошкольном образова-
тельном учреждении, обеспечить развитие интеллектуальной, физиче-
ской, художественно-творческой, трудовой, психо-эмоциональной, соци-
ально-коммуникативной активности детей. В результате обогащения му-
зыкально-эстетическим компонентом содержания всех видов активности 
детей в дошкольном образовательном учреждении формируется особая 
единая музыкально-эстетическая среда. 

Одним из важных условий, от которых зависит успешность приобще-
ния дошкольников к эстетическим ценностям, является руководство этим 
процессом со стороны педагога, ибо характер и уровень отношений в этом 
возрасте определяют взрослые. Педагог должен вести ребенка от воспри-
ятия красоты, эмоционального отклика на неё к пониманию, формирова-
нию эстетических представлений, суждений, оценок. Это работа кропот-
ливая, требующая от педагога умение систематически, ненавязчиво про-
низывать жизнь ребёнка красотой, всячески облагораживать его окружение. 

Определяя приоритеты работы с дошкольниками, детский сад 
№67 «Радость» г. Тольятти стремится выбрать наиболее эффективное 
направление в развитии личности ребенка, ориентируясь на Закон РФ «Об 
образовании в Российской Федерации», содержание которого направлено 
на создание условий развития дошкольников, создающих возможности 
для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего художе-
ственно-эстетического развития, развития инициативы и творческих спо-
собностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и со-
ответствующим дошкольному возрасту видам деятельности. 

Основополагающий принцип развития современного дошкольного об-
разования, предложенный «Законом об образовании» решает задачи фор-
мирования общей культуры личности воспитанников, развития их соци-
альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических ка-
честв, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирования предпосылок учебной деятельности. 

Опытом работы нашего детского сада является работа над темой «Му-
зыкальная игра-сказка», которая обладает мощным ресурсом для прояв-
ления творчества всеми участниками образовательного процесса: воспи-
тателем, музыкальным руководителем, дошкольником, его родителями. 

В работе дошкольной организации широко представлена педагогиче-
ская технология по организации работы над музыкальной игрой-сказкой, 
которая позволяет интегрируя образовательные задачи разных образова-
тельных областей – развивать музыкальное восприятие, воображение, об-
разную речь детей, побуждает дошкольника сочинить «свою» сказку, рас-
сказанную музыкой, опираясь на смену интонаций; развивает умение вы-
разительно передавать музыкальные образы в рисунке, движении, твор-
ческих заданиях, инструментовке, в инсценировании сказок. 
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В музыкально-игровой деятельности дошкольников заложен огром-
ный творческий потенциал, однако для его реализации требуется создание 
определенных условий, которые описаны в методическом пособии. 

Творчество – высший компонент в структуре личности и одна из 
наиболее содержательных форм психической активности человека. Дет-
ское творчество – основной способ развития личности и многомерное об-
ширное пространство человеческой культуры, в котором ребенок прояв-
ляет свое понимание окружающего, раскрывает свой внутренний мир, 
ценности переживаний, особенности восприятия, представлений, интере-
сов, способности. 

Таким образом, развитие творческих способностей детей дошкольного 
возраста происходит в процессе воспитания установок на творчество, 
формирования способов и приемов творческой деятельности в разных ви-
дах детской деятельности. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования выдвигает одним из основополагающих принципов до-
школьного воспитания «приобщение детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и государства». 
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Стандарт направлен на решение ряда задач, в том числе и на: «объеди-
нение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-
ства», «формирование общей культуры личности детей, в том числе цен-
ностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка...». 

Одним из мощных средств, которое позволяет осуществить воспита-
ние на основе национальных традиций, родного языка – это пословицы и 
поговорки. Ознакомление с пословицами и поговорками вводит ребенка 
в мир общечеловеческих ценностей, знакомит с традициями, обычаями, 
историей своего народа, помогает формировать основы духовности лич-
ности. 

Еще в старину говорили, что без соблюдения народных обычаев, без 
верности им, нет и не может быть полноценного человека. Пословицами, 
поговорками постоянно внушалось подрастающему поколению гордость 
за принадлежность к человеческому роду, прививалось чувство человече-
ского достоинства: «Народ плюнет, озеро появится» (Халăх сурсан кÿлĕ 
тăвать). 

Подрастающее поколение – опора семьи, родителей, уходящих поко-
лений. Ему передаются знания и умения, накопленные его предшествен-
никами. Любовь к детям, потребность в рождении и воспитании детей, 
особенно ярко прослеживается в чувашских пословицах и поговорках: 

 «Нет семьи  нет глаз» (Çемьесĕр çын, куçсăр çын); 
 «Нет детей – и дедом не станешь» (Ачасăр аслашшĕ пулаймăн); 
 «Кто водится с ребенком, с голоду не умрет, а кто ходит за собакой, 

умрет с голоду» (Ача пăхакан выçса вилмен, йытă пăхакан выçса вилнĕ); 
 «Старший брат словно рябина, а младший брат как шиповник» 

(Пиччĕшĕ пилеш пек, шăллĕ шăлан пек). 
А в формировании морального облика подрастающего поколения на 

первый план выдвигали воспитание патриотизма и гуманизма. В поговор-
ках и пословицах раскрывается смысл гуманизма: 

 «Каждого почитай за человека» (Этеме çын вырăнне хисепле); 
 «Человек не рукав шубы: его не выворотишь и не рассмотришь» 

(Çын ăшне таврса пăхма кĕрĕк çанни мар). 
Чуваши, как и другие народы, проявляли заботу и об умственном вос-

питании подрастающего поколения, и о привитии им любви к прекрас-
ному. В чувашских пословицах и поговорках особое место отводится по-
чтению и уважению к старшему поколению: 

 «Увидишь пожилого, сними шапку» (Ват çынна курсан, калпакна 
хыв); 

 «То, что говорят старшие, уместно» (Ваттисем калани вырăнлă); 
В этих пословицах требуется от молодежи неукоснительное выполне-

ние советов старших: 
 «Не перечь старшему» (Ват çынна хирĕç ан кала); 
 «Без совета старших дело не пойдет» (Ватти ăс памасăр ĕç ăнмасть); 
 «Нет пожилого, нет порядка» (Ватти çук пулсан – латти çук). 
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С ранних лет детям внушалось, что они должны молча воспринимать 
порицания старшего поколения. Детям и молодежи следует помнить о 
том, что пожилые справедливы и что, если молодость будет себя вести по 
отношению к старшим достойным образом, то и последние к ним будут 
относиться хорошо: 

 «Сам со старшими хорош – так и они будут с тобой хороши» (Хăв 
аслисемпе лайăх, вĕсем те санпа лайăх); 

 «Если будешь вести себя разумно, то сельский старец не станет тебя 
порицать» (Ялан ăспа çÿресен ялти ватă ятламасть); 

 «Не пожалеешь старого человека, самому придется тяжело» (Ватă 
çынна хĕрхенмесен хуна йывăр килĕ); 

 «Почитай родителей, тебе же будет хорошо» (Аçупа аннÿне хисепле, 
хăвнах ырă пулĕ). 

Даже само название «пословица» в чувашском языке ассоциируется с 
представлением о поучениях, нравоучениях старшего поколения «ватти-
сен сăмахĕ» – слово умудренных жизненным опытом старых людей). 

Для того, чтобы пословицы и поговорки стали действительным сред-
ством воздействия на детей, нужно соблюдать ряд условий: 

1. Правильный подбор (учитывать смысловое, воспитательное значе-
ние). 

2. Учить понимать скрытый смысл пословиц и поговорок. 
3. Системное ознакомление с пословицами и поговорками с использо-

ванием различных форм и методов работы. 
4. Создание специальных условий для самостоятельного использова-

ние детьми пословиц и поговорок. 
Приобщение детей к восприятию чувашских пословиц и поговорок яв-

ляется одной из эффективных форм по формированию у детей представ-
ления о социокультурных, духовно-нравственных ценностях и традициях 
своего народа. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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РЕСУРСОВ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Аннотация: в данной статье авторами описаны элементы опыта 
работы с детьми дошкольного возраста по формированию нравственно-
патриотических представлений путем применения информационных об-
разовательных ресурсов. Использование электронных образовательных 
ресурсов способствует более эффективному обучению дошкольников. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, нравственно-патриотические 
представления, информационно-образовательные ресурсы. 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошколь-
ного образования (ФГОС ДО) определяются цели патриотического вос-
питания: создание условий для становления основ патриотического созна-
ния детей, возможности позитивной социализации ребенка, его всесто-
роннего личностного, морально-нравственного и познавательного разви-
тия, развития инициативы и творческих способностей на основе соответ-
ствующих дошкольному возрасту видов деятельности. 

Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач 
дошкольного образовательного учреждения. 

Обращение к отеческому наследию воспитывает уважение к земле, на 
которой живет ребенок, гордость за нее. Поэтому детям необходимо знать 
уклад жизни, быт, обряды, верование, историю своих предков, их куль-
туру. Знание истории своего народа, родной культуры поможет в дальней-
шем с большим вниманием, уважением и интересом отнестись к истории 
других народов [2]. 

На наш взгляд, в современных условиях, когда происходят глубочай-
шие изменения в жизни общества, одним из центральных направлений ра-
боты с подрастающим поколением является патриотическое воспитание. 

Массовая культура не ориентирует детей в нравственных проблемах. 
В результате этого усиливается пробел даже в представлениях детей о 
традиционных ценностях отечественной культуры, не говоря уже о сле-
довании им [4]. 
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Поэтому проблема формирования нравственно-патриотической куль-
туры в детском саду на современном этапе развития общества приобре-
тает особую актуальность и значимость. 

Однако в век цифровых технологий детей уже дошкольного возраста 
привлекает все интерактивное. Поэтому информационно образователь-
ные ресурсы являются отличной возможностью увлекательно организо-
вать образовательный процесс [1]. 

С целью реализации задач по формированию нравственно-патриоти-
ческих представлений старших дошкольников был разработан комплекс 
информационных образовательных ресурсов по направлениям, которые 
помогли наиболее полно ознакомить детей и родителей с родным горо-
дом. 

Были выделены следующие направления работы: 
1. По улицам Старого Оскола. 
2. История возникновения Старого Оскола. 
3. Природа родного города. 
4. Символика и достопримечательности Старого Оскола. 
5. Промышленные объекты города. 
6. Знаменитые люди, прославившие наш город. 
Информационно-образовательные ресурсы использовали как в сов-

местной деятельности с воспитанниками (непосредственно образователь-
ная деятельность, индивидуальная работа), так и во взаимодействии с ро-
дителями воспитанников. 

При организации образовательной деятельности с применение инфор-
мационно – образовательных ресурсов придерживались следующих тре-
бований: 

1. Электронные компоненты не представляют собой отдельно взятые 
компьютерные занятия, а гармонично вписаны в образовательное про-
странство. 

2. При составлении плана непосредственно образовательной деятель-
ности учтены имеющиеся у воспитанников знания, с целью продуктив-
ного развития с использованием информационно – образовательных ре-
сурсов. 

3. Использование интерактивных ресурсов является одним из этапов 
решения той или иной воспитательно-образовательной задачи [3]. 

Считаем, что комплексное применение привычной для дошкольников 
развивающей предметно-пространственной среды и информационных ре-
сурсов формирует у воспитанников восприятие современных технологий, 
как возможность решать творческие, продуктивные задания, реальному 
созиданию, и отдаляет от понятия компьютер – виртуальный мир. 

По всем вышеперечисленным направлениям работы были созданы 
электронные продукты, которые применялись в соответствии с тематиче-
ским планированием на разных этапах образовательной деятельности: 

 в процессе сообщения темы – электронные изображения являлись 
ярким наглядным примером, своего рода виртуальной экскурсией по угол-
кам родного города; 

 в ходе практического этапа интерактивный ресурс является зритель-
ной опорой; 

 с целью закрепления материала в ходе рефлексивно-оценочного 
этапа предлагался обзор изученного материала; 
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 в индивидуальной работе с детьми – для знакомства с пропущенной 
темой часто болеющих детей, или для закрепления пройденного матери-
ала. 

Каждое направление нашей работы по нравственно – патриотическому 
воспитанию детей не было обособлено. Все циклы были взаимосвязаны и 
дополняли друг друга. В группе дополнен цент патриотического воспита-
ния. 

Для того, чтобы повысить компетентность родителей в вопросах озна-
комления с городом Старый Оскол посредством использования информа-
ционных образовательных ресурсов нами велась следующая работа: про-
ведение родительских собраний в формате круглого стола; привлечение 
родителей в создание тематических выставок, подбор фотоматериалов го-
рода; консультирование родителей по теме работы. 

Деятельность воспитанников в сопровождении электронных образова-
тельных ресурсов позволяет углубить знания. Но при этом компьютер не 
заменяет воспитателя, а дополняет его, расширяя возможности в органи-
зации и проведении образовательной деятельности. 

Использование электронных образовательных ресурсов с целью фор-
мирования нравственно-патриотических представлений в процессе озна-
комления с родным городом в ходе образовательного процесса, позволило 
на более эффективном, доступном для дошкольника уровне освоить по-
лучаемый материал. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  
ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 

ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
Аннотация: данное тематическое занятие предназначено для воспи-

тателей детских садов, которое направлено на развитие чувства пат-
риотизма, воспитание любви к своей стране. 

Ключевые слова: группа, воспитание, патриотизм, Отечество, от-
чизна, Россия, страна, детский сад, защитник, Родина. 

Цель: продолжать расширять представления детей о Российской армии. 
Задачи: 

 воспитывать уважение к людям военных профессий; 
 воспитывать чувство патриотизма, гордости за Российскую армию, 

желание быть похожим на солдат Российской армии. 
Ход занятия 

(Под марш дети входят зал…, далее проходят 2 круга и строятся в 
шеренгу, впереди воспитатель.) 

Восп.: 
– Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня с вами мы собрались здесь, 

потому что у наших пап, дедушек, мальчиков (будущих солдатов) замеча-
тельный праздник. 

– А как он называется? 
Дети: 
– 23 февраля. День защитника Отечества. 
Восп.: 
– Правильно! И мы хотим им пожелать здоровья, долгих лет жизни. 

Быть смелыми, отважными, мужественными. А сейчас детки расскажут 
стихи! 

(Стихи детей про пап.) 
Восп.: 
– Молодцы, ребята! Скажите, а вы хотите быть смелыми и здоровыми, 

как ваши папы? 
Дети: 
– Да! 
Восп.: 
– Тогда нужно обязательно заниматься зарядкой! И сейчас мы с вами 

её и проведем! 
(Под музыку проводится гимнастика.) 
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Восп.: 
– Отлично! Гимнастику провели, теперь мы будем сильными и здоро-

выми! А сейчас дети проходят на стульчики. 
– Ребята, сейчас мы с вами будем играть в интересную игру (объясне-

ние игры… Перед вами 2 портрета, кого?). 
Дети: 
– Мамы и папы! 
Восп.: 
– Да. Сейчас я вам буду показывать картинки, на которых будут изоб-

ражены предметы пользования, а вы внимательно смотрите и скажите кто 
чаще, мама или папа, этими предметами пользуется. (Ход игры…) 

Восп.: 
– Молодцы, ребята! Хорошо играли, были внимательными. А сейчас 

вы немного отдохните, а я вам расскажу что-то интересное. 
– Когда-то давно ваши дедушки и папы служили в армии. Армия – это 

место, где учат военных защищать нашу страну от врага, если вдруг слу-
чится война. В армии есть правила и все военные должны эти правила 
выполнять, слушаться своего командира, так же как и вы должны слу-
шаться воспитателя. В армии служат солдаты. (Показ картинки на кото-
рой изображен «Солдат».) Они стоят на посту, охраняют нашу страну. А 
как называется наша страна? 

Дети: 
– Россия! 
Восп.: 
– Правильно, Россия! А сейчас послушайте стих про Россию: 

Где снега и дожди косые, 
Где туманы бродят вдали 
Есть такая страна Россия! 
Что лежит посреди земли. 
Это Родина – ширь без края, 
Это наша отчизна, мать 
И профессия есть такая 
Нашу Родину защищать! 

