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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением выс-
шего образования «Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова», Харьковским 
национальным педагогическим университетом 
им. Г.С. Сковороды и Актюбинским региональным 
государственным университетом им. К. Жубанова 
представляют сборник материалов по итогам 
XI Международной научно-практической конферен-
ции «Воспитание и обучение: теория, методика 
и практика». 

В сборнике представлены статьи участников 
XI Международной научно-практической конференции, посвященные во-
просам воспитания и обучения. В 148 публикациях нашли отражение резуль-
таты теоретических и прикладных изысканий представителей научного и об-
разовательного сообщества в данной области. 

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

родами (Арзамас, Армавир, Барнаул, Белгород, Бирск, Великий Новгород, 
Владикавказ, Владимир, Волгоград, Глазов, Губкин, Екатеринбург, Ишим, 
Казань, Каменск-Уральский, Кемерово, Комсомольск-на-Амуре, Котовск, 
Краснодар, Краснозаводск, Ленинск-Кузнецкий, Магнитогорск, Махач-
кала, Нефтекамск, Нижний Новгород, Новосибирск, Новочебоксарск, 
Одинцово, Орехово-Зуево, Оренбург, Пермь, Прокопьевск, Ростов-на-
Дону, Саратов, Старый Оскол, Строитель, Сургут, Тамбов, Тольятти, Уфа, 
Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Чистополь, Якутск), субъектами Рос-
сии (Ленинградская область, Магаданская область, Республика Бурятия), 
Кыргызстана (Бишкек), Литовской Республики (Каунас) и Республики 
Болгарии (Благоевград).  

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Дальневосточная государственная 
академия физической культуры, Московская государственная академия



 

 

ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА им. К.И. Скрябина, 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ), а также университеты и институты России (Алтай-
ский государственный педагогический университет, Амурский гумани-
тарно-педагогический государственный университет, Арзамасский гос-
ударственный педагогический институт им. А.П. Гайдара, Армавир-
ский государственный педагогический университет, Башкирский госу-
дарственный медицинский университет, Башкирский государственный 
университет, Белгородский государственный национальный исследова-
тельский университет, Владимирский государственный университет 
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Высшая школа музыки Республики Саха (Яку-
тия) (институт) им. В.А. Босикова, Глазовский государственный педагоги-
ческий институт им. В.Г. Короленко, Государственный гуманитарно-тех-
нологический университет, Дагестанский государственный аграрный уни-
верситет им. М.М. Джамбулатова, Донской государственный технический 
университет, Красноярский государственный педагогический университет 
им. В.П. Астафьева, Кубанский государственный университет, Магнито-
горский государственный технический университет им. Г.И. Носова, 
Московский государственный институт международных отношений 
(университет) МИД России, Московский университет МВД России  
им. В.Я. Кикотя, Нижегородский государственный архитектурно-стро-
ительный университет, Нижегородский государственный педагогиче-
ский университет им. К. Минина, Оренбургский государственный педа-
гогический университет, Пермский государственный гуманитарно-пе-
дагогический университет, Российский государственный университет 
им. А.Н. Косыгина, Ростовский государственный университет путей со-
общения, Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ), Саратовский национальный исследовательский государствен-
ный университет им. Н.Г. Чернышевского, Сургутский государствен-
ный педагогический университет, Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова, Тамбовский государственный универ-
ситет им. Г.Р. Державина, Тихоокеанский государственный универси-
тет, Тюменский государственный университет, Чувашский государ-
ственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, Южно-
Уральский государственный гуманитарно-педагогический универси-
тет, Южный федеральный университет), Кыргызстана (Кыргызский 
государственный университет им. И. Арабаева), Литовской Республики 
(Литовский университет спорта) и Республики Болгарии (Юго-Запад-
ный университет «Неофит Рильски»). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами, техникумами, военными корпусами, гимназиями, лицеями, 
школами и детскими садами, а также учреждениями дополнительного 
образования. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от кандидатов наук ведущих вузов страны, доцентов, 
аспирантов, магистрантов и студентов до преподавателей вузов, учи-
телей школ и воспитателей детских садов, а также педагогов дополни-
тельного образования.