Восп.: 
– В стихотворении говорится о том, что родину свою обязательно 

нужно защищать, беречь. Нашу Россию сравнивает автор с матерью, 
настолько она наша родная отчизна. И её нужно любить, гордиться своей 
страной. Быть настоящим патриотом. И наши мальчишки, когда вырастут, 
пойдут служить в армию, станут настоящими солдатами и тогда будут за-
щищать нашу Родину! Ребята, вы посмотрели, как выглядит солдат. (Об-
ращаю внимание детей на картину с изображением «Солдата».) А что у 
него надето на голову? 

Дети: 
– Шапка со звездой! 
Восп.: 
– А мы знаем песню про молодого солдата, у которого есть шапка со 

звездой? 
Дети: 
– Да! 
Восп.: 
– Так это и есть этот молодой солдат из песни. И сейчас мы для него 

споем песенку. (Песня «Молодой солдат».) 
Восп.: 
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– Хорошо, молодцы! Ребята, а вы знаете, что солдаты ездят не только 
на лошадях, но и летают на самолетах? 

Дети: 
– Да 
Восп.: 
– А давайте заведем мотор у самолета и споем песенку «Я лечу в 

Москву». 
Дети: 
– Р-Р-Р-Р 
Восп.: 
– А сейчас мы поиграем в игру «Самолеты». 
Восп.: 
– Ещё солдаты ездят на машинах. (Игра «Машины и птички».) 
Восп.: 
– Молодцы ребята! Строимся в шеренгу! Ребята, давайте ешё раз по-

здравим наших пап с праздником! (Рассказывают все вместе стих «23 фев-
раля».) 

Восп.: 
– Ребята, а ведь ваши папы про вас тоже не забыли, а передали вам 

целую корзину шоколадных сладких медалей. (Раздача сюрприза.) 
(Дети организованно уходят в группу.) 
Атрибуты: картинки: кастрюля, сковорода, телевизор, пылесос, 

утюг, стиральная машина, диван, машина, солдат, 2 портрета «Мама, 
Папа». 

Шоколадные медали на сюрпризный момент. 
Аудиозапись: марш, гимнастика. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ТВОРЧЕСТВА 
 В МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

Аннотация: в статье обобщается опыт, представлены система ра-
боты художественно-эстетического и речевого развития детей до-
школьного возраста, нетрадиционные творческие формы работы с се-
мьями воспитанников ДОО. Рассмотрена технология «Музыка и речевое 
творчество на основе историй о музыкальных инструментах». 

Ключевые слова: речевое творчество, музыкальное творчество, ин-
теграция, нетрадиционные формы работы, семьи воспитанников, дети 
дошкольного возраста, творческая мастерская, музыкальные инструменты. 

Психологи отмечают, происхождение речевых и музыкальных отде-
лов человеческого мозга, их родство, роль в понимании речи и музыки. 
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При потере речи часто отмирают музыкальные функции мозга, а при му-
зыкальных нарушениях – страдают функции речи. Много совместных ме-
ханизмов у речи и музыки, которые регулируют оба вида деятельности. 
Так, звуковысотный слух, определяющий у человека настроенность на ча-
стоты родного языка и воспринимающий частоты как музыкальные, так и 
речевые, является частью единого речемузыкального механизма. Звуко-
высотный слух, тесно связанный с пением, стоял у истоков человеческой 
речи [6]. 

Музыковед Е. Незайкинский писал: «Рассмотрение связей музыки и 
речи показывает, не копирование музыкой отдельных речевых оборотов, 
а общие закономерности, объединяющие речевое и музыкальное воспри-
ятие. Именно здесь следует искать взаимосвязи речи и музыки, здесь они 
гораздо значительней, многообразнее, чем это можно было предпола-
гать» [5]. 

Л.С. Выготский отмечал, что новая ступень в развитии опирается на 
обобщение предшествующих ступеней. В связи с этим можно утверждать 
о необходимости интеграции, заключенной в самой природе мышления, 
которая диктуется объективными законами высшей нервной деятельно-
сти, законами психологии, физиологии. 

Необходимым педагогическим условием для формирования целост-
ных и системных представлений детей дошкольного возраста является 
установление связей между образовательными областями, их интеграции. 

Интеграция большинством современных отечественных исследовате-
лей (А.А. Волкова, Б.М. Кедров, A.A. Королькова) трактуется как есте-
ственная взаимосвязь дисциплин, разделов, тем учебных предметов на ос-
нове ведущей идеи последовательного и многогранного раскрытия изуча-
емых явлений и процессов, в ходе которой разобщенные элементы путем 
синтеза объединяются в целостную систему. Исследователи утверждают 
очевидность и актуальность интеграции в современном дошкольном об-
разовании. 

Педагогический опыт нашей работы разработан на основе рекоменда-
ций Федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования (приказ №1155 от 17 октября 2013 года) «Худо-
жественно-эстетическое развитие», образовательная область «Музыка», 
который отражает интегративный подход в речевой и музыкальной дея-
тельности: «предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусств (словесного, музыкаль-
ного, изобразительного), мира природы; становление эстетического отно-
шения к окружающему миру; формирование элементарных представле-
ний о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование переживания персонажам художественных 
произведений; реализации самостоятельной творческой деятельности де-
тей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

По результатам педагогической диагностики в нашем детском саду пе-
дагогами выявлены трудности в области речевого развития дошкольни-
ков. Коллектив педагогов ДОО поставил одной из ведущих задач – фор-
мирование профессиональной компетентности педагогов по развитию ре-
чевого творчества детей дошкольного возраста – формирования позиции 
активных участников в речевом взаимодействии. 
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Система нашей работы построена на основе концепции эстетического 
воспитания и развития дошкольников Т.С. Комаровой: 

 отбор художественного материала при условии тесной взаимосвязи 
видов искусства, обусловленный возрастным возможностям детей; 

 активное вовлечение детей в разнообразные художественно-творче-
ские виды деятельности, создание атмосферы максимального эмоцио-
нально-положительного климата; 

 индивидуальный подход к каждому ребенку; 
 приоритетное использование разнообразных игровых методов и 

приемов; 
 интеграция с другими направлениями воспитательной работы и ви-

дами детской деятельности (музыка, развитие речи, речевое творчество, 
игровая деятельность). 

Приобщение детей дошкольного возраста к речевому творчеству и му-
зыке должно быть построено таким образом, чтобы формировать у них 
способность воспроизводить ранее усвоенные представления для луч-
шего запоминания нового материала. Связи становятся многосторон-
ними, крепнут только при определенных условиях, в процессе интегриро-
ванного образования. 

К числу нетрадиционных форм речевой работы в ДОО относятся: ин-
тегрированные занятия с элементами кооперации; игровые обучающие 
ситуации; творческие мастерские и другие. 

Творческая мастерская – современная форма организации воспита-
тельно-образовательного процесса, целью которой является освоение 
детьми творческой продуктивной деятельности. 

Эта модель взаимодействия ребенка с окружающим миром стала клю-
чевой в работе с семьями наших воспитанников, нетрадиционной формой 
в приобщении к детскому творчеству в рамках родительского клуба «Вол-
шебная радуга». 

Творческая мастерская «Оркестровая сказка» организуется и прово-
дится для семей воспитанников один раз в месяц. Несет миссию – объеди-
нение семей воспитанников ДОО, оказание помощи родителям и детям в 
области социально-личностного, речевого и художественно-эстетиче-
ского развития через новые творческие формы работы: 

 «музыкальное оживление», объединяющая семьи воспитанников и 
педагогов дошкольной организации; учреждений культуры и искусства 
города с целью знакомства друг с другом, погружения в разнообразную 
совместную музыкально-игровую творческую художественно-продук-
тивную деятельность; 

 «семейный абонемент «Его Величество Оркестр» – прекрасная воз-
можность встречи с музыкальным искусством, расширение знаний семей 
воспитанников о различных группах музыкальных инструментов ор-
кестра по заранее составленным программам воскресного семейного або-
немента (согласно заключенным соглашениям о сотрудничестве); 

 электронный музыкальный журнал для родителей «Музыкальный 
альбом» на сайте ДОО; 

 мастер-классы по изготовлению детских музыкальных шумовых ин-
струментов с использованием нетрадиционных техник художественного 
творчества; 
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 музыкальный квест – неограниченная возможность творческого раз-
вития; дружеских, интеллектуальных и эмоциональных отношений в ко-
манде детей и взрослых. 

Важным методическим моментом является речевая и музыкальная ак-
тивность самих педагогов, родителей и детей. Каждому участнику твор-
ческой мастерской предоставляется уникальная возможность для удовле-
творения своих желаний и потребностей творческой деятельности. Дети 
и взрослые, играя, учатся с помощью педагога и самостоятельно сочинять 
музыкальные попевки; придумывать продолжение к действию, изобра-
женному на картине (по сюжетам знакомой сказки, музыкального произ-
ведения); оживлять музыкальные инструменты; рассказывать о них раз-
ные истории; придумывать и создавать из подручных материалов детские 
шумовые инструменты; сказки о музыкальных звуках. 

Использование сказочного материала нетрадиционно – научить детей 
оригинально, непривычно, по-своему не только придумывать музы-
кально-сказочное содержание, но и творчески преобразовывать ход по-
вествования, придумывать различные концовки, вводить непредвиденные 
ситуации, смешивать несколько сюжетов в один. Для развития речи мы 
используем испытанный метод – придумывание иных, новых названий и 
продолжений детских сказок, вплетая в них музыкальный сюжет. Это не-
легкая и для детей, и для взрослых работа. Активную роль играют и речь, 
и воображение, и музыка. 

Дети дошкольного возраста достаточно изобретательны. В целом 
изобретательство относиться к развивающему обучению. Это деятель-
ность положительно влияет на активизацию возможности личности каж-
дого ребенка. В данном случае дети дошкольного возраста изобретают, 
т. е. придумывают, что-то новое не в буквальном смысле этого слова, а в 
мыслях: 

 придумывать старые сказки или музыкальные истории в новых ва-
риантах (колокольчик будит спящего, в нем заложены мелодии завтрака, 
улицы и т. д.); 

 превращать себя и членов своей семьи, друзей, музыкальные инстру-
менты в другие одушевленные, а порой неодушевленные предметы 
(мама – солнышко, брат – бубен, папа – барабан, и т. д.); 

 составлять музыкальные сказки о себе. 
Мы стараемся приучить детей быть активными, креативными, ломать 

стереотипы привычного содержания сказочных историй. Это помогает 
детям не только в развитии речи, творческого мышления, но и в развитии 
чувств. А невероятно эмоциональные «семейные музыкальные сказки» 
способствуют сплочению взрослых и детей, а это, пожалуй, самое важное. 

В течение нескольких лет нами разработана технология «Музыка и ре-
чевое творчество на основе историй о музыкальных инструментах», кото-
рая состоит из нескольких частей: 

1. Знакомство с историей музыкального инструмента. 
2. Музыкально-игровые задания на развитие речевого творчества на 

основе сказочных историй – музыкальное оживление. 
3. Творческая продуктивная деятельность семей воспитанников 

ДОО – изготовление детских музыкальных шумовых инструментов. 
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4. Творческие выступления (творческое рассказывание) в детском 
саду для детей, родителей, педагогов. 

5. Музыкальные развлечения по мотивам «Оркестровых историй». 
Одним из важных методических приемов по развитию речевого твор-

чества является вопрос по выбору сюжета, который вызывает у детей же-
лание придумывать историю, сказку с включением элементарных описа-
ний, если сюжет соответствует опыту ребенка, уровню его речевого раз-
вития, затрагивает эстетические нравственные чувства, активизирует во-
ображение, углубляет интерес к речевой деятельности. 

Дети и родители любят сочинять сказки, истории, в которых дей-
ствуют их любимые музыкальные инструменты, звуки, сказочные персо-
нажи. Мы предлагаем разные сюжеты: 

 «Погремушка учит Петрушку говорить»; 
 «Приключение барабанных палочек»; 
 «Металлофон в гостях у кукол»; 
 «Сказка о колокольчике»; 
 «День рождение деревянной ложки»; 
 «История маленького бубна»; 
 «Волшебная дудочка»; 
 «Музыкальная шкатулка»; 
 «Дружбы маленький оркестр». 
Особенности такой деятельности с детьми и семьями воспитанников 

несет творческое начало каждому ребенку. В игровой творческий стиль 
включаются все участники. Необходимо создать эмоциональную атмо-
сферу и равных партнерских взаимоотношений. Этот быстрый, эффектив-
ный способ развития музыкального и речевого творчества, формирования 
позиции активных участников речевого воздействия незаметен для са-
мого ребенка. Главное, не мешать ему творить, принять его позицию, до-
вериться ребенку в минуту творческого поиска, который сам чувствует и 
знает, что ему нужно. И тогда ребенок реализует свои интересы через соб-
ственную инициативу, показывая свою индивидуальность, чувствуя себя 
творцом. 

Совместная творческая деятельность помогает дошкольнику быть от-
крытым в общении, дает возможность самореализоваться и самоутвер-
диться, развить чувство ответственности. Развивает образное и логиче-
ское мышление, знакомит детей с миром и помогает подготовиться к 
школе. Такой опыт творческой деятельности дети дошкольного возраста 
несут в разные формы своей самостоятельной жизнедеятельности: обще-
ние, игру, предметную деятельность. 

Использование современных нетрадиционных творческих форм ра-
боты с семьями воспитанников ДОО позволяет широко знакомить с во-
просами воспитания детей, повышает у родителей педагогическую ком-
петентность в вопросах музыкального и речевого развития детей до-
школьного возраста, вовлекает их в педагогический процесс, способ-
ствует формированию позиции активного участника в развитии и взаимо-
действии с детьми. 

Положительная динамика стала результатом эффективной работы. 
Значительные позитивные изменения по всем наблюдаемым показателям 
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свидетельствуют об эффективности воспитательно-образовательной ра-
боты по проблеме речевого творчества и музыкального развития детей до-
школьного возраста, выводит интересы и возможности каждого ребенка 
на более высокий уровень мыслящий творческой личности. 

Вовлечение участников творческой мастерской в совместную творче-
скую деятельность служит своеобразным мостиком, объединяющим де-
тей, семьи и педагогов, звеном социализации, развитию плодотворного 
межнационального общения, передаче опыта поколений, культуры раз-
ных народов, населяющих наш многонациональный город. 
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Аннотация: авторы данной статьи отмечают, что в настоящее 
время возникла острая необходимость в формировании гуманного отно-
шения детей к природе – основная задача экологического воспитания, ко-
торая реализуется путем развития в детях сострадания, сопережива-
ния и сочувствия ко всем живым существам на планете. 

Ключевые слова: Федеральный государственный стандарт, дошколь-
ное образование, экологическое воспитание. 

На современном этапе развития общества проблема экологического 
воспитания стоит очень остро. Наряду с повседневным загрязнением 
окружающей среды, нерациональным использованием природных ресур-
сов имеются значительные трудности с формированием экологической 
культуры у подрастающего поколения. 
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Дошкольный возраст – самый ценный этап в развитии человека, в том 
числе и его экологической культуры. 

В связи с этим одна их девяти задач Федерального государственного 
стандарта дошкольного образования говорит о необходимости в период 
дошкольного детства закладывать основы личности, в том числе позитив-
ное отношение к природе и окружающему миру. Ребенок начинает выде-
лять себя из окружающей среды, у него формируются основы нрав-
ственно-экологической позиции личности, которые проявляются во взаи-
модействиях ребенка с природой, в осознании неразрывности с ней. 

Детский сад является первым звеном системы непрерывного экологи-
ческого образования, поэтому перед нами встает задача формирования у 
дошкольников основ культуры рационального использования природы. 
За годы практической деятельности мы убедились, что экологическое вос-
питание должно осуществляться в детском саду через весь педагогиче-
ский процесс, а именно: на занятиях, в повседневной жизни, через наблю-
дения на прогулках и во время экскурсий, опытническую деятельность, 
экспериментирование, рассматривание иллюстраций, через чтение худо-
жественной литературы, ознакомление с произведениями фольклора. Зна-
комство детей с природой, а значит, и экологическое воспитание продол-
жается в процессе подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых игр, а 
также игр – драматизаций, где дети учатся имитировать движения живот-
ных, оценивать их поведение. 