 

 

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

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

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

Широков О.Н. 
 

Д-р пед. наук, профессор кафедры 
философии, социологии и педагогики 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова 
Абрамова Л.А. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЧАЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ РЕБЁНКА В СЕМЬЕ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются важнейшие направ-

ления взаимоотношений между детьми 3–5 лет и их родителями, особен-
ности формирования гендерной идентичности ребёнка в семье на данном 
возрастном отрезке. Особое внимание уделяется поддержке компе-
тентности родителей. Основная цель – активизация родителей в вопро-
сах семейного воспитания. 

Ключевые слова: семейное воспитание, гендерная идентичность, по-
лоролевой опыт. 

В семейном воспитании детей 3–5 лет круг воспитательных забот ро-
дителей прежде всего обусловлен активным двигательным, познаватель-
ным и речевым развитием ребёнка; расширением форм общения ребенка 
с членами своей семьи, со взрослыми и сверстниками в детском саду; ак-
тивизацией социализации. Данный период «самоуверенности и зашиты 
своих прав» нередко проявляется в непредсказуемом и даже протестном 
поведении детей. Эго время не самое лёгкое для родителей. Одни стара-
ются больше опекать и удерживать ребёнка возле себя. Другие (не всегда 
осознанно) пресекают активность ребёнка, не вписывающуюся в их роди-
тельские представления о том, каким он должен быть. Кто-то ограничи-
вает контакт лишь с опасными для ребёнка ситуациями. Некоторые роди-
тели мудро подмечают, что зачатки воли ребёнка проявляются в том, что 
он, двигаясь к своей цели, начинает говорить «нет», когда ему нужно. 
Словом «нет» дошкольник делает свой выбор. Взрослые должны учить 
своего ребёнка говорить в соответствующих ситуациях: «Я не согласен»; 
«Я не буду этого делать»; «Нет»; «Ты обижаешь меня»; «Это хорошо (это 
плохо)»; «Перестань»; и т. п. Если ребенку не позволяют отвечать подоб-
ным образом, он начнёт со всем соглашаться, и им могут управлять другие 
люди. Родителям уместно спрашивать ребёнка: «Что ты сейчас будешь 
делать, а что будешь делать вечером, завтра?» Важно учить малыша рас-
считывать свои силы, выбирая что-то одно, приучать делать что-то для 
себя и для других, поддерживая тем самым проявление первых чувств 
альтруизма. При этом важно, с одной стороны, поддерживать младшего 
дошкольника в его стремлении к самостоятельности, с другой – развивать 
способность иногда на время отложить удовлетворение своего желания, 
соотносить с планами близких ему людей (бабушки, сестры, брата). 
Чтобы ребёнок успешно учился самостоятельности, родителям важно 
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позволять ему отстаивать своё право. Необходимо эффективно использо-
вать разные виды контакта с ребёнком: телесно – тактильный, зритель-
ный, игровой и др. Уметь ясно выражать свою поддержку, чаще употреб-
лять фразы типа: «Это было хорошо, но хочешь, я покажу тебе, как это 
ещё можно делать?»; «Твоё намерение хорошее и нравится мне, мне не 
нравятся твои действия»; «Можешь начать снова, я тебя поддержу»; 
«Если ты сам (а) можешь с этим справиться, я займусь своими делами, но 
если я понадоблюсь, позови»; и т. п. 

Особая тема в отношениях родителей с детьми 3–5 лет связана с ува-
жением взрослыми территориальных границ, которые пытается выстраи-
вать взрослеющий ребёнок. После трёх лет появляется желание устанав-
ливать границы, ребёнок заявляет своём праве владения «Моё!», учится 
запрещать и разрешать. Например, строит домик, в который никто не 
имеет права входить за исключением тех, кому он разрешит. После 4 лет 
начинают развиваться ролевые (социальные) границы. Они связаны с при-
надлежностью к группе и осознанием «Я – это часть Мы», а также с ро-
лями, включая гендерные, например: друг», «заботливая хо-
зяюшка», «смелый (трусливый) мальчик», «настоящий спортсмен» и др. 
После трёх лет у ребёнка появляется сердечная привязанность к матери и 
отцу. Девочки «влюбляются в пап, мальчики – в мам. На основе отноше-
ний родства ребёнок приобретает первый полоролевой опыт, «мама, ба-
бушка – женщины, они делают так», «папа, дедушка – мужчины, они де-
лают так». Родителям важно развивать свой собственный опыт выдержи-
вать накал эмоций ребенка, встречаться с его физической и эмоциональ-
ной силой, использовать фразы типа: «Я могу выдержать твою силу, не-
взирая на эмоции, которые ты выражаешь». Ребёнок открывает в отноше-
ниях с родителями, что можно одновременно испытывать противополож-
ные чувства к одному и тому же человеку и по поводу одного и того же 
события, и это нормально. 

Родителям детей 3–5 лет надо понимать огромное значение поддержки 
права ребёнка быть в общем пространстве жизни семьи, где он может чув-
ствовать себя значимым, любимым, даже если он противостоит тем, кто 
его любит. Поэтому содержательный досуг – одна из важных традиций 
семьи, благодаря которой дети и взрослые как бы получают подтвержде-
ние своей принадлежности к ней. Одна из традиций семейного досуга – 
дни рождения членов семьи. Ребенок как именинник получает опыт одоб-
рения и похвалы со стороны родных, чувствует себя любимым, равно-
правным и лично причастным к делам семьи. Когда именинниками явля-
ются другие члены семьи, ребёнок получает возможность учиться ис-
кренне выражать им свою благодарность. Немаловажно показать родите-
лям ценность игрового общения с ребёнком для укрепления эмоциональ-
ных связей и полноценного развития физических качеств и пр. Игра мо-
жет стать источником неожиданных знаний о своём малыше. Родители 
как партнёры детей в спортивных игровых досугах могут увидеть двига-
тельные способности ребёнка, его умение включаться в заданный образ в 
театрализованной игре, природную пластику в танце и др. Необходимо 
помогать родителям обогащать семейный досуг игровым содержанием 
через знакомство с играми. Когда мамы и папы используют весёлые игры, 
юмор, совместные с детьми танцы, песни и пр., общие праздники в семье 
и досуги выходного дня становятся для детей запоминающимися. 
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Принимая во внимание особенности формирования детско-родитель-
ских отношений в период семейного воспитания ребёнка 3–5 лет, мы вы-
деляем следующие приоритетные задачи поддержки компетентности ро-
дителей: 

1) воспитание у ребёнка первоначальных навыков самостоятельности 
и зачатков волевых действий в общении с ребёнком; 

2) овладение умением справляться с накалом детских эмоций, разви-
тие эмоциональной устойчивости в общении с ребёнком; 

3) поддержка начального формирования гендерной идентичности ре-
бёнка в семье; 

4) овладение эффективными методами и способами общения с ребёнком 
в семье с целью поддержки его социально-коммуникативного, познаватель-
ного, речевого, художественно-эстетического и физического развития. 
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Аннотация: в статье отмечено, что образование не может быть 
принудительным – в силу этого безотзывного принуждения, которое яв-
ляется фактом в жизни, созданным не людьми, а природой человека. 

Ключевые слова: бесплатное образование, Толстой. 

Педагогика в смысле этого слова или теория образования разбивается 
на департаменты, соответственно на культурные ценности, включение ко-
торых является задачей образования. Основными подразделениями явля-
ются теория нравственного и правового образования, теория научного об-
разования, художественная, экономическая и теория религиозного обра-
зования. Все они исследуют содержание и задачи образовательной дея-
тельности и, не в последнюю очередь, последние цели образования, кото-
рые совпадают с основными ценностями культуры, поскольку те проме-
жуточные задачи, которые в качестве посреднических единиц, шагов при-
водят к этим конечным целям образования, вытекают из них ваше оправ-
дание! 
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Конечные цели образования изучаются философскими науками, кото-
рые по отношению к набору педагогических дисциплин кажутся оправ-
данными. Более того, если на начальных этапах педагогические дисци-
плины также исходят из данных психологии, тем больше они восходят к 
последним целям образования, они, похоже, совпадают с философскими 
науками, оправдывающими их. 