Большую роль в контексте работы по экологическому воспитанию мы 
уделяем наблюдениям, так как дошкольник, хотя и является свидетелем 
сезонных изменений природы, не всегда способен их самостоятельно за-
метить. Для того чтобы показать ему закономерности роста и развития 
всего живого, зависимость состояния человека от сезонно меняющихся 
факторов внешней среды, мы используем технологию недельного наблю-
дения за погодой. Она включает в себя ежедневное наблюдение за пого-
дой в течение одной недели каждого месяца, рассматривание флоры и фа-
уны в пределах участка и окрестностей детского сада, а также ежедневная 
работа с календарем. 

Первое условие – это пространственная организация наблюдений. Она 
подразумевает то, что любой объект природы должен быть максимально 
доступен для восприятия каждого ребенка. 

Второе условие – это соблюдение временных параметров наблюдения. 
Рассматривание, восприятие любых объектов и явлений природы должны 
быть непродолжительными, так как наблюдение является интеллектуаль-
ной деятельностью, сложной для дошкольников. Оптимальное время для 
организации наблюдения от 2 до 10 минут. 

Структура наблюдений – третье условие организации данной формы 
педагогического процесса, на котором, мы считаем, стоит остановиться 
более подробно. 

Каждое из наблюдений имеет начало, основную часть и конец. Функ-
ции трех структурных компонентов различны. Начало наблюдения 
настраивает детей и концентрирует их внимание. Здесь широко использу-
ются словесные и действенные приемы, например, предлагаем вместе по-
смотреть что-то интересное, новое, применяем загадку-описание или за-
гадку-действие о предмете наблюдения. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

124     Педагогический опыт: от теории к практике 

Вторая часть наблюдения является основной. Детям предлагается 
посмотреть внимательно на объект, после чего можно начинать зада-
вать вопросы. После каждого вопроса должна быть пауза в 2–3 се-
кунды – это главный момент в наблюдении, так как паузы позволяют 
детям сосредоточиться в поиске ответа на вопрос. Также в этот момент 
детям дается возможность самостоятельного получения информации. 

Дождавшись высказываний большинства детей, мы рекомендуем 
реагировать на них следующим образом: подтвердить правильность 
информации, похвалить тех, кто нашел верные ответы. Детям, которые 
затрудняются ответить, не стоит спешить делать пояснение, более 
практически значимо для них будет – задать новые вопросы – уточня-
ющие, сформулированные по-другому. 

Завершение наблюдения должно быть эмоциональным, чтобы дети 
после него находились в хорошем настроении. Тогда, в следующий 
раз, они обязательно сами захотят наблюдать. Именно в конце, по теме 
наблюдения рекомендуется читать стихи, сказки, петь песни, играть, 
загадывать загадки. 

Последнее условие, которое должно быть соблюдено – это знание 
и учет биологических особенностей живых существ. Здесь важна спе-
циальная подготовка и организация наблюдения. Например, чтобы 
дети могли увидеть, как рыба поедает корм, она должна быть голод-
ной. 

При проведении наблюдений в соответствии с обозначенными 
условиями важна специальная подготовка воспитателя. Она включает 
такие аспекты как содержание и организация наблюдения, количество 
детей, которые могут участвовать в нем одновременно, методические 
приемы, которые целесообразно использовать. 

Часто по результатам какого-либо наблюдения мы составляем эко-
логические сказки. Это еще одна форма работы, на которую нам хоте-
лось бы обратить внимание. 

Сказки – неизменный спутник ребенка, начиная с самого раннего 
детства. С первых шагов жизни они начинают знакомить ребенка с 
окружающим миром, помогают освоить сложные взаимоотношения 
человека с миром природы. 

Сказки помогают сделать процесс обучения и воспитания в дет-
ском саду ненавязчивым и интересным. Трудно переоценить роль 
сказки в развитии творчества и воображения. Дети вместе с героями 
путешествуют, преодолевают препятствия, решают задачи, они раду-
ются и переживают вместе с ними. Именно поэтому большую роль в 
экологическом воспитании мы отводим сказкам. 

Особое внимание мы уделяем сочинению сказок по заданной про-
блеме. Например, когда мы подводим детей к выводу, что существо-
вание всего живого невозможно без воды, мы формулируем проблему 
для сказки следующим образом: «Представьте, что на планете исчезла 
вся вода». Вот одна из сказок коллективного сочинения на заданную 
тему, которая у нас получилась: 

«В одном прекрасном королевстве жил-был принц. Его звали 
Клайд. Он очень любил цветы. Их у него был целый огромный сад. 
Клайд просыпался, и сразу же бежал к своим цветочкам и часами раз-
говаривал с ними. Цветы тоже очень любили его и разговаривали с 
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принцем при помощи своих листочков. Но Клайд был немного капризным 
принцем. 

Однажды, он проснулся, а на улице шел сильный дождь. Принц выбе-
жал на улицу в тапочках и сразу же промочил ноги. Он попытался загово-
рить со своими друзьями, но из-за шума воды ему было не слышно шеле-
ста листочков. Тогда Клайд сильно рассердился. Он затопал ногами и за-
кричал: «Проклятый дождь, лучше бы ты исчез навсегда!» 

В это время под крышей дворца Клайда прятался от дождя волшебник 
Перл. Он услышал принца и сказал: «Будь, по-твоему». Перл взмахнул 
своей волшебной палочкой и улетел. В этот же момент дождь прекра-
тился. Клайд очень обрадовался и вприпрыжку побежал к своим друзьям. 

Все было хорошо несколько дней. Но в одно прекрасное утро Клайд 
вышел в сад и увидел, что все его друзья стояли с поникшими головками 
и листочками. Принц закричал: «Что с вами случилось?», но никто ему не 
ответил, потому что цветы не могли пошевелить своими завядшими ле-
пестками. Мальчик плакал и ничего не мог поделать. 

Вдруг, он услышал слабый шелест у самой земли. Это был маленький 
кактус, он умел запасать влагу и поэтому еще мог шевелить своими иго-
лочкам-колючками. Клайд наклонился к нему, а кактус сказал: «Мы не 
можем жить без воды, а ты сам захотел, чтобы дождя больше не было». 
Принц понял, что совершил огромную глупость, ведь никто на земле не 
мог существовать без воды долгое время. 

Тогда мальчик отправился в путь разыскивать волшебника Перла, а он 
жил очень не близко. Клайд шел очень долго и по пути видел пожелтев-
шие от засухи деревья и траву, грустных белочек и зайчиков, которые пря-
тались в тени, высохшие ручейки и речки. От этого ему становилось со-
всем грустно, и он шел еще быстрее. 

Наконец Клайд добрался до дома волшебника. Перл улыбнулся 
Клайду и сказал: «Я ждал тебя, хоть ты и капризный ребенок, но у тебя 
доброе сердце». Клайд закричал: «Перл, пожалуйста, сделай так, чтобы 
быстрее пошел дождь!» Волшебник ответил, что прежде чем снять закли-
нание, Клайд должен потрудиться. Ему нужно полить весь сад из колодца 
в дальнем углу сада, в котором еще осталась вода. 

Принц трудился весь день и всю ночь и радовался, когда его друзья 
начинали оживать. Когда он закончил работу, пошел долгожданный дож-
дик. Вся природа радовалась дождю и улыбалась Клайду. 

С тех пор принц не был больше таким капризным и радовался любой 
погоде». 

Темы для сочинения сказок могут быть разными, в зависимости от изу-
чаемой темы, вывода, который мы пытаемся донести до детей. Например: 
«Люди перестали убирать мусор на улицах города» или «Исчезли все 
насекомые» и т. д. 

В процессе сочинения мы задаем наводящие вопросы, направляем де-
тей в нужное русло. Например, по ходу сочинения вышеуказанной сказки 
мы спрашивали: «Какие растения, могут дольше оставаться без воды? По-
чему?» Мы обсуждали, как животные переносят недостаток влаги, какие 
у некоторых из них есть приспособления для ее экономии. По ходу сочи-
нения мы говорим и о других вариантах развития событий, например: 
«Что случилось, если бы дождь шел не переставая?» 
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После окончательного варианта сочиненной сказки, утвержденного 
каждым из детей, мы возвращаемся к ее прочтению, затем помещаем ее в 
групповой сборник «Экологические сказки», к которому дети сами де-
лают иллюстрации. Сказки из данного сборника зачитываются на роди-
тельских собраниях. По мотивам сочиненных сказок с детьми ставятся 
мини-постановки для детей других групп. 

Сочинение экологических сказок помогает освоить детьми непростые 
взаимоотношения живой и не живой природы, взаимоотношения флоры и 
фауны, природы и человека. 

Таким образом, формирование гуманного отношения к природе – ос-
новная задача экологического воспитания, которая реализуется путем раз-
вития в детях сострадания, сопереживания и сочувствия ко всем живым 
существам на планете. Человек – часть природы, но зачастую именно он 
оказывает пагубное влияние на окружающий мир. Поэтому формирова-
ние активной позиции «защитника и друга» мира природы является осно-
вой в воспитании экологической культуры дошкольников. 
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КОНСПЕКТ ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ПО СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМУ 
РАЗВИТИЮ С ДЕТЬМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

«СИМВОЛ ДРУЖБЫ» 
Аннотация: содержание организованной образовательной деятель-

ности является интегрированным, так как его части объединены знани-
ями из нескольких областей. Занятие для детей старшей группы состав-
лено в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
воспитанников группы. Представленный конспект является авторской 
разработкой и соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Ключевые слова: топиарии, смайлик, рефлексия. 

Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникатив-
ное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Худо-
жественно-эстетическое развитие». 

Цель: создание условий для развития личностных качеств детей в про-
цессе социально-коммуникативной деятельности. 
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Задачи: 
1) способствовать развитию навыков взаимодействия со сверстни-

ками; 
2) создать условия для позитивного, доброжелательность отношения 

между детьми; 
3) создать условия для принятия детьми решений, выражение своих 

чувств и мыслей; 
4) создать условия для побуждения детей к речевой активности; 
5) обеспечить условия для самостоятельного выбора партнёра и мате-

риалов; 
6) создать условия для развития воображения и детского творчества. 

Организация детских видов деятельности: 
 совместная деятельность ребенка со взрослым; 
 совместная деятельность ребенка со сверстниками; 
 самостоятельная деятельность ребенка. 
Оборудование: проектор и демонстрационный экран для показа видео-

материала, мяч, основы для топиариев, ножницы, клей, карандаши, 
кнопки, украшения для топиариев, различная бумага: цветная, белая, кре-
пированная, картон, салфетки, пластилин, масса для лепки, кусочки 
ткани, ленты, ватные диски, краски. 

Ход организованной образовательной деятельности представлен в таб-
лице 1. 

 

Таблица 1 
 

Организация 
 рабочего 

 пространства 

Деятельность 
 взрослого 

Деятельность 
детей 

Психолого-
педагогические 
условия/ задачи 

Мотивационно-целевой этап
Дети входят в 
зал 

Собрались все дети в 
круг, 
Я-твой друг и ты мой 
друг! 
Вместе за руки возь-
мемся 
И друг другу улыб-
немся! 
Ребята, давайте улыб-
немся друг другу!

Дети улыба-
ются друг другу 

Для создания 
благоприятной 
психологиче-
ской обста-
новки 

На доске ви-
сит улыбаю-
щийся смай-
лик 

Дети, посмотрите, что 
у нас весит на доске? 

Дети высказы-
вают свои пред-
положения

Для выражения 
детьми своих 
мыслей и сти-
мулирования 
речевой актив-
ности 

А вы знаете что такое 
смайлик? 
Какое у него настрое-
ние? 
Почему вы думаете, 
что у него хорошее 
настроение? 
Ребята, а у вас какое 
сейчас настроение?

Дети высказы-
вают свои пред-
положения 
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Просмотр 
фрагмента 
мультфильма 
Г. Бардина 
«Конфликт», 
Союзмульт-
фильм, 
1983 г. 

Недавно я посмотрела 
очень интересный 
мультфильм и сегодня 
хотела бы с вами поде-
литься его фрагмен-
том. Рассаживайтесь 
на стульчики 

Дети рассажи-
ваются на 
стульчики и 
смотрят фраг-
мент мульт-
фильма 

Для создания 
мотивации к де-
ятельности 

Основной этап
Во время 
просмотра 
фрагмента 
мультфильма 
улыбаю-
щийся смай-
лик меняется 
на грустного 

Ребята, вам понра-
вился мультфильм? О 
чём он? 
Ссорится это хорошо 
или плохо? 
Почему вы думаете, 
что плохо?  

Делятся своими 
впечатлениями 
от просмотрен-
ном. 
Дети высказы-
вают свои пред-
положения 

Для стимулиро-
вания речевой 
активности 

Педагог обра-
щает внима-
ние детей на 
доску где ви-
сит грустный 
смайлик 

Ой, посмотрите! Что 
случилось с нашим 
смайликом? 

Дети высказы-
вают свои пред-
положения. 

Для стимулиро-
вания речевой 
активности. 

Как вы думаете, по-
чему он стал груст-
ным? Поможем ему 
снова стать веселым? 

Дети высказы-
вают свои пред-
положения. 

Педагог орга-
низует игру 
«Доскажи 
словечко» 

Игра: «Доскажи
фразу» 
Ребята, как вы счита-
ете, можем ли мы рас-
сказать смайлику, что 
такое дружба? 
Для этого нам понадо-
биться мячик. Мы сей-
час встанем в кружок и 
будем передавать мяч 
по кругу и говорить: 
«Дружба – это…» 
Каждый должен закон-
чить фразу по-своему

Дети высказы-
вают свои пред-
положения. 
Дети встают в 
круг и прини-
мают участие в 
игре, заканчи-
вая фразу: 
«Дружба – 
это…» 

Условия для 
выражения 
детьми своих 
мыслей, для 
стимулирова-
ния речевой ак-
тивности 

Педагог орга-
низует игру 
«Ласковое 
слово». 

Игра: «Ласковое
слово» 
Какие вы молодцы! 
Столько про дружбу 
знаете! 
Дети, а вы знаете что-
такое ласковые слова? 
Ласковые слова всегда 
приятно слышать! 
Особенно от друга. Я 
предлагаю вам взять 
своего друга за руки и 
сказать ему пару лас-
ковых слов

Дети встают па-
рами и говорят 
ласковые слова 
друг другу 

Условия для ак-
тивизации сло-
варного запаса 
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 Ребята, вам приятно 
слышать ласковые 
слова от друга? 
Я тут не давно узнала, 
что у дружбы есть 
свои символы. Как вы 
думаете, что это может 
быть? 
Я предлагаю вам 
пройти к столам, по-
смотреть и подумать, 
какой символ в знак 
нашей дружбы мы мо-
жем сделать.

Дети высказы-
вают свои пред-
положения 

Условие для 
принятия 
детьми реше-
ний, развития 
коммуникатив-
ных способно-
стей 

На трех сто-
лах располо-
жены основы 
для топиа-
риев, нож-
ницы, клей, 
карандаши, 
кнопки, укра-
шения. На 1 
столе: раз-
личная бу-
мага: цвет-
ная, белая, 
крепирован-
ная, картон, 
салфетки. На 
2 столе: пла-
стилин, масса 
для лепки. На 
3 столе: ку-
сочки ткани, 
ленты, ват-
ные диски 

Педагог по необходи-
мости помогает детям 
в изготовлении сим-
вола дружбы. 

Дети распреде-
ляются по под-
группам и изго-
тавливают сов-
местно топиа-
рии 

Условия для 
развития твор-
ческой деятель-
ности. 
Условия для 
развития само-
стоятельности и 
инициативы 

На доске ве-
селый смай-
лик 

Какие красивые у вас 
получились деревья 
дружбы! Просто загля-
денье! Смотрите наш 
смайлик стал улы-
баться!