Педагогика, указывая человека на задачи его работы и исследуя мораль-
ное содержание его поведения, становится связанной с политикой. Для этого 
педагогические науки, а также политические науки можно назвать норматив-
ными. Если последние изучают проблемы организации общественной дея-
тельности людей, как эти проблемы растут из совокупности индивидуаль-
ного культурного контекста, который определяется уровнем исторически до-
стигнутого и созданного обществом, педагогические науки изучают про-
блемы деятельности индивидуум, поскольку они связаны с вечными пробле-
мами культуры, которые определяют постоянные цели его работы. Разуме-
ется, нормы индивидуального поведения также вытекают из той или иной ор-
ганизации общественной деятельности, а также из педагогических задач, 
установленных в деятельности человека, нормы общественной организации 
в совместной деятельности людей. 

И где образовательная деятельность отдельного человека ставит во-
прос об организации образовательной деятельности в государственном 
образовании, педагогика непосредственно переходит в политику нацио-
нального образования (школьная система, внешкольное образование, 
университетская политика); политика также является вспомогательной 
дисциплиной педагогики. 

Это, однако, не исчерпывает круг вспомогательных дисциплин, кото-
рые извлекают выгоду из педагогической практики. Человеческая дея-
тельность, направленная на решение тех задач, которые эволюционируют 
с исторической точки зрения и направлены на вечные цели культуры, все-
гда связана с преодолением естественных условий существования. Третья 
группа прикладных наук, а именно технические науки, которые появля-
ются как практические естественные науки, дает нам знания о средствах, 
необходимых для подчинения природы. Эти науки, в определенной сте-
пени, также изучают поведение «что должно быть», и в этом смысле 
можно назвать нормативным. 

Педагогическая практика, которая в свою очередь имеет психофизиче-
ский организм человека, природа которого образовательная деятельность 
должна учитывать при решении своих задач, нуждается в науках, которые 
дают средства для контроля над человеческой природой. психотерапевты 
являются основными вспомогательными дисциплинами педагогики в 
этом отношении. Это определяет систему педагогических дисциплин, ко-
торые имеют свое обоснование в философии, основанное на том, что рас-
крывается в науках, искусства, сельского хозяйства и религии в культуре, 
а также благодаря политике и технологиям: 

Обоснование науки 
Философия 

Естественной истории 
Политика в области техники: 

Педагогика 
Гигиена и экономика тела и души (педагогическая физиотехника и 

психотехника) Теория научного образования Теория художественного 
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образования Теория экономического образования Теория религиозного 
образования Теория морального и юридического образования. 

Методология отдельных научных дисциплин, Методология различных 
художественных предметов, Методология различных отраслей эконо-
мики, Национальная политика, 

Научные, Искусства, Филиалы фермы. 
Вспомогательные дисциплины: 
Техника, Педагогика, Политика. 

Теория нравственного и юридического образования 
Душа и тело человека должно быть не менее образованным в отноше-

нии культурных ценностей, в отношении которых они (души и тела) в ка-
честве чистого природного материала, при условии образования, пред-
ставленного в качестве равноправных сторон в одном и неделимое целое. 
Весь человек, а не только часть или страна, должны принимать ценности 
культуры. Если мы называем совокупность их чудесного дух старого 
названия, он согласится с формулой, что образование направлено на со-
здание (рыцарей духа). Отсутствие различия между Духом и Душой или 
между сверхценными ценностями культуры (Духа) и психофизическим 
организмом (Душой) лежит в основе абстрактного индивидуализма, ко-
гда-то сформулированного Миллом. «Конечная цель человека, и, следо-
вательно, образования состоит в максимально возможной гармоничного 
развития всех своих возможностей в полной и богатой целом...». 

В конце 1930-х годов Миллер, Милл, Сирс и другие. наметить основ-
ные направления теории обучения: 

1. Социальное обучение в процессе обучения ребенка. 
2. Межкультурный анализ – изучение воспитания и развития ребенка 

в разных культурах. 
3. Развитие личности. 
Н. Миллер и Дж. Долларовое исследование термина «социальное обу-

чение», а именно посредством наблюдения, подражания и идентифика-
ции. 