Дети разгляды-
вают получив-
шиеся деревья 

Для создания 
благоприятной 
психологиче-
ской обста-
новки 

Рефлексивно-оценочный этап 

Магнитная 
доска, 2 кор-
зинки с весе-
лыми и груст-
ными магни-
тиками 

Ребята, как вы дума-
ете, почему у нашего 
смайлика сегодня ме-
нялось настроение? 
А вам было весело или 
грустно? Почему? 
У меня есть корзинки с 
веселыми и грустными 
магнитиками. Выбе-
рите магнитик с тем 
настроением, какое у 
вас было сегодня и по-
весьте его на доску

Дети высказы-
вают свои пред-
положения. 
Выбирают и ве-
шают смайлик 
со своим 
настроением на 
доску 

Условия для 
выражения 
детьми своих 
мыслей, для 
стимулирова-
ния речевой ак-
тивности 
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Аннотация: в статье описывается разница между понятиями «тра-
диция» и «инновация». Говорится об их взаимосвязи, о том, как первое и 
второе явление влияет на современное дошкольное образование. 

Ключевые слова: традиция, инновация, система, дошкольное образо-
вание, социальное воспитание, нововведения, духовно-нравственное ста-
новление, общество, воспитание. 

Инновация и традиция на первый взгляд – это два противоправных яв-
ления, но ведь любая традиция когда-то была инновационным введением, 
а постоянно реализуемая инновация – становится традицией. 

Система социального воспитания и образования развивается вместе с 
человеческим сообществом, его культурой и духовно-нравственным ста-
новлением народа. На её развитие влияет множество факторов, обстоя-
тельств, условий. Всякий раз, общество, в своём историческом развитии 
задавало образованию требования, соответствовавшие новым вызовам 
времени. Принимая требования времени, система образования, сохраняя 
исторически наработанный опыт, ставшим национальной образователь-
ной традицией, обеспечивало условия для движения общества вперёд [1]. 

Путь становления педагогической науки показывает, что основное 
противоречие в образовательном процессе проявляется в отношениях 
«старого» и нового, то есть традиционного и инновационного. Причиной 
этого является, потребность в устойчивых компонентах для стабилизации 
образовательного процесса, которые впоследствии складываются в педа-
гогические традиции, но и обязательны нововведения, инновации, кото-
рые обеспечивают динамику развития данного процесса. 

Термин «традиция» в научной литературе достаточно разнопланов. За-
частую под традицией понимается лишь косное, отжившее, мешающее 
развитию наследие прошлого, бессмысленно воспроизводящееся в совре-
менности. Согласно другой точке зрения, традиции представляют из себя 
элементы социокультурного наследия, передающиеся от поколения к по-
колению и сохраняющиеся в обществе в течение длительного времени, 
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которые выступают в роли регулятора внутрицивилизационных процес-
сов. Таким образом, возникшие в глубокой древности традиции играют 
определяющую роль в воспитании и образовании новых поколений [5]. 

Необходимость в инновационной педагогической деятельности в со-
временных условиях развития общества, культуры и образования в Рос-
сии определяется рядом обстоятельства. 

Во-первых, происходящие социально-экономические преобразования 
обусловили необходимость коренного обновления системы образования. 
Инновационная направленность деятельности учителей и воспитателей, 
включающая в себя создание, освоение и использование педагогических 
новшеств, выступает средством обновления образовательной политики. 

Во-вторых, усиление гуманитаризации содержания образования, не-
прерывное изменение объема, состава учебных дисциплин, введение но-
вых учебных предметов требуют постоянного поиска новых организаци-
онных форм, технологий обучения. 

В-третьих, если раньше инновационная деятельность сводилась в ос-
новном к использованию рекомендованных сверху новшеств, то сейчас 
она приобретает все более избирательный, исследовательский характер. 
Передовой учитель становиться инициатором инноваций. Это доказы-
вает, что процесс пошел «снизу». 

В-четвертых, в условиях рыночных отношений создается реальная си-
туация конкурентной борьбы. Каждое учебное заведение, чтобы выжить, 
должно быть конкурентоспособно [1]. 

Рассмотрим, что такое педагогическая традиция. Педагогическая тра-
диция, как и всякая другая, появляется под воздействием социально-куль-
турных и личностно-психологических факторов. Такими факторами явля-
ются как исторически сложившиеся представления в обществе о данном 
вопросе педагогики, так и социокультурный заказ системы образования, 
являющийся ориентиром для отбора и наследования педагогических 
представлений. Основанием для выделения педагогической традиции мо-
жет стать любой элемент образовательного процесса. Природа педагоги-
ческой традиции двойственна: она субъективна и объективна. Ее субъек-
тивность обусловлена тем, что она реализуется через людей и зависит от 
их личностного восприятия. Ее объективность обусловлена историче-
скими особенностями социально-культурного контекста. 

Таким образом, традиция обладает двойственной сущностью. Она объ-
ективна и субъективна, прерывна и бесконечна, изменчива и устойчива. В 
ее содержании взаимодействует старое и новое. Все это позволяет рас-
сматривать ее как продолжение инноватики [1]. 

Понятие традиции является очень важным для русского языка в целом. 
Ибо в нем есть даже собственное точное значение этого термина – «пре-
дание». В словарных и энциклопедических статьях традицию, как пра-
вило, связывают с проблематикой «наследования», интегрируя в это по-
нятие объекты, способы и механизмы наследования, а также унаследован-
ное содержание. 

Также отмечается, что значение традиции особенно велико на перво-
начальных ступенях развития общества и уменьшается по мере прогрес-
сивного его развития [3]. 
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Система образования выступает основополагающим базисом в форми-
ровании инновационного сознания и мышления у подрастающего поколе-
ния. Однако, российская система образования, также требует «инноваци-
онного прорыва». Не стоит забывает, что в результате всевозможных ре-
форм и модернизаций, за последние двадцать лет российская система об-
разования утратила веками наработанные образовательные традиции. Это 
как раз тот пример, когда инновационный продукт, вырабатываемый, и в 
большей степени, заимствованный у западной культуры, не согласовыва-
ется с традиционным образовательным опытом России [2]. 

С развитием общества все новые объекты вовлекаются в практиче-
скую деятельность людей. Сложившиеся на том или ином этапе традиции 
ограничены рамками прошлой практики. Но обстоятельства меняются, и 
неизбежно возникает вопрос, в какой степени традиционные средства мо-
гут соответствовать новым потребностям общества. Их способна решить 
только новаторская деятельность. Инновация в поведении, принятая ка-
кой-то группой людей, сначала рутинизируется, т. е. становится привыч-
ной, затем постепенно превращается в традицию. Однако на протяжении 
многих поколений могут удерживаться и утверждаться только такие тра-
диции, которые отвечают условиям жизни, определенному менталитету 
общества. Так, и в России, и в странах Запада телесные наказания в шко-
лах существовали до тех пор, пока в основе обучения лежало насилие. С 
развитием общества возрастала ценность человека как личности, что при-
вело к отказу от телесных наказаний. Функцию наказания выполняла 
оценка, но у нее есть и другая функция – поощрение. С усилением гума-
нистической направленности образования встает вопрос о соотношении 
между этими двумя функциями оценки. На первое место все более высту-
пает поощрение. Нельзя говорить о традициях как о чем-то прочном и 
неизменном, на самом деле вокруг идет непрерывный процесс изменения 
и преобразования одних традиций и отмирание других, превращение не-
которых инноваций в традиции. В этом и состоит основная логика взаи-
модействия традиций и инноваций [2]. 

Последние документы Министерства образования РФ отражают идею 
взаимодействия обновленного и традиционного [4]. 

Образование одновременно и консервативно, и революционно, по-
скольку передача традиций и обновление – два органично связанных 
между собой процесса. 

Традиции и инновации не существуют вне их взаимосвязи. Следует 
обратить внимание на слова: «Все новое – это хорошо забытое старое». 
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 ДОШКОЛЬНИКОВ В ДОУ 

Аннотация: в статье рассматриваются основные виды игровой дея-
тельности дошкольников в дошкольном образовательном учреждении. 
Автор отмечает важность игровой деятельности для умственного и 
физического развития дошкольника. 

Ключевые слова: дети, творчество, игра, развитие, детский сад. 

В воспитании ребенка дошкольного возраста игра занимает ведущее 
место. С помощью игры ребенок познает мир и себя. Организация игро-
вой деятельности дошкольника, несмотря на понимание педагогами ее 
важности и приоритета, нуждается в доработке. Часто педагоги ДОУ ис-
пользуют игры только в качестве закрепления обучающего материала. 

Это не совсем правильно, так как исключает возможность проявить 
детям в играх самостоятельность, творческую активность. А порой и во-
все, то время, которое должно быть посвящено игровой деятельности де-
тей, используется для подготовки к праздникам, утренникам. Таким обра-
зом, происходит недооценка игровой деятельности дошкольников. 

Следовательно, проблема организации игровой деятельности в ДОУ 
остается актуальной. Игровая деятельность условно разделяется на три 
вида: творческие, игры с правилами и народные игры. Все виды игр 
важны и нужны для гармоничного развития дошкольника. 

К творческим играм относятся игры, в которых ребенок выступает 
инициатором. Дети самостоятельно ставят цель, правила, сюжет игры. В 
творческие игры дети часто переносят свой жизненный опыт, свои наблю-
дения за окружающим миром, за отношениями между близкими им 
людьми. К творческим играм относятся сюжетно-ролевые игры «в кого-
то» или во «что-то». Дошкольники изображают людей, животных, семьи, 
профессиональную деятельность взрослых. Дети очень серьезно отно-
сятся к игре и к своим ролям. Сюжетно-ролевые игры оставляют в созна-
нии дошкольника яркий след на всю последующую жизнь. Потому что 
именно в таких играх дети проецируют свое отношение к другим людям, 
к труду, к жизни, учатся высказывать свои мысли, желания. 

Театрализованная деятельность относится к разновидности творче-
ской игровой деятельности. К творческим играм относят также конструк-
тивные игры, в которых дети играют с различными конструкторами, при-
родным материалом и т. д. Во всех творческих играх именно дети выби-
рают тему, развивают сюжет, распределяют роли, подбирают игровой ма-
териал и атрибуты. От педагога в таких играх требуется тактичная и гра-
мотная помощь для стимулирования творческой инициативы у детей. 
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Игры с готовыми правилами помогают педагогу выработать у детей 
определенные умения и навыки. Такие игры всегда используются при 
проведении учебно-воспитательной работы. Игры с правилами подразде-
ляются на дидактические и подвижные. Они необходимы, чтобы ум-
ственно и физически развивать детей. В дидактических играх всегда есть 
умственная задача, которую нужно решить, соблюдая определенные пра-
вила. Подвижные игры помогают ребенку гармонично развиваться, обо-
гащают двигательный опыт. 

Народные игры – это игры, имеющие древнее происхождение. Они 
впитали в себя национальные особенности и традиции. Играя с ребенком 
в народные игры, педагог приобщает его к родной культуре, что очень 
важно для духовного, нравственного и патриотического воспитания. А ко-
гда знакомит с играми народов разных стран, расширяет кругозор, воспи-
тывает уважение к традициям других национальностей. 

Педагог должен использовать все виды игр для полноценного разви-
тия малыша. Зная о роли игры в развитии дошкольника, уделять ей доста-
точно внимания и времени. А также помнить о том, что вся предметно-
игровая среда ДОУ должна быть безопасной для детей. 

 

Чугунникова Наталья Васильевна 
воспитатель 

Вальчук Лидия Александровна 
воспитатель 

 

МБДОУ Д/С №10 
г. Белгород, Белгородская область 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье поднимается проблема качества современного 
дошкольного образования. В работе рассматриваются методы и формы 
образовательной деятельности, способствующие развитию познава-
тельной активности дошкольников. 

Ключевые слова: познавательная активность, факторы развития, 
ТРИЗ, проблемно-игровые обучающие ситуации, экспериментальная дея-
тельность, проектный метод. 

Актуальной проблемой современного дошкольного образования явля-
ется повышение его качества. Для решения данной проблемы был разра-
ботан ФГОС ДО, в котором указано, что одним из основных принципов 
дошкольного образования является, принцип построения образователь-
ной деятельности на основе субъект-субъектных отношений с каждым ре-
бенком (каждый ребенок должен быть активным участником в образова-
тельном процессе, в т. ч. и в выборе содержания своего образования), под-
держка инициативы детей в различных видах деятельности и формирова-
ние познавательных интересов и действий ребенка в различных видах де-
ятельности. 

В связи с этим в образовательном процессе ДОУ, должны использо-
ваться лишь те методы и формы образовательной деятельности, которые 
развивают у детей познавательную активность, способность к принятию 
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собственных решений, и способность к самостоятельному выбору спосо-
бов решения образовательных задач. 

Для того, чтобы компетентно подойти к решению данного вопроса, 
необходимо рассмотреть феномен познавательная активность дошколь-
ника и ее формирование в образовательном процессе ДОУ. 

Проанализировав различные подходы к объяснению познавательной 
активности разными авторами (Л.И. Божович, В.С. Ильин, Н.Н. Поддъ-
яков, Т.И. Шамова, Г.А. Щукина и др.), мы можем рассмотреть вопрос о 
познавательной активности дошкольника с позиций формирования це-
лостной личности. Развитие познавательной активности ребенка, можно 
представить, как совокупность имеющихся и приобретаемых компетен-
ций в интегративную систему, охватывающую все области личности и эта 
целостная система характеризуется субъектной позицией ребенка в дея-
тельности. Познавательная активность формируется из потребности в но-
вых знаниях, проявляется в стремлении к самостоятельной поисковой де-
ятельности и отражается в активном исследовании окружающего мира 
для последующего творческого выражения. 

Основываясь на работах психологов, мы можем предположить, что 
большое значение для формирования познавательной активности имеют 
следующие противоречия: между растущими познавательными потребно-
стями ребенка и фактическими знаниями у него; между сформирован-
ными у ребенка способами получения познаний и выросшей потребно-
стью у него в более сложных формах знания. 

На основании вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что разви-
тие познавательной активности дошкольником должно осуществляться 
одновременно по двум основным направлениям: взвешенный отбор со-
держания изучаемого и продуманной организацией познавательной дея-
тельности. 

Предметом познавательной активности дошкольников, должны стать 
новые, неизвестные знания, которые будут отчасти им знакомы, но рас-
кроются в неожиданном свете и удивят их. Такое преподнесение изучае-
мого, показывает детям, что в обычных окружающих их предметах и яв-
лениях, много разных неожиданных и удивительных сторон, и это непре-
менно повысит их интерес к новым знаниям. 

Второй немаловажный фактор развития познавательной активности – 
это разнообразие самостоятельной познавательной (поисковой) детской 
деятельности, в процессе которой будет поддерживаться этот интерес. 
Структуру самостоятельной деятельности можно представить, как: мотив, 
план, деятельность и результат. В дошкольном возрасте мотив обусловлен 
значимой для ребенка в данный период игровой деятельностью. 

Какие же формы, методы и приемы развития познавательной активно-
сти дошкольника мы можем использовать в образовательной деятельно-
сти ДОУ? 

При организации образовательной деятельности, мы можем приме-
нять технологию ТРИЗ (теория решения изобретательных задач). Техно-
логия ТРИЗ для дошкольников представлена в виде коллективных игр и 
заключается в самостоятельном выборе ребенком темы, материала и вида 
деятельности, в ходе которой дети учатся выявлять противоречия и ре-
шать их. 
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Довольно успешно многие педагоги используют в своей деятельности 
проблемно-игровые обучающие ситуации. В ходе выполнения игрового 
задания перед детьми встает проблема в виде противоречия между необ-
ходимостью найти решение и невозможностью решить задание с помо-
щью обычных действий. Это противоречие побуждает детей к детальному 
исследованию данной проблемы, в следствии чего происходит усвоение 
новых способов действий, а также новых познаний. 