Схема основных направлений исследования общественного развития 
(Р. Кернс): 

Основные цели: Социальное обучение, Когнитивное развитие, Этоло-
гия и социология, Генетический психоанализ, Генетическая психобиоло-
гия, 

Изучение социального поведения: Когнитивный контроль социаль-
ного поведения Эволюция социального поведения, Развитие патологии 
поведения, взаимодействие и биология 

Основное население Нормальное дошкольное и школьное время Дети 
от младенца до подростков; взрослые Беспозвоночные и позвоночные 
Дети, пациенты Молоко – птицы и птицы. 

Мето-ди Краткосрочное поведенческие эксперименты интервью, сло-
весные оценки, естественно мониторинг, контроль, но контролируя 
наблюдение, клинические исследования Fiziologiches-ки и поведенческие 
эксперименты мониторинга 

Концепция базовой концепции социальной имитации. Самоконтроль 
Унаследованное управление Запрограммированное приложение Деприва-
ция, беспокойство Двусторонняя организация, взаимный контроль. 
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Объектом, которому каждый человек должен постоянно направлять 
все свои усилия, является «сила и развитие его личности». Но развитие 
способностей для нас – это не просто развитие физических и умственных 
способностей, а всестороннее включение человека в целостность культур-
ных ценностей. Вот почему развитие индивидуальности для нас совпадает 
с погружением человека в совокупность супер-идеалистических принци-
пов, которые сначала формируют только индивидуальность, суть которой 
в том, что она составляет неотъемлемую часть тотальности, которая ее 
преодолевает и охватывает. По той же причине сила индивидуальности 
коренится не сама по себе, не в естественной силе ее психофизического 
организма, а в тех духовных ценностях, из которых тело и душа человека 
проникают в процесс своего образования и воспринимают их, как талант 
к его творческим устремлениям. Или индивидуальность приобретает спе-
цифический характер только при погружении в целостность Духа, кото-
рый охватывает целостность и формирует индивидуальность. 

Давайте теперь ответим на Толстого, его вопрос о «праве на образова-
ние», который адресован «либеральной общественной педагогике». за 
право одного человека сделать другого как самого себя. Такое право на 
самом деле не существует: образование не может поставить цель нового 
поколения производить старое. Не создавать новое поколение, как мы, но 
делать это так, как есть, – это задача поколения, которое дает образование. 
Но чтобы стать самим собой, нужно выйти за пределы себя и погрузиться 
в суеверную целостность человечества. Фактическое образование состоит 
не в том, чтобы передать новое поколение этого готового культурного 
контента, что является особенностью поколения, которое дает образова-
ние, а только для того, чтобы сообщать ему о том, что молодое поколение 
должно продолжать создавать свой собственный новый контент куль-
туры! 

Вместе с Винкеном мы готовы признать, что молодежь является «ост-
ровом будущего в мире настоящего» и что это будущее имеет свою цен-
ность, которой нужно поклоняться ценности настоящего. 

Истинное образование отличается от той непрогрессивной адаптации 
к жизни, которая является основой примитивного образования и которая 
заключается в воспроизводстве предыдущего поколения чисто естествен-
ным образом. Культура, напротив, не воспроизводит, не воспроизводит, 
а, по-видимому, отрицает предыдущее поколение. Да, мы готовы при-
знать, что наша задача, как задача поколения, дающего образование, – 
воспитывать тех, кто в конце концов отверг бы наши моральные убежде-
ния, наши юридические концепции, наши научные системы и наш худо-
жественный стиль. Богатство культуры заключается в том, что, культиви-
руя в новом поколении свое собственное отрицание, как будто оно роет 
на себе могилу. Но отрицание культуры лежит в себе и в ее самом сильном 
утверждении. Ибо можно снова разрушить научную систему научным ме-
тодом, создав новую научную систему, которая уничтожит своего пред-
шественника, продолжая ее. 

Таким образом, отрицая науку Аристотеля во имя религиозной веры, 
в то же время, утверждая это, Тертолийский мог уничтожить только свою 
внешнюю организацию (школы, библиотеки, коллекции). Всего лишь не-
сколько десятилетий спустя отвергнутая греческая наука вновь 
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возродилась в гораздо худшей форме, представленной комментаторами 
третьего класса вместо истинных ученых. 