Для развития познавательной активности детей в ДОУ также можно 
применять экспериментальную деятельность. Это исследовательская дея-
тельность с определенным объектом с целью его исследования и изучения 
его свойств. Метод экспериментирования, позволяет детям получить ре-
альные знания об изучаемом объекте. В ходе экспериментирования сти-
мулируется мыслительная деятельность по сравнению, классификации и 
обобщению, возникает потребность сформулировать обнаруженные свой-
ства и сделать выводы, что способствует разностороннему развитию ребенка. 

Для обеспечения познавательной активности детей можно использо-
вать проектный метод, который позволяет интегрировать разные виды де-
ятельности детей. Благодаря этому методу: 

 у детей развивается умение самостоятельно приобретать знания об 
окружающем мире; 

 развиваются представления о физических свойствах окружающего мира; 
 формируются навыки поиска причинно-следственных связей и отношений; 
 формируются умения самостоятельно проводить поисково-исследо-

вательскую работу; 
 развиваются представления о влиянии природных условий на разви-

тие растений, животных, людей; 
 формируется готовность к решению проблемных задач; 
 формируются положительный эмоциональный фон к обучению: ра-

дость от собственных открытий, интерес к неизвестному. 
Каждый вариант организации познавательной деятельности детей до-

школьного возраста может быть самостоятельно разработан педагогом и 
наполнен специфическим содержанием в зависимости от особенностей 
образовательной программы и программного раздела. Главное – эффек-
тивно использовать возможности разных методов и форм в познаватель-
ном развитии каждого ребенка. 

Занимаясь совершенствованием познавательной деятельности с ран-
них лет, вы заложите основы для развития личности, которая самостоя-
тельно мыслит, способна предложить новые идеи и эффективно внедрить 
их в жизнь. 
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ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ 
ПРЕДДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: профилактическая работа в раннем возрасте является 
предупреждением интеллектуальных, речевых и социальных проблем 
адаптации личности в современном быстро меняющемся обществе. Од-
ной из главных причин несформированности звуковой стороны речи у де-
тей дошкольного возраста является неумение воспитателей управлять 
процессом развития речи детей, что обусловлено незнанием психофизио-
логических механизмов речи, онтогенеза речи в норме, умением приме-
нять теоретические знания на практике с учетом общедидактических 
принципов обучениях. Развитие правильного звукопроизношения тесно 
связано с воспитанием дифференцированных движений органов перифе-
рического отдела речедвигательного анализатора. По замечанию автора 
статьи, развитию чёткости целенаправленных движений и силы звуко-
производящих органов (языка, губ, мягкого неба) способствует артику-
ляционная гимнастика. 

Ключевые слова: профилактическая работа, ранний возраст, преддо-
школьный возраст, нарушение звукопроизношения. 

Современные социальные, экономические, экологические условия 
жизни привели к увеличению числа детей с отклонениями в физическом 
и психическом развитии. Проблемы моторного, психического и речевого 
развития ребенка часто проявляются уже в раннем и младшем дошколь-
ном возрасте. 

В настоящее время раннему возрасту уделяется самое пристальное 
внимание со стороны медиков, психологов, педагогов, дефектологов. И 
это не случайно. Ранний возраст является уникальным, стратегически 
важным для всего последующего умственного, физического, речевого и 
эмоционального развития ребенка. 

Ранний возраст – это период становления функциональных систем, 
формирования высших корковых функций. Функции коры головного 
мозга развиваются в результате взаимодействия ребенка с окружающей 
средой, и особенно интенсивно это происходит в первые три года жизни. 
В этот период совершенствуются способности мозга принимать сигналы 
из внешнего мира, перерабатывать и хранить информацию, формируются 
процессы восприятия, наглядно-действенного и наглядно-образного 
мышления, памяти, внимания, что создает базу для дальнейшего психи-
ческого развития. 
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Ранний возраст является наиболее благоприятным периодом для фор-
мирования многих психических функций. Этот возраст представляет со-
бой важный этап с точки зрения эффективности психолого-педагогиче-
ского воздействия [18]. 

Отклонения в моторном, психическом, речевом и эмоциональном раз-
витии, которые проявляются уже в раннем возрасте, отрицательно влияют 
на дальнейшее развитие ребенка, вызывая трудности в овладении чте-
нием, письмом и счетом, являются причиной появления вторичных пси-
хологических наслоений и школьной дезадаптации. 

Дефицит воспитания в раннем возрасте сопровождается невосполни-
мыми потерями. В этот период важен не только год, но даже месяц, неделя 
и день. Если взрослые не позаботились о том, чтобы ребенок с 2-х месяцев 
начал захватывать и ощупывать игрушки, действовать с предметами, то в 
полной мере не разовьются движения кисти руки, и это скажется на успе-
хах ребенка в любой практической и познавательной деятельности. Ран-
нее и своевременное развитие тонкой ручной моторики на первом и вто-
ром году жизни существенно влияет на развитие речи и мышления. Таким 
образом, отставание в развитии детей раннего возраста не компенсиру-
ются в полной мере в последующие периоды жизни ребенка [18; 36]. 

Родители часто жалуются на беспричинные капризы, непослушание, 
чрезмерную двигательную активность детей раннего возраста. При этом 
психологи все чаще отмечают случаи нарушения стиля семейного воспи-
тания. Родители либо жестко контролируют поведение ребенка, ограни-
чивают его двигательную и познавательную активность, требуют безого-
ворочного послушания либо наоборот, все позволяют, что приводит к не-
умению ребенка сдерживать свои желания, к трудностям взаимодействия 
со сверстниками и взрослыми. Нарушения в психомоторном, речевом, 
эмоциональном развитии оказывают отрицательное влияние на дальней-
шее школьное обучение ребенка и являются причиной школьной дезадап-
тации. Ранее вмешательство специалистов и активное участие родителей 
может исключить необходимость компенсирующего обучения в старшем 
дошкольном возрасте и дает возможность более широкого выбора типа 
школьного обучения. На всех этапах коррекционно-развивающих занятий 
родители принимают активное участие в играх и заданиях, специалисты 
знакомят родителей с проблемами и успехами ребенка, демонстрируя по-
ложительный опыт общения и образец поведения взрослого [47]. 

Профилактическая работа в раннем возрасте является предупрежде-
нием интеллектуальных, речевых и социальных проблем адаптации лич-
ности в современном быстро меняющемся обществе. 

Одной из главных причин несформированности звуковой стороны 
речи у детей дошкольного возраста является неумение воспитателей 
управлять процессом развития речи детей, что обусловлено незнанием 
психофизиологических механизмов речи, онтогенеза речи в норме, уме-
нием применять теоретические знания на практике с учетом общедидак-
тических принципов обучениях [36; 39]. 

В разные возрастные периоды внимание воспитателя акцентируется на 
решении одной из задач по воспитанию звуковой культуры речи. В млад-
шем дошкольном возрасте – это развитие подвижности артикуляционных 
органов и правильного произношения большинства согласных звуков 
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родного языка. Возраст трех лет считается сензитивным периодом разви-
тия речи, поскольку именно в этот период отмечается наиболее интенсив-
ная дифференциация нервных клеток в зоне Брока – корковом центре мо-
торной речи [3; 18; 20; 36]. 

Развитие правильного звукопроизношения тесно связанно с воспита-
нием дифференцированных движений органов периферического отдела 
речедвигательного анализатора. Развитию чёткости целенаправленных 
движений и силы звукопроизводящих органов (языка, губ, мягкого неба) 
способствует артикуляционная гимнастика [18; 36]. 

Профилактика нарушений звукопроизношения у детей преддошколь-
ного возраста должна проводиться при соблюдении следующих педагоги-
ческих условий: 

 систематическом проведении специальных артикуляционных 
упражнений по укреплению мышц артикуляционного аппарата у детей; 

 развитию мелкой ручной и пальчиковой моторики; 
 тесном взаимодействии логопеда, воспитателя и родителей. 
По данным М.Ф. Фомичёвой формировать речевые умения нужно со-

ответственно возрастной норме. В преддошкольном возрасте целесооб-
разнее использовать не артикуляционные упражнения для постановки от-
дельных звуков, а универсальный пропедевтический комплекс упражне-
ний. 

Я разделяю мнение М.Ф. Фомичёвой, что проводить артикуляцион-
ную гимнастику следует ежедневно, чтобы двигательные навыки закреп-
лялись, становились более прочными, уточнялись и совершенствовались 
основные движения органов артикуляции. Продолжительность занятий 
составляет 3–5 минут. Каждое упражнение проводится в занимательной 
игровой форме и повторяется 6–8 раз. Эти упражнения помогут улучшить 
подвижность артикуляционных органов, увеличат объем и силу движе-
ний, скоординируют позы губ, языка, необходимых для произнесения зву-
ков, звукосочетаний, а позже и слов вашего малыша. 

«Дом» Ротик малыша – это «домик». Постучитесь пальчиком по 
щечке – «тук – тук» – и ротик малыша открылся «Дверки дома откры-
лись». Говорим: «Пока! Пока!» – ротик закрывается. 

«Блинчик». Высовываем язычок и губками «шлепаем» по язычку. Про-
говаривая: «пя-пя-пя». 

«Волшебные дверки». Покажите вашему малышу его губки. Говорим: 
«Раз-два-три и губки улыбаются». Затем снова повторяем: «раз-два-
три» – и губки вытягиваются вперед». 

«Окошечко». Открываем ротик, произнося звук «О». И удерживаем 
эту позу в течении 3–5 секунд. 

«Вкуснятина». Приоткрыть рот, облизывая верхнюю губу, а затем 
нижнюю губу. 

«Качели». Широко открыть рот и, улыбнувшись, положить кончик 
языка за нижние зубы, а потом поднять его за верхние зубы. 

«Лопаточка». Высунуть широкий язык и положить его на нижнюю 
губу. Держать язычок в таком положении 5–10 секунд. 

«Пузырь». Надуть щечки, пальчиками с двух сторон дотронуться до 
щечек и сдуть пузырь. 

«Худышка» втянуть щечки, удерживать эту позу в течение 3–5 сек. 
Чередование упражнений «пузырь» и «худышка». 
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«Иголочка»: рот открыт, узкий длинный язык выдвинут вперед. Язык 
в таком положении удерживать не менее 5 секунд. 

«Горка»: рот открыт. Кончик языка упирается в нижние резцы, спинка 
языка поднята вверх. Язык в таком положении удерживать не менее 10 се-
кунд. 

«Катушка»: рот открыт. Кончик языка упирается в нижние резцы, бо-
ковые края прижаты к верхним коренным зубам. Широкий язык «выкаты-
вается» вперед и убирается в глубь рта. 

«Лошадка»: присосать язык к нёбу, щелкнуть языком. Цокать мед-
ленно и сильно, тянуть подъязычную связку, постепенно убыстряя темп 
упражнения. 

«Маляр»: рот открыт. Широким кончиком языка, как кисточкой, ведем 
от верхних резцов до мягкого неба. Проследить, чтобы подбородок при 
этом не шевелился (можно придерживать его рукой). 

«Автомат»: рот закрыт. Напряженным кончиком языка постучать в 
зубы, многократно ц отчетливо произнося: [т-т-т-т-т-т-т], [д-д-д-д-д-д-д]. 
Постепенно убыстрять темп. 

Таким образом, выполнение данного комплекса упражнений в течение 
3–5 месяцев способствует, помимо укрепления мышц языка, растяжению 
укороченной подъязычной уздечки и в целом приводит к более быстрому 
и эффективному усвоению детьми норм звукопроизношения. 

Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого ран-
него возраста. Уже в младенческом возрасте можно выполнять массаж 
пальчиков, воздействуя тем самым на активные точки, связанные с корой 
головного мозга. В возрасте до трех-четырех лет нужно выполнять про-
стые упражнения, сопровождаемые стихотворным текстом (например, 
«Сорока»), не забывать о развитии элементарных навыков самообслужи-
вания: застегивание и расстегивание пуговиц, завязывание шнурков и т. д. 

Главное – уровень сложности заданий должен соответствовать воз-
расту. При выборе игр и упражнений необходимо учитывать возможности 
и интересы детей. Слишком простые, как и слишком трудные игры и 
упражнения не вызывают у детей интереса. По мере усвоения программ-
ного материала игру можно усложнять, увеличив количество предметов 
для ее проведения, изменив (ускорив) темп, заменив наглядный материал 
игры на словесный и т. д. 

Задания по развитию мелкой моторики могут быть включены в такие 
домашние дела, как: 

 перемотка ниток; 
 завязывание и развязывание узелков; 
 уход за срезанными и живыми цветами; 
 чистка металла; 
 водные процедуры, переливание воды. Можно предложить помыть 

посуду, предоставив в распоряжение ребенка пластиковые предметы, или 
постирать белье (объясните и покажите предварительно все процессы: 
смачивание, намыливание, перетирание, полоскание, отжимание); 

 собирание разрезных картинок. 
1. Игры на базе конструктора Лего (или любого другого конструк-

тора). 
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Игра на базе конструктора способствует развитию мелкой моторики, 
формированию представлений о цвете и форме и ориентировки в про-
странстве. 

Преимущества использования конструктора: 
 с поделками из конструктора ребенок может играть, ощупывать их, 

не рискуя испортить, тогда как рисунки, аппликации или фигурки из пла-
стилина не могут быть пригодны для организации игры; 

 при использовании конструктора у ребенка получаются красочные и 
привлекательные поделки вне зависимости от имеющихся у него навыков. 
Ребенок уже испытывает чувство успеха; 

 поскольку конструктор можно расположить не только на столе, но и 
на полу, на ковре, ребенку во время занятия нет необходимости сохранять 
статичную сидячую позу, что особенно важно для соматически ослаблен-
ных детей; 

 конструктор безопасен, у ребенка руки остаются чистыми, а убрать 
поделки можно легко и быстро. 

Разными фирмами предлагается широкий выбор наборов: «Дом», 
«Аэропорт», «Зоопарк», «Семья» и другие. Их можно использовать для 
развития словарного запаса малыша. 

2. Игры с мелкими предметами: 
 «Волшебный куб». Оборудование: «волшебный куб» – их сейчас 

продается великое множество с различной тематикой (геометрические 
фигуры, животные, цветы, цифры и т. п.). Можно изготовить самим такой 
куб: взять коробку в форме куба из плотного картона, подобрать фигурки 
по выбранной тематике (например, геометрические) примерно одного 
размера и сделать соответствующие отверстия в коробке. Все можно рас-
красить в разные цвета. На первом этапе надо показать ребенку, что каж-
дая фигурка попадает только в одно отверстие, а в другое – нет; затем сов-
местно попытаться разложить фигурки. И только потом можно предоста-
вить ребенку самому попробовать. И если не получиться, попробовать 
сначала; 

 работа с бусами. Отлично развивает руку разнообразное нанизыва-
ние. Нанизывать можно все что нанизывается: пуговицы, бусы, рожки и 
макароны, сушки и т. п. Можно составлять бусы из картонных кружочков, 
квадратиков, сердечек, листьев деревьев, в том числе сухих, ягод рябины. 
Используемые материалы: бусы различной текстуры, леска, нитки, пуго-
вицы, макароны, сушки, шнурки и другие материалы (зависит от фанта-
зии). Содержание: Взрослый раскладывает на столе бусинки разного раз-
мера, но одного цвета (или одного размера, но разных цветов, или разных 
размеров и разных цветов). Предлагается самостоятельно сделать бусы, в 
которых чередуются большие и маленькие бусинки, или красные и синие, 
или круглые и квадратные и т. п. При выполнении этого задания важно, 
чтобы ребенок не только правильно продевал нитку в отверстия бусинок, 
но и соблюдал определенную последовательность нанизывания бусинок. 

Можно предложить ребенку самому придумать материал для нанизы-
вания и узор; 

 «Сыпем, сыпем, насыпаем». Нам потребуется: пластиковая бутылка 
0,5 л с крышкой, различные крупы: рис гречка, горох, фасоль, пшено, 
зерна кукурузы. В пустую пластиковую бутылку необходимо насыпать по 
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очереди несколько видов круп слоями, чередуя цвета. Зернышки у разных 
круп – разного размера и разного цвета. Нужно потрясти бутылку. Поло-
жить бутылку на бок – крупы «съехали» в сторону, по диагонали. Теперь 
высыпать крупы на поднос и перемешать зерна. Предложить ребенку 
найти по нескольку крупинок каждого вида. Разложить их по величине. 
Это упражнение тренирует еще и мелкую моторику, которая поможет в 
развитии речи малыша. 

В 2,5 года детям даются более сложные задания: 
 застёгивание пуговиц; 
 завязывание и развязывание узлов (хорошо использовать различные 

шнуровки); 
 переливание воды из ёмкости с узким горлышком в ёмкость с широ-

ким горлышком. 
Полезным и увлекательным занятием будет доставание игрушек из 

бассейна с крупой. Для изготовления такого бассейна надо насыпать 
крупу (горох, фасоль, пшеницу, перловку) в таз, на дно тазика положить 
различные игрушки (желательно не очень крупные) и предложить ма-
лышу отыскать игрушки в этом бассейне. Такое игровое упражнение не 
только способствует развитию мелкой моторики, но и массируют ручку 
вашего малыша, развиваются его тактильные ощущения. 

3. Веселые прищепки. Прищепки – это тренажер для маленьких паль-
чиков. Покажите ребенку как их можно цеплять к любому плоскому пред-
мету, например, к картонке, широкой линейке, тарелке. Со временем за-
дачу можно усложнить: попросите малыша закрепить прищепки на натя-
нутой веревке. Чтобы занятия были более увлекательные – необходимо 
изготовить специальные картонные заготовки, например, можно вырезать 
силуэты елочки и солнышка. Ребенку будет гораздо интереснее цеплять 
елочке – иголки из прищепок, а солнышку – лучики (см. приложение). 

4. Упражнения для пальчиков. Для достижения результата выполнять 
упражнения необходимо ежедневно по 5–7 минут. Начинать работу 
лучше с упражнений, которые содержат элементы массажа (см. приложе-
ние). 

Таким образом, выполняя пальчиками различные упражнения, ребё-
нок достигает хорошего развития мелкой моторики рук, которая не только 
оказывает благоприятное влияние на развитие речи (так как при этом ин-
дуктивно происходит возбуждение в речевых центрах мозга), но и подго-
тавливает ребёнка к рисованию, а в дальнейшем и к письму. Кисти рук 
приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность дви-
жений. 

У детей первых лет жизни особое значение имеет развитие понимания 
речи, что в значительной степени зависит от речевого поведения взрос-
лых. 

Семьям необходимо знать требования, которые нужно предъявлять к 
речи ребенка. Эти требования не должны быть ни занижены, ни завы-
шены. Почему у детей возникают данные нарушения? И возможно ли пре-
дупредить их возникновение в условиях дошкольного учреждения? Ведь, 
как известно, любое нарушение легче предупредить, чем исправить. 

Так как речь ребенка развивается путем подражания речи окружаю-
щих людей (в основном, взрослых – родителей, членов семьи, педагогов 
дошкольного учреждения и др.), сначала механического (рефлекторного), 
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а затем все более и более осознанного, необходимо целенаправленно вли-
ять на этот процесс: 

 влияние, прежде всего, выражается в создании соответствующей 
возрасту детей активной речевой среды: правильная, чистая речь взрос-
лых; 

 чтение произведений художественной литературы; 
 посещение театральных представлений, выставок, концертов и т. д. 
В условиях дошкольного учреждения педагоги умело привлекают и 

акцентируют внимание детей на образцах правильной речи при помощи 
разнообразных дидактических игр и пособий; 

С родителями проводились беседы, консультации, анкетирование. 
Беседа с родителями на тему: «Речевое развитие ребенка» 
Главная роль в развитии познавательных способностей и речи детей 

принадлежит родителям. Только от вашей наблюдательности, чуткости, 
умения вовремя заметить какие-либо проблемы, от желания развивать и 
совершенствовать навыки ребенка зависит успешность развития речи ва-
шего малыша. Период от 0 до 5 лет является определяющим для станов-
ления речи. В это время интенсивно развивается мозг и формируются его 
функции. Согласно исследованиям физиологов, функции центральной 
нервной системы легко поддаются тренировке именно в период их есте-
ственного формирования. Без тренировки развитие этих функций задер-
живается и даже может остановиться навсегда. Для «речетворчества» та-
ким критическим периодом развития являются первые три года жизни ре-
бенка: к этому сроку в основном заканчивается анатомическое созревание 
речевых областей мозга, ребенок овладевает главными формами родного 
языка, накапливает большой запас слов. Если же в первые три года речи 
малыша не было уделено должного внимания, то в дальнейшем потребу-
ется масса усилий, чтобы наверстать упущенное. Вы должны помнить, 
что речь – инструмент развития высших отделов психики человека. Обу-
чая ребенка родной речи, взрослые способствуют развитию его интел-
лекта и высших эмоций, подготавливают условия для успешного обуче-
ния в школе. 

Рекомендации для родителей: 
1. С первых дней жизни ребенка должна окружать полноценная рече-

вая среда. Старайтесь вашу повседневную деятельность сопровождать 
правильной речью, называйте свои действия, предметы домашнего оби-
хода во время бодрствования младенца, при этом почаще давайте ему воз-
можность видеть ваше лицо, наблюдать за вашей артикуляцией. Не забы-
вайте, что ребенок постоянно наблюдает за всем, что происходит и пони-
мает намного больше, чем может сказать. 

2. Почаще берите ребенка на руки, пеленайте, кормите – ребенку не-
обходим постоянный телесный контакт с матерью 

3. Поощряйте любые попытки ребенка заговорить: малыш начнет раз-
говаривать только тогда, когда вы захотите его слушать. Не перебивайте 
и не торопите его. Дайте выразить свою мысль. 

4. Говорите с ребенком медленно, короткими фразами; пользуйтесь 
правильным русским языком, не переходите на «детский язык» сами и не 
разрешайте делать это другим взрослым. 
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5. Каждый день читайте ребенку. Не показывайте своей досады и не-
желания, если ребенок попросит вас в сотый раз прочитать книжку, кото-
рую особенно полюбил. 

6. Поощряйте любопытство, стремление задавать вопросы, для этого 
отвечайте на каждый детский вопрос. Поощряйте стремление изучить 
что-то новое. Для ребенка весь мир – новый. Создайте ему возможность 
получать новые впечатления (но не переборщите!). 

7. Основная деятельность ребенка – игра. Не отказывайтесь играть с 
ним. Хвалите и ободряйте его. 

8. Неточное произношение у детей в возрасте до 3-х лет естественно – 
это так называемое возрастное косноязычие (при нормальном психиче-
ском и физическом развитии и наличии полноценного слуха). Не позднее, 
чем к 5–5,5 годам ребенок должен овладеть правильным произношением 
всех звуков родной речи. Всякие нарушения в произношении звуков, не 
соответствующие нормам возраста, рассматриваются как дефекты произ-
ношения, исправлять которые бывает очень трудно. Поэтому особенно 
важно следить за формированием произношения и вовремя предупре-
ждать закрепление неправильного произношения звуков. 

9. Ни в коем случае нельзя подражать неправильному произношению 
ребенка – «сюсюкать» с ним. Тем самым Вы лишаете ребенка возможно-
сти слышать правильное произношение и отличать от неправильного. Это 
ведет к тому, что у ребенка не вырабатывается слуховой самоконтроль и 
закрепляется искаженное произношение. 

Дорогие родители, помните, что Ваша речь – образец для подражания! 
Ежемесячно в родительском уголке обновляется подборка тематиче-

ских материалов: – «Наши правила»; – «Тренируем язычок»; – «Трени-
руем пальчики – развиваем речь»; – «Друзья из книжки»; – «Как учить 
стихи играючи»; – «Я учусь наблюдать и запоминать»; – «20 простых со-
ветов логопеда»; Проводили консультации на темы: «Что делать, если ре-
бенок не говорит», «Научите меня говорить правильно», «Чтобы ребенок 
не заикался». Здесь в доступной форме объясняется, что и в какие пери-
оды должно настораживать в развитии ребенка, о чем и как разговаривать 
с детьми, какие упражнения следует выполнять для развития артикуляци-
онной моторики, как играть с пальчиками, какие книги читать. 

Итак, развивая правильную речь ребенка, необходимо готовить не 
только его артикуляционный, но и голосовой и дыхательный аппараты. 
Ясная дикция и четкое произношение могут быть выработаны только при 
правильном речевом дыхании. Этому способствуют игры на развитие ре-
чевого дыхания и занятия на звуки ф, в, в процессе которых у ребенка 
вырабатывают достаточно длительную воздушную струю, направленную 
посередине языка. Игры на развитие речевого дыхания и артикуляцион-
ного аппарата одновременно способствуют развитию голосового аппа-
рата. Кроме того, проводятся специальные игры, помогающие выработать 
силу и высоту голоса. 

Таким образом, развитие правильного звукопроизношения тесно свя-
занно с воспитанием дифференцированных движений органов перифери-
ческого отдела речедвигательного анализатора. Развитию чёткости целе-
направленных движений и силы звукопроизводящих органов (языка, губ, 
мягкого неба) способствует артикуляционная гимнастика. 
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Условиями, способствующими успешному проведению логопедиче-
ской работы по профилактике нарушения звукопроизношения у детей 
преддошкольного возраста, выступают: систематическое проведение спе-
циальных артикуляционных упражнений по укреплению мышц артикуля-
ционного аппарата у детей; развитие мелкой ручной и пальчиковой мото-
рики; тесное взаимодействие логопеда, воспитателя и родителей. 
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КОНСПЕКТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 
 В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ НА ТЕМУ 

«ОСЕНЬ В ЛЕСУ» 
Аннотация: конспект по развитию лексико-грамматической сто-

роны речи предназначен для детей в подготовительной группе с ОНР в 
общеобразовательном ДОУ. Актуальность формирования лексической 
стороны речи заключается в том, что отсутствие специальных коррек-
ционных мероприятий приводит к проблемам речевого развития, отсюда 
к трудностям общения. Представленное занятие направлено на разви-
тие зрительного, слухового внимания, словообразование, умение состав-
лять словосочетание, что необходимо для дальнейшего развития речи. 

Ключевые слова: логопедическое занятие, мелкая моторика, осень, речь. 

Цель: Расширение и активизация словаря по теме. 
Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 
1) уточнить представления об осени и ее приметах; 
2) совершенствовать грамматический строй; 
3) развивать длительность, плавность выдоха; 
4) развивать связную речь. 
Коррекционно-развивающие: 
1) развивать мелкую моторику; 
2) развивать память, мышление, внимание, координацию речи с дви-

жением, через игру и упражнения; 
3) развивать тактильное ощущение; 
Коррекционно-воспитательные: 
1) воспитывать положительное отношение к занятию; 
2) воспитывать умение слушать других детей. 
Оборудование: картина с изображением осени и картинки с изображе-

ниями явлений природы (3 осенние, 1 летний), мяч, 5 корзинок, картинки 
с изображением грибов, ягод, шишек, желудей, листьев, букет из осенних 
листьев, мешочек с плодами и ягодами. 

Ход занятия 
Организационный момент: 
Учитель-логопед: Здравствуйте, ребята. Послушайте стихотворение. 

Меж редеющих верхушек показалась синева, 
Зашумела у опушек ярко-желтая листва. 
Птиц не слышно. 
Треснет мелкий обломившийся сучок, 
И, хвостом мелькая, белка легкий делает прыжок. 
Стала ель в лесу заметней – бережет густую тень. 
Подосиновик последний сдвинул шапку набекрень. 
(А. Твардовский) 
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Учитель-логопед: О каком времени года идет речь в стихотворении? 
(ответ детей). 

Беседа об осени 
Учитель-логопед: Ребята, посмотрите на картинку. Какие приметы 

осени вы знаете? (дети называют приметы осени). 
Игра «Что лишнее?» 

Учитель-логопед: Я буду показывать картинки, а вы определите, какая 
картинка лишняя. Какая примета не подходит к осени? 

Игра «Угадай, с какого дерева листочек» 
Учитель-логопед: Я сегодня принесла из леса осенний букет листьев. 

Посмотрите, какие они разноцветные, красивые, разные. Каждый из вас 
выберет по одному листочку и скажет, с какого он дерева и какого цвета. 
(Это лист березы – желтый, березовый; клен…, дуб…, осина…, рябина…) 

Упражнение «Подуй на листочек» 
Учитель-логопед: Положите свой листочек на ладошку и подуйте на 

него (губы трубочкой, не надувая щёк). Посмотрите, как они легко па-
дают. 

Как называется это явление? (листопад) 
Игра с мячом «Назови ласково» 

Учитель-логопед: Я буду называть предмет «большой», а вы превра-
щать его в «маленький». (лист – листочек, дерево – деревце, дождь – дож-
дик, лужа – лужица, ветер – ветерок). 

Пальчиковая гимнастика 
Ветер по лесу летал  
(плавные волнообразные движения ладонями) 
Ветер листики считал 
Вот дубовый, вот кленовый 
(загибать по одному пальчику) 
Вот рябиновый резной, 
Вот с березки золотой, 
Вот последний лист с осинки 
(спокойно уложить ладони на стол) 
Ветер бросил на тропинку. 

Игра «Волшебный мешочек» 
Учитель-логопед: Ребята, что делают животные осенью в лесу. (ответы 

детей). Правильно, они готовят запасы на зиму. 
Учитель-логопед: У меня есть мешочек с дарами леса. Каждый из вас 

опускает руку в мешочек, берет один предмет и определяет на ощупь, что 
это. Какое животное его собирает? (орехи собирает белка и т. п.) 

Игра «Один – много» 
Учитель-логопед: Я назову один предмет, а вы называете – много. 

(гриб-грибы, желудь.., ягода.., орех.., куст.., лист.., дерево.., ветка.., туча… 
и т. д.) 

Игра «Разложи в корзинки осенние дары» 
Учитель-логопед: Представьте, вы оказались на поляне в осеннем 

лесу. (На ковре разложены картинки с изображением грибов, ягод, ли-
стьев, желудей, орехов. Детям раздаем корзинки). Необходимо, каждому 
в свою корзину собрать что-то одно. (например: Саша – грибы, Света – 
орехи…) 
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Игра «1, 2, 3, 4, 5» 
Учитель-логопед: А теперь нужно сосчитать и правильно ответить 

сколько собрано плодов или ягод (я собрал 5 грибов). 
Итог занятия 

Учитель-логопед: Ребята, давайте вспомним, о чем мы сегодня гово-
рили. Вручает детям наклейки «осенние листочки». 
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ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК ПО ПРЕДМЕТУ 
«СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА» 

 В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ЛЁГКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
Аннотация: представленный в статье урок предназначен для учите-

лей начальных классов, обучающих детей с лёгкой интеллектуальной не-
достаточностью. Позволяет в игровой соревновательной форме актуа-
лизировать и закреплять знания и практические умения обучающихся, по-
лученные на уроках СБО по темам «Личная гигиена», «ПДД», «Питание», 
«Уход за одеждой», «Уборка помещения». 

Ключевые слова: социально-бытовая ориентировка, конкурс, куль-
тура, гигиена, порядок, питание, правила. 

Задачи: 
 содействовать актуализации ранее полученных знаний, закреплять 

знания и практические умения учащихся, полученные на уроках СБО по 
темам «Личная гигиена», «ПДД», «Питание», «Уход за одеждой», 
«Уборка помещения»; 

 развивать речевые навыки, мнемические процессы; 
 способствовать воспитанию самостоятельности, умения работать в 

команде. 
Ход занятия 

 Начинаем наш большой урок СБО. 
 Ребята, а как расшифровать это название СБО? 
С – «социально». Наша роль в жизни общества, людей. 
Б – «бытовая». Уклад в повседневной жизни, в доме. 
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О – «ориентировка». Различные способы нахождения правильного 
пути. 

СБО – это нахождение правильного пути в обществе и дома. А сейчас 
расскажите, ребята, чему вы учитесь на уроках СБО. 