Да, будущее, которое хочет окончательно утвердиться на месте насто-
ящего, обязательно присоединяется к прошлому или, точнее, к вечному, 
которое дало время жизни и этому прошлому, и которое как его последнее 
оправдание. Задача подлинного воспитания – именно интеграция в твор-
ческий поток. Вот почему наше научное образование ставит своей целью 
не донести до студентов определенную систему знаний, а вовлечь их в 
метод научного мышления, порождающий и опускающий научные си-
стемы. Кроме того, художественное образование обязано не налагать на 
наших учеников наш художественный вкус и определенный художествен-
ный стиль, а задействовать их в потоке художественного творчества, 
включение которого может привести к созданию нового искусства, реаль-
ного искусства будущего. Вот почему у нашего образования нет задачи 
воспроизводить в новом поколении старого со всеми его ограничениями, 
что назначила его судьба, и новое поколение не обязано повторять нас, 
напротив, оно нуждается в обновлении мира путем создания новых куль-
турных достижений. 

Таким образом, цели образования должны быть такими, чтобы жизнь, 
движение и развитие не только не исключались, а предполагались. Каж-
дый период жизни человека должен иметь свои собственные ценности в 
отношении этих целей, а не только подготовку к следующему периоду. 
Эти цели должны быть незавершенными, но открытыми, а не заданными, 
но установленными; они должны быть проблемами, связанными с непре-
рывным обновлением жизни, с ее непрерывным движением и ростом! 

Если такие цели существуют вообще, они полностью совпадают с теми 
безусловными или абсолютными ценностями, которые в своей совокуп-
ности образуют то, что сегодня принято обозначать словом «культура». 

Однако Толстой, как и Руссо, отрицает культуру, он идет еще дальше: 
он избегает искусства Руссо, давая более глубокое оправдание свобод-
ному образованию. Если Руссо провозглашает лозунги свободы и при-
роды, у Толстого есть лозунг – свобода и жизнь. Он прекрасно понимает 
искусственную природу Руссо. Настоящий реалист, Толстой не ограничи-
вается написанием педагогического романа, но стремится реализовать 
свои педагогические взгляды в жизни. Для этого он посещает Германию, 
Швейцарию и Францию, чтобы познакомиться с образование в тех стра-
нах, которые в настоящее время опережают образование. Он приходит к 
выводу, что воспитательное влияние незначительно, а школа отстранена 
от жизни. Это его главный недостаток. Его мнение состоит в том, что 
школа должна быть Tyas Если школа хочет быть продолжением жизни, 
она должна поделиться опытом этого человека! «Образование – это 
жизнь!» – лозунг Толстого поддерживает идею о том, что теория образо-
вания на самом деле является теорией жизни. не в «природе», а в «жизни». 
Благодаря свободному образованию Толстого он отличается от идеала 
бесплатного образования Русса. 

Толстой различает две концепции воспитания и воспитания: «воспи-
тание – это вынужденное, другой чтобы воспитывать такого человека, ко-
торый воображает, что мы добры, а образование – это свободное отноше-
ние к людям, в основе которого лежит потребность в получении инфор-
мации, а другой – для передачи информации, уже приобретенной им». 
Обучение – это средство, а также образование и образование. Для 
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Толстого воспитание – это преднамеренное формирование людей по 
определенным образцам, оно неисчерпаемо, незаконно и невозможно! 
Право на образование не существует! Например, когда церковь предпи-
сывает определенное образование, она считает, что у нее есть абсолютная 
истина – трон спасения. Тот, кто не получил определенного образования, 
он не будет спасен и, следовательно, в свою очередь, имеет право воспи-
тывать, вынуждены вести людей к спасению. 