Пригодится для всего 
Дисциплина СБО. 
Как порядок наводить? 
Чайник правильно включить? 
Чистить обувь, печь блины? 
В жизни всё уметь должны. 
Чтоб в быту не потеряться, 
Учат нас со всем справляться. 

И сегодня вы покажете, чему вы уже научились на уроках СБО и с чем 
вы уже умеете справляться. А для того, чтобы всем было ещё интереснее, 
вы разделитесь на команды. Каждый из вас подойдёт и вытянет цветной 
кружок. А теперь, ребята, выбравшие зелёные кружки, встаньте слева от 
меня, а с жёлтыми справа. Как будут называться ваши команды? Зелё-
ные – «Умельцы», жёлтые «Умники». 

Познакомьтесь с уважаемым жюри, которое будет оценивать ваши 
знания и умения. 

«Умельцы» садятся слева за парты, а «Умники» справа. 
Одним из разделов предмета СБО является «Культура поведения». И 

как дорога начинается с первого шага, так и культура начинается с веж-
ливого слова. А какие вежливые слова вы знаете? Проведём разминку. От-
вечайте хором. 

Растает ледяная глыба от слова тёплого... (спасибо) 
Зазеленеет даже пень, когда услышит... (добрый день) 
Мальчик вежливый и развитый говорит, встречаясь... (здравствуйте) 
Когда бранят за шалости, мы говорим... (прости, пожалуйста) 
И во Франции, и в Испании на прощание говорят... (до свидания) 
Если очень вкусно было, скажем дружно мы... (спасибо) 
Не забывайте употреблять эти слова при общении. – Но приятно об-

щаться не только с культурным, но и с чистым, аккуратным человеком. И 
первый наш конкурс «Гигиена». Ребята, что значит соблюдать гигиену? И 
на уроках СБО вы этому учитесь. Команда «Умельцы»! Ваша задача рас-
положить на доске в правильном порядке последовательность действий 
при мытье рук. Команда «Умники»! Ваша задача расположить на доске в 
правильном порядке последовательность действий при чистке зубов. 

Моем руки: 
 открыть кран с водой; 
 смочить руки под краном; 
 вымыть руки мылом; 
 закрыть кран с водой; 
 высушить руки полотенцем. 
Чистим зубы: 
 открыть кран с водой; 
 выдавить зубную пасту на щётку; 
 почистить зубы; 
 прополоскать рот; 
 закрыть кран с водой. 
 А сейчас жюри подведёт итог конкурса «Гигиена». 
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Очень важный раздел предмета СБО «ПДД». Ребята, а вы знакомы с 
этими правилами? Следующий конкурс «Пешеходы». Конкурс состоит из 
двух этапов. Первый этап – необходимо отгадать загадки. (Загадываю за-
гадки командам по очереди) 

Три разноцветных круга 
Мигают друг за другом. 
Светятся, мигают – 
Людям помогают. (Светофор) 
Что за лошадь, вся в полоску, 
На дороге загорает? 
Люди едут и идут, 
А она – не убегает. (Пешеходный переход) 
Железные звери 
Рычат и гудят. 
Глаза, как у кошек, 
Ночами – горят. (Машины) 
Его работа – пять колёс, 
Другого не дано: 
Под ним четыре колеса, 
В руках – ещё одно. (Шофёр) 
В два ряда дома стоят. 
Десять, двадцать, сто подряд. 
И квадратными глазами 
Друг на друга все глядят. (Улица) 
Не нужны мне провода, 
Могу ездить хоть куда. 
Хоть в четверг, а хоть в субботу, 
Отвезу вас на работу, 
В школу, в ясли, детский сад, 
Пассажирам очень рад. (Автобус) 
Я в любое время года 
И в любую непогоду 
Очень быстро в час любой 
Провезу вас под землей. (Метро) 
Руль, колеса и педали 
В дальний путь меня умчали. (Велосипед) [2] 

На втором этапе конкурса необходимо узнать на изображении до-
рожный знак и назвать его. (Показываю изображения дорожных зна-
ков) [3]. Жюри подводит итоги конкурса. Ребята, отгадайте загадку! 

Одеваться соберёшься –  
Без меня не обойдёшься. 
Знают взрослые и дети –  
Застегну я всё на свете. Что это? (Пуговица) 

А бывает так, что пуговица оторвалась? Что делать? Итак, пришло 
время конкурса «Швейная мастерская». В этом конкурсе капитаны ко-
манд покажут свои умения в пришивании пуговицы. Вспомним правила 
безопасного пользования иголкой и ножницами! Важно пришить пуго-
вицу быстро и аккуратно! А пока капитаны трудятся, остальные отгадают 
загадки про одежду и покажут отгадки на доске. 

У маленькой Катюшки уселся на макушке. 
Не мотылёк, не птичка, а держит две косички. (Бант) 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

152     Педагогический опыт: от теории к практике 

Чтоб не мёрзнуть, пять ребят 
В печке вязаной сидят. (Варежки) 
Сидит на макушке, завязаны ушки. (Шапка) 
Варежки для ног. (Носки) 
Рукав длинный и короткий, планка иль косоворотка. 
На груди кармашки. Что это? (Рубашка) 
Не галстук он, не воротник, а шею обжимать привык. 
Но не всегда, а лишь тогда, когда бывают холода. 

(Шарф) 
Пушистый сугроб, в него залез – и в нём тепло, 
Тело облепил, от мороза укрыл. (Шуба) [4, с. 71] 

А какая картинка на доске лишняя и почему? Покажем жюри ваши работы. 
Шагая по разделам предмета СБО мы не пройдём мимо раздела «Пи-

тание». И следующий конкурс «Кулинары». А кто такие кулинары? Это 
люди, которые умеют вкусно готовить. А какие из вас получатся кули-
нары, мы сейчас проверим! Назовите продукты у меня в руках. Задача 
каждой команде приготовить салат из продуктов на ваш выбор и приду-
мать ему название, а жюри определит, чей салат вкуснее. 

Перед приготовлением пищи мы наденем фартуки. Для чего? 
А что ещё необходимо сделать, прежде чем начать работу с пищей? 

(Вымыть руки или протереть руки специальным гелем). Жюри подводит итоги. 
После выполненной работы на полу часто появляется мусор. Пока-

жите, как вы умеете наводить порядок! Какие инструменты вам для этого 
потребуются? Конкурс называется «Чистюли». – Команды выстраива-
ются у доски друг за другом! Вы будете каждый по очереди заметать ве-
ником на совок один бумажный комочек, выбрасывать его в мусорное 
ведро и передавать веник и совок следующему. Чья команда справится 
быстрее? Жюри подводит итоги. 

Итак, вы, ребята, сегодня всем показали, чему вы научились на уроках 
СБО, применили свои знания и умения. 

И поэтому про вас можно сказать молодцы! – И я желаю вам и дальше 
дружить с этим предметом, таким важным и необходимым в вашей жизни. 

А в завершение нашего урока каждый из вас получит подарок, связан-
ный с разделом «Гигиена». (Вручаю влажные салфетки) 

Соблюдайте гигиену, ребята! 
Атрибуты: средства мультимедиа. 
Картинки: варежки, бант, шапка, носки, рубашка, шарф, шуба. Про-

дукты уже нарезанные и натёртые в контейнерах: свежая капуста, варёная 
морковь, зелёный горошек, варёный картофель, варёная свёкла, варёные 
яйца, майонез, растительное масло, соль, консервированная кукуруза. 

Кружки зелёные и жёлтые, карточки с названиями действий при мытье 
рук и чистке зубов. 

Нитки, иголки, пуговицы, ножницы, фартуки, веники, совки, комочки 
бумаги, мусорное ведро, влажные салфетки на сюрпризный момент. 
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ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
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Аннотация: в статье описана структура и некоторые методиче-

ские аспекты использования созданной в рамках экспериментального ис-
следования компьютерной игры к разделу «Дикие животные» образова-
тельной области «Окружающий мир» для обучения школьников с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 
дети с ОВЗ, образовательная область «Окружающий мир», компьютер-
ная обучающая игра. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
всегда ставило в качестве основной задачи их социализацию [2]. Сегодня 
понятие социализация обязательно включает в себя комфортное суще-
ствование в информационном пространстве и актуальное его использова-
ние [5]. Для этого введенный в образовательный процесс страны Феде-
ральный государственный образовательный стандарт рекомендует ак-
тивно использовать в процессе обучения лиц с ОВЗ информационные тех-
нологии [6]. 

Именно информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 
имеют ряд преимуществ, позволяющих достаточно эффективно обучать 
такой сложный контингент школьников с ОВЗ, как дети с выраженным 
нарушением интеллекта: разнообразие программного обеспечения, уни-
версальность ИКТ, их занимательность и др. [4]. 

Следует так же отметить, что исследования в области нейронаук, 
в т. ч. и собственные, проведенные ранее, показывают, что грамотное ис-
пользование ИКТ в образовательном процессе способствует оптимизации 
деятельности коры больших полушарий – биологического субстрата ин-
теллектуальной деятельности [3]. Этот факт особенно значим в организа-
ции коррекционного воздействия на детей с нарушением интеллекта. 

Несмотря на перечисленные выше преимущества ИКТ, современная 
система оказания образовательных услуг детям с ОВЗ характеризуется не-
достаточной разработанностью информационного методического и ди-
дактического обеспечения для школьников с умственной отсталостью 
[1; 4]. 

Для решения обозначенной проблемы на базе МБОУ «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа №119 г. Челябинска», в ко-
торой с 1999 года открыты классы для детей с выраженным нарушением 
интеллекта, было создано интерактивное обучающее приложение по об-
разовательной области «Окружающий мир» в виде компьютерной игры. 
Структурно оно включает в себя такие составляющие, как: интерфейс; 
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фоны с изображением пейзажа в разное время года; заставки; персонажи; 
анимация персонажей; обложка игры и фоновые подложки. 

В начале игры пользователю предлагается выбрать одно животное из 
восьми, обозначенных образовательной программой [6] и поэтому пред-
ставленных в игре, далее идёт рассказ о нём в виде слайд-шоу с элемен-
тами интерактивной анимации. 

Блок «Информация» нацелен на изучение ребёнком программного ма-
териала и включает следующие сведения: общая информация о живот-
ном; чем питается животное; где обитает и как данные характеристики 
меняются в разное время года. После этого ребёнку предлагается выпол-
нить несколько заданий. 

Блок «Задания» нацелен на закрепление полученной информации и 
включает следующие виды конкретных заданий: «выбери правильный ва-
риант ответа»; «исключи лишнее» и «задание на соотнесение». 

Сценарий игры разрабатывался с учётом принципов построения учеб-
ного процесса в абилитационных классах [1]: сначала ребёнку предостав-
ляется информация частями (он имеет возможность вернуться к опреде-
ленному слайду и повторить информацию) и только после этого присту-
пает к заданиям. 

На Международном форуме промышленного дизайна GID выставки 
«ИННОПРОМ 2017» (20.06.2017 г. Екатеринбург), в рамках традиционно 
проводимого Всероссийского конкурса промышленного дизайна 
«FORMA» представленная игра получила грант на разработку интерак-
тивного приложения по другим разделам образовательной области 
«Окружающий мир». 

Список литературы 
1. Борблик Ю.В. Применение обучающих игр в учебном процессе коррекционных школ 

VIII вида / Ю.В. Борблик, О.А. Шабалина // Образовательные технологии и общество. – 
2015. – С. 427–439. 

2. Жеребкина В.Ф. Педагогическая психология: Учебно-методическое пособие / 
В.Ф. Жеребкина, Л.М. Лапшина – Челябинск: Изд-во Челябинского гос. пед. ун-та, 2012. – 
316 с. 

3. Лапшина Л.М. Анализ альфа-ритма биоэлектрической активности мозга детей с нор-
мальным и нарушенным интеллектуальным развитием // Вестник Челябинского государ-
ственного педагогического университета. – 2006. – №1. – С. 142–149. 

4. Никольская И.А. Информационные технологии в специальном образовании: Учебник 
для студ. учреждений высш. проф. Образования. – М.: Академия, 2011. – 144 с. 

5. Фатихова Л.Ф. Компьютерные игры как средство формирования социального интел-
лекта детей с отклонениями в развитии / Л.Ф. Фатихова, Е.Ф. Сайфутдиярова // Вестник 
РГНФ. – 2014. – №2. – С. 115–125. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Утвержден Приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. №1599. 

 



Технические средства обучения 
 

155 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Бахмисова Мария Алексеевна 
ассистент кафедры 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный  
университет им. И.Н. Ульянова» 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ  
«AUTODESK ROBOT STRUCTURAL  

ANALYSIS PROFESSIONAL» И «AUTODESK REVIT»  
В УЧЕБНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные аспекты ком-
пьютеризации образовательного процесса как одной из современных 
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Одной из современных тенденций развития образования является ком-
пьютеризация образовательного процесса, основной целью которой явля-
ется подготовка подрастающего поколения к жизни в информационном 
обществе. Применение САПР позволяет студентам проще и быстрее осво-
ить базовые основы инженерной и компьютерной графики. В связи с при-
нятием в декабре 2014 года проекта поэтапного введения технологий ин-
формационного моделирования в области строительства в России, со сто-
роны отрасли возникла острая необходимость повышения качества под-
готовки бакалавров-строителей, способных не только к получению новых 
знаний, но и практической адаптации их в современных условиях рынка. 

BIM-технологии (информационное моделирование в строительстве) – 
новая технология информационного сопровождения строительного объ-
екта. Основным преимуществом BIM-технологий является сокращение 
сроков создания и реализации проекта за счет оптимизации графика, бо-
лее четкого планирования и постоянного мониторинга затрат. В основе 
технологии лежит трёхмерная модель здания, где каждый элемент соору-
жения связан с информационной базой данных. При изменении какого-
либо элемента, его характеристик и т. п., осуществляется автоматическое 
изменение остальных связанных параметров, чертежей, спецификации и 
визуализаций. Для реализации проектного замысла и архитектурного ис-
кусства, успешно применяются системы автоматизированного компью-
терного проектирования (САПР) различного назначения [1]. 
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Проектировщики, конструкторы и технологи хотят иметь инструмент, 
который позволяет работать над проектом сооружения, как с одним объ-
ектом. При этом каждый должен иметь возможность вносить свои по-
правки, которые будут доступными к решению, обсуждению и редакти-
рованию всех участников проекта. На рынке множество программных 
комплексов, работающих с BIM (Tekla Structures, Autodesk Revit, Renga 
Architecture и т. д.). Каждый продукт имеет свои достоинства и недо-
статки. В нашей стране благодаря широкому распространению продуктов 
Autodesk для учебного проектирования было решено выбрать продукты 
именно этой компании. Эта компания имеет широкий спектр продуктов 
для реализации концепции BIM (Autodesk Revit, Autodeks Robot Structural 
Analysis Professional, Autodesk Navisworks и т. д.). Autodesk Robot 
Structural Analysis Professional (Robot) выступает в качестве изучаемого 
программного комплекса студентами первого курса магистратуры по дис-
циплине «Информационные технологии в строительстве». 

Autodesk Revit – программный комплекс, реализующий принцип ин-
формационного моделирования зданий (BIM). Autodesk Robot Structural 
Analysis Professional – расчетный комплекс, который применяется для 
расчета на прочность, устойчивость и динамические воздействия несущих 
конструкций объекта. BIM для конструктора наиболее полно реализуется 
в связке Autodesk Revit и Robot Structural Analysis Professional. Так как 
именно у этой связки имеется двусторонняя связь между расчетами и до-
кументацией. Инструменты Интеграция с Robot Structural Analysis или 
Интеграция с Revit позволяют организовать двухсторонний обмен дан-
ными между этими программами. 