Кроме того, государство само по себе имеет право воспитывать людей, 
это означает его собственное существование, самосохранение. Это необ-
ходимо для его клерков, судей, солдат, и оно насильственно формирует 
группы людей, соответственно цели и потребности. Это то, что Толстой 
спрашивает: «Вы педагоги, которые, по вашим словам, утверждают, что 
воспитывают детей ради собственного блага, что вы докажете свое право 
на образование?! Вы предлагаете и допускаете новое, несуществующее 
право на одно человек, чтобы создать у других людей то, что он хочет! 
Позвольте детям знать свое добро! «По словам Толстого, воспитание яв-
ляется незаконным: учитель не должен иметь никаких полномочий над 
учениками. Отношения между ними должны быть отношениями равен-
ства. Школа должна давать учащимся возможность получить знания и 
студенты должны иметь право выбирать то, что им нужно, что представ-
ляет для них интерес, на их собственное понимание. 

Такая школа будет свободной и жизненно важной! 
Ясная исследовательская школа была попыткой воплотить идею та-

кого бесплатного образования, которое происходит из жизни и которое 
служит жизни. Это была замечательная школа. В ней не хватает всего, что 
включает в себя слова «школьная дисциплина»: конкретная школа про-
грамме, необходимо точное время начала занятий, отсутствие колоколов, 
отсутствие мошенничества или каких-либо наказаний. У кого-либо нет 
учебников и тетрадей, нет домашней работы. Школа дала хорошие ре-
зультаты: о преподавании его ученики изучали грамотность, например, 
через три или четыре недели, когда в соседних школах они терялись в те-
чение нескольких месяцев. Кроме того, в поведении учеников не было ни-
каких особых замечаний или происшествий в смысле нарушения порядка, 
в котором они были слишком часто видно в тех школах, где порядок при-
нудительно поддерживается. 

Тем не менее, можно сказать, что дети Толстого были свободны, что 
ясная школа поляков, основанная на энтузиазме Толстого, все еще будет 
существовать. Ошибка Толстого заключается в очень узком понимании 
принуждения. Организованное принуждение, известное как «дисци-
плина», которое, по мнению Толстого, отменило, является лишь частью 
принуждения вообще, проявляющегося в тысячах влияний, окружающих 
ребенка, и из которого никто не может освободить его, кроме самого себя. 
Удаление организованного принуждения только усиливает и явно выра-
жает неорганизованное принуждение, которое с гораздо большей настой-
чивостью охватывает ребенка, и многое другое может лишить его его впи-
сывающиеся воли, чем сознание извне через наложены явно навязчивые 
«дисциплину». Отмена принуждения к ребенку может быть не на пути 
простой отмены, которая всегда обязательно частичная, а на пути воспи-
тания ребенка с той внутренней силой личности и свободы, которая могла 
бы противостоять любому принуждению, где бы он ни появлялся! «Как 
мы видим у Толстого, чудесная концепция привела к обратному эффекту: 
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свобода превратилась в произвол, подражание пожилым людям, к некон-
тролируемому принуждению. И» жизненность «школы превратилась в та-
кую силу просветления что Толстой задумался над тем, какие меры сле-
дует принять против воздействия учеников на них, чтобы они могли под-
няться выше влияния «жизни». 

Для Руссо и Толстого свобода и принуждение являются фактами вос-
питания. Ребенок уже свободен, свободен от природы, его свобода – это 
факт, но он также приглушен другим таким фактом произвольного чело-
веческого принуждения. Достаточно устранить это последнее, и свобода 
будет поднимется и светит своим собственным светом. 

Согласно этой необходимости, корень которой следует искать не из 
ребенка, а в самом ребенке, можно уничтожить только путем воспитания 
в человеке внутренней силы, способной противостоять любому принуж-
дению, а не просто устранить принуждение, которое всегда обязательно 
частичные. Именно потому, что принуждение действительно может быть 
отменено только самой прогрессивной личностью человека, эта свобода 
не является фактом, но цель – не заданная, а проблема воспитания. 