С помощью этого инструмента можно: 
 переносить модели конструкции из Revit в Robot или из Robot в 

Revit; 
 обновлять модели конструкции в одной программе после внесения 

изменений в модель в другой программе; 
 переносить результаты статического анализа и расчета теоретиче-

ской арматуры, выполненного в Robot, в модель Revit. 
Это средство позволяет работать как с частями крупных моделей кон-

струкции, так и со всей моделью в одной программе, выбрать ее часть и 
перенести эту часть в другую программу. Кроме того, можно сохранить 
модель в промежуточный файл (SMXX) и открыть его в Robot или в Revit. 

В рамках изучения дисциплины студентами разрабатывается соб-
ственный проект общественного здания. Модель сооружения создается в 
Autodesk Revit, чтобы впоследствии интегрировать её в программу 
Autodesk Robot для дальнейшего расчёта. Затем, преобразовав созданную 
ранее модель в расчётную схему, задаются сочетания нагрузок и указыва-
ются связи для объекта. Далее выполняется статический расчёт конструк-
ции в Robot Structural Analysis на активные внешние воздействия. Резуль-
таты этих расчетов Robot Structural Analysis представляет в виде эпюр или 
численных значений. После выполнения статического расчета выполня-
ется подбор сечений элементов конструкции, расчет узлового соединения, 
армирование. Финальные рабочие чертежи подготавливаются в AutoCAD 
Structural Detailing (составная часть AutoCAD Revit Structure Suite). 
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Таким образом, Autodesk Robot Structural Analysis позволяет: осуще-
ствить максимально подробный анализ работы конструкции, и в не-
сколько раз быстрее (по сравнению с «ручным» способом расчета) рас-
считать необходимое количество арматуры с указанием точного места 
расположения стержней; вывести трёхмерную модель арматурного кар-
каса; чертеж конструкции каркаса; спецификацию арматурных изделий; 
расчётные эпюры напряжений. При необходимости можно передать по-
лученную модель в программный продукт Autodesk Revit для дальнейшей 
обработки и создания рабочей документации. 

Можно сделать выводы о явных перспективах внедрения технологий 
BIM в сферу проектирования зданий и сооружений. Нельзя не отметить 
экономию времени и явное преимущество в плане наглядного отображе-
ния результатов, коллективной работы и меньшего количества техниче-
ских ошибок при работе с применением расчётных и архитектурных про-
граммных комплексов. Совместное использование данных программных 
комплексов даёт возможность снизить трудоемкость по проектированию 
простых и сложных железобетонных конструкций. Результаты исследова-
ния используются в учебной, учебно-методической, организационной и 
научной работе. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема развития креа-
тивности у дошкольников. Автор отмечает целесообразность примене-
ния нестандартных упражнений, специальных заданий и творческих игр 
при решении поставленного проблемного вопроса. 
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ативного ребенка, творческие игры. 

Актуальность. В последнее время во многих странах мира интенсивно 
разрабатываются инновационные образовательные технологии, соответ-
ствующие новой модели образования. За доминанту инновационно-орга-
низованного образовательного процесса принимается развитие креатив-
ной личности в самом широком смысле, включая ее когнитивную, эмоци-
онально-волевую, мотивационную, ценностную составляющие. Процесс 
развития креативности – это долговременный, непрерывный процесс, 
важнейшим этапом которого является период получения образования. До-
школьный возраст – это период не только приобретения и усвоения опре-
деленных знаний, навыков, которые необходимы для общего развития, 
это движение ребенка по ступеням познания мира и себя в нем, проявле-
ний креативности и реализации в творчестве. 

Мы часто слышим, что ключевая компетенция, которую стоит раз-
вивать взрослым и детям – это креативность, творческий подход. По-
чему он так важен сегодня (и будет еще важнее завтра), зачем искать 
несколько ответов на один вопрос и как всему этому научиться. В усло-
виях модернизации системы дошкольного образования одним из ведущих 
направлений является индивидуальное творческое развитие ребенка. На 
сегодняшний день, это ещё и освоение Федерального государственного 
образовательного стандарта Дошкольного образования, который направ-
лен на решение такой задачи, как создание благоприятных условий разви-
тия детей в соответствии с их индивидуальными особенностями и склон-
ностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ре-
бенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрос-
лыми и миром. Этим и объясняется актуальность выбранной мной темы. 

Успех в жизни в значительной мере зависит от умения человека не-
стандартно мыслить, находить оригинальные пути разрешения проблем и 
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конфликтов, видеть несколько возможных решений и прогнозировать их 
последствия. 

Поэтому, если мы хотим воспитать успешную, счастливую, конкурен-
тоспособную личность, следует с детства развивать ее креативные спо-
собности. 

Основой полноценного гармоничного развития личности ребенка яв-
ляется его физическое воспитание и общее оздоровление. Специально ор-
ганизованная физкультурно-оздоровительная работа в нашем детском 
саду способствует формированию и развитию творческой личности при 
условии создания креативности развивающей среды. Прежде всего, мы 
обеспечиваем позитивный микроклимат для свободы ребенка и познания 
им своего «Я», содействуем реализации его личностного потенциала, по-
буждаем к творческой импровизации, формируем любознательность, ре-
флективность, адекватную самооценку. Этой цели мы достигаем, исполь-
зуя психогимнастики, эмоциональных упражнений, игр для развития во-
ображения, фантазии применяя их на физкультурных занятиях, при инди-
видуальной работе, занятиях на улице. Например, в развитии творческих 
способностей помогают нам включение двигательного воображения, 
подражание животным, сказочным героям. Подражая животным, ре-
бенок двигается мягко, плавно. Им присуща природная красота движе-
ний, которая у взрослых теряется. Упражнения, основанные на подра-
жании животным, служат сохранению и развитию изначально заложен-
ной простоты и гармоничности детских движений. Они дают хорошую 
физическую нагрузку, комплексно развивая все мышцы и системы орга-
низма. А главное дети очень любят перевоплощаться в знакомые образы. 
В создании образа ребенку необходимо использовать пластику движений, 
мимику, передать голосом характер персонажа. Подвижные сюжетно-
образные игры со словами, диалогом между ведущими и остальными иг-
роками помогают застенчивому ребенку раскрыться, перебороть свой 
страх и наоборот шумные, гиперактивные дети учатся приемам само-
обладания. Детям очень нравятся двигательные импровизации, творче-
ские задания. 

Основанием для подбора упражнений, игр для занятий в нашей работе 
мы выделили три аспекта: 

Психологический: учтены возрастные возможности детей. 
Педагогический: осуществлена связь содержания игр и упражнений с 

жизнедеятельностью детей в окружающем их социуме (семья, детский 
сад, город, страна). 

Эстетический: учтена художественно – образная основа музыкаль-
ных произведений (релаксационные упражнения, танцы) и литературных 
источников. 

На физкультурных занятиях дети получают возможность относиться к 
движению, как к предмету игрового экспериментирования. Они не только 
передают знакомый образ в движении, но и учатся создавать новое дви-
жение, измерять и преобразовывать его структуру. Посредством движе-
ний и поз дети отгадывают двигательные загадки; показывают действия 
по сказкам, различным сюжетам, знакомые упражнения «обновляют» но-
выми структурными частями. 
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Организовывая и управляя детскими играми для развития креативных 
способностей, мы пользуемся общими правилами, которые постоянно ис-
пользуем: 

1. Игра должна приносить радость. Не заставлять ребенка играть, а со-
здать условия для возникновения интереса, проявления познавательной и 
творческой активности. 

2. Оживлять игру внесением нового содержания и правил, придумы-
ванием другой игры, выполнением новых ролей. 

3. Непринужденная обстановка в ходе игры. Не надо сдерживать дви-
гательную активность детей, пусть они при выполнении игровых дей-
ствий прыгают, бегают, ползают, сидят на полу. 

4. Хвалить ребенка за успехи, особенно если он впервые усвоил дей-
ствия, исполнил ответственную роль. 

5. Наблюдать, анализировать, как ребенок выполняет правила игры, 
роли, игровые действия. 

6. Строить свои взаимоотношения с детьми на взаимном доверии, ис-
кренне разделять с детьми их радость, успехи, быть образцом вниматель-
ного отношения к людям, взаимопомощи, вежливости, культуры поведе-
ния. 

Воспитывая креативного ребенка, мы даем ему возможность выпол-
нять любые задачи самостоятельно, не смотря на то, сколько бы времени 
это не занимало и помним, что каждый ребенок индивидуален. 

Таким образом, используя в своей работе нестандартные упражне-
ния, специальные задания, творческие игры, дают предпосылки к разви-
тию способности к импровизации и творчеству в двигательной деятель-
ности детей старшего дошкольного возраста. 
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ного образования по организации оздоровительной работы и сдачи норм 
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Авторами показана значимость применения технологий в образователь-
ном процессе объединения дополнительного образования с целью повыше-
ния качества образовательного процесса. 
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фактор оздоровления, ценностные ориентации, образовательные технологии. 

В современных условиях все понимают, что физическая активность и 
здоровье ребенка неразрывно связаны. В жизни любого человека можно 
проследить период, когда он занимался или интересовался каким-либо ви-
дом спорта. Многие из ребят 7–14 лет выбирают тхэквон-до. Это не про-
сто интересный вид спорта, он требует от ребенка очень много усилий как 
физических, так и интеллектуальных. Занятия тхэквон-до воспитывают 
силу воли, самодисциплину, ответственное отношение к своему здоро-
вью. Ценностное отношение к своему здоровью – это основа бедующей 
успешной жизни здорового человека, профессионально состоявшегося. 

Занятия физической культурой в возрасте 7–12 лет способствуют фи-
зическому развитию растущего организма ребенка, формирует у него раз-
нообразные двигательные умения и навыки, и просто, сохраняет здоровье. 

Одним из факторов риска здоровью детей школьного возраста явля-
ется низкая двигательная активность, которая снижается с поступлением 
в школу и продолжает всё сильнее снижаться от младших классов к стар-
шим. Дефицит двигательной активности нарушает защитные функции ор-
ганизма, серьезно ухудшает состояние здоровья ребенка. Это связно с 
большими нагрузками как непосредственно в процессе обучения, так и 
при выполнении домашних заданий. Это приводит к тому, что уже в 7–8 лет у 
большинства ребят есть хронические заболевания, проблемы со зрением, 
они быстро устают, часто болеют. 

Занятия по дополнительной общеобразовательной обще развивающей 
программы «Алмаз» в объеме шесть часов в неделю, позволяют решать 
многие проблемы, связанные с занятостью ребят, их физическим разви-
тием и здоровьем. Стабильные занятия в объединении, участие ребят в 
соревнованиях различного уровня, помогают им быть успешными, побеж-
дать в соревнованиях на муниципальном, региональном, республикан-
ском и всероссийском уровнях. 

Интересен опыт работы нашего учреждения с одаренными детьми в 
условиях летнего оздоровительного лагеря «Фортуна» Дома детского 
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творчества №15 города Набережные Челны. В течение 20 лет функциони-
рует профильная смена, в которой принимают участие ребята, занимаю-
щиеся в различных объединениях. Здесь представлены учащиеся коллек-
тивов, которые в течение года становились лауреатами и дипломантами 
международных, всероссийский, республиканских конкурсов. По всем 
направлениям деятельности, высокопрофессиональные педагоги допол-
нительного образования продолжают занятия с ребятами в условиях 
смены комфортного летнего лагеря, расположенного на берегу Камы в 
природоохранной зоне реализуют программу «Одаренные дети». 

Очень важен в оздоровлении природный фактор – сосновый лес, берег 
Камы, помогающий снизить усталость, накопленную ребятами за год и 
решать задачи творческого развития учащихся, совершенствования уме-
ний и навыков по выбранному виду творчества или спорта. 

Инновационная работа по внедрению нормативов ГТО была организо-
вана педагогами дома детского творчества в течение года. Обеспечение 
процесса физической подготовки, спортивного воспитания, а значит, под-
готовка физически здоровых детей сегодня является приоритетной зада-
чей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). Основным направление заботы о здоровье явля-
ется идея физкультурно-оздоровительной деятельности образовательных 
учреждений. Для полноценного развития личности необходимо решать 
целый комплекс задач. Приоритет в соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом (ФГОС) отдан сохранению и 
укреплению здоровья детей через возрождение ГТО. 

Перед 18 учащимися занимающимися тхэквон-до и участниками про-
граммы «Одаренные дети» Дома детского творчества №15 была постав-
лена задача – апробировать процесс сдачи норм ГТО в условиях летнего 
оздоровительного лагеря. Из 18 дней смены педагоги дополнительного 
образования выделили десять дней на планомерную, систематическую 
подготовку к сдаче норм ГТО в условиях ежедневных тренировок, режим-
ных моментов, регулярного детского пинания. 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО учащимися заключалась в си-
стемных тренировках в течение дня. Каждая из четырех тренировок тре-
нировок имела свою цель. Утренняя тренировка в течение часа была по-
священа общефизическим упражнениям, бегу, бегу по пресеченной мест-
ности и совершенствованию комплексных движений тулии. Тренировка с 
11.00 часов сочетала: бег, общефизические упражнения и отработку эле-
ментов спарринговой техники в течение часа. Вечерние тренировки соче-
тали собой бег, общефизическую подготовку, отработку ударов руками и 
ногами по «лапам», макивары с целью развития точности и силы ударов. 
После ужина организовывались индивидуальные занятия и спортивные 
игры, ребята выполняли силовые упражнение по подтягиванию, отжима-
нию, работе над прессом. 

За основу, были взяты нормативы для детей 10–12 лет. Нормативы ре-
бята сдавали в течение двух дней, что позволило ребятам восстанавли-
ваться после нагрузок. Нормативы ГТО были сданы по десяти позициям: 
подтягивание, приседание, шпагат, поднимание туловища из положения 
лежа на спине, отжимание, бег 60 метров, бег 100 метров, бег 1 километр, 
прыжки с места, прыжки в длину с разбега, метание мяча, кросс по пере-
сеченной местности. 

Сдача норм ГТО показала, что нормативы после тренировочного про-
цесса всеми участниками группы сданы успешно полностью. Затрудне-
ния, заминки вызвала сдача норм ГТО по подтягиванию у 15% учащихся 
из группы. 
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Анализируя опыт проведения сдачи норм ГТО, было принято реше-
ние: в практику реализации образовательной программы в течение учеб-
ного года увеличить количество тренировочных упражнений на подтяги-
вание, растяжку, на формирование силы рук, ног. Необходимо введение 
педагогического контроля за физической формой учащихся, у которых 
данный вид деятельности вызвал напряжение. 

С целью повышения мотивации учащихся необходимо внедрять тех-
нологию формирования уверенности и готовности к самостоятельной и 
успешной спортивной деятельности. Личные дневники по сдаче норм 
ГТО помогут ребятам записывать свои достижения, наглядно сравнивать 
их и видеть продвижение вперед и свои затруднения. Учащийся самосто-
ятельно может решать над, чем ему сегодня нужно работать во время тре-
нировочного процесса. Мы считаем, что выявленная проблема – это уже 
первый шаг, который поможет ребенку её решить. Практикум уверенного 
поведения и определение критериев успеха своей деятельности поможет 
ребятам состояться в спорте. 

Разнообразная деятельность позволила сделать отдых детей насыщен-
ным и интересным. Эстафеты с предметами, экскурсии на природу, во-
лейбол, баскетбол, футбол, посещение сауны, вечерние дела – все это сде-
лало отдых незабываемым. Например, была организована встречу масте-
ром по тэевон-до 7 дан, председателем судейской коллегии России Мура-
том Амановичем Сунетовым. Ребята задали много вопросов: о правилах 
выполнения блоков руками и ногами, о том, как достичь мастерства та-
кого уровня как у мастера, о технической и тактической подготовке к со-
ревнованиям. 

Понятие здоровый образ жизни является сложным. Оно позволяет вы-
явить ценностные ориентации людей, причины их поведения, стиля жиз-
недеятельности, обусловленные укладом и уровнем жизни семьи в кото-
рой живет ребенок. Образ жизни является фактором, непосредственно 
влияющим на здоровье. 

Таким образом, активные занятия ребятами тхэквон-до и здоровый об-
раз жизни, учат учащихся, находить каждодневную реализацию своих 
усилий в жизни. Это активно поддерживается родителями учащихся. 
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