Образование не может быть принудительным – в силу этого безотзыв-
ного принуждения, которое является фактом в жизни, созданным не 
людьми, а природой человека, который рождается не бесплатно, несмотря 
на слова Руссо, но раба принуждения! более великие враги принуждения, 
чем Руссо и Толстой, и именно поэтому мы начинаем с принуждения, ко-
торое должно быть уничтожено самой личностью человека, который был 
воспитан на свободе, проникнуть в безрассудство, этот неизбежный факт 
образования, свободы, его основной цели и Задача животного воспитание! 
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ривает применение больше педагогического опыта, чем административ-
ных действий. Второй принцип предусматривает применение различных 
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Abstract: this article is devoted to the using the first language in learning 
English. In the article, the author suggests two principles that should be 
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considered whenever teachers face a problem in teaching English. The first 
principle is that, as a matter of professional pride, teachers should try to solve 
classroom problems through the application of pedagogical skills rather than 
through administrative or disciplinary procedures. The second principle is that 
most problems have a variety of causes, which to some degree reflect the variety 
of individuals in a class. There is, thus, likely to be a variety of solutions, and 
so a teacher may need to put together a package of complementary solutions 
rather than just try one possible solution. 

Keywords: learner, first language, second language, teaching, speaking 
and listening skills, discussion, presentation. 

With the continuous development of economic and political reforms in Kyr-
gyzstan and also the present policy of the state opening the doors to the outside 
world, that’s why studying English is becoming more and more important and 
popular, especially at secondary schools, colleges and universities in Kyrgyz 
Republic. Presently teachers and students pay more attention to developing four 
skills of language learning, among them the skills of listening, speaking, writing 
in English studies and with the facilities for teaching them becoming updated 
and greatly improving. 

Speaking activities, such as ranking, information gap and problem-solving 
tasks, can meet several language-learning goals. They can be used to learn vo-
cabulary and grammatical structures, to develop the skill of speaking, and de-
veloping fluency in listening and speaking. But most of these goals will not be 
reached if the learners spend a large part of the time during an activity speaking 
their first (Kyrgyz or Russian) language to each other. In Kyrgyzstan, where 
English is a foreign language and where learners share the same first language, 
teachers are often reluctant to use small group speaking activities because the 
learners do the ranking, bridge the information gap, or find an answer using 
their first (native) language. This article looks at this problem and suggests a 
range of solutions. 

At a more general level, the article suggests two principles that should be 
considered whenever teachers face a problem in their teaching. The first prin-
ciple is that, as a matter of professional pride, teachers should try to solve class-
room problems through the application of pedagogical skills rather than through 
administrative or disciplinary procedures. The second principle is that most 
problems have a variety of causes, which to some degree reflect the variety of 
individuals in a class. There is, thus, likely to be a variety of solutions, and so 
a teacher may need to put together a package of complementary solutions rather 
than just try one possible solution. 

Let us look at ways of encouraging the use of the second language by con-
sidering causes of first language use under the major categories of learner pro-
ficiency and task difficulty, circumstances of the task, and learner attitude. 

Kyrgyz learners may be reluctant to use English because they feel shy, be-
cause the task does not engage or motivate them, or because they see no point 
in it. They may wish simply to get the job done as quickly as possible even 
using the first language. In general, the ways of dealing with the lack of a pos-
itive attitude toward the use of English involve getting learners to see the ben-
efits of using English during the tasks. The discussion and presentation of in-
formation, which can be used to help learners change their attitude towards the 
use of English, can be done using the L1 if necessary. 
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Kyrgyz or (Russian) learners may be using their first language when com-
pleting the task because they are doing things, which are normally done in the 
first language, for example, negotiating a procedure for doing a job, or clarify-
ing misunderstandings. The teacher needs to change the circumstances of the 
task so that it seems just as natural to use the second language. 

For example, one might have learners pretend to be someone else during a 
task, making the use of English seems more natural. This may mean introducing 
a role-play element to a task. 

Kyrgyz (Russian) learners may be willing enough to speak English during 
activities but they forget and fall back on the first language. In some tasks it 
may be possible to have a member of each group whose job it is to keep re-
minding the others to speak English and to point out when English is not being 
spoken. This monitoring may be accompanied by a penalty-and-reward system. 
This may be something like the systems that family members or colleagues set 
up to reduce swearing. Whenever a person swears, they have to put a certain 
amount of money in the pot. Token systems have often been used in schools 
and they have their supporters and opponents. 

Kyrgyz learners may be reluctant to use English because they feel that the 
task is threatening or embarrassing. There are several ways to deal with this. 
One way is by letting learners choose the groups that they will work in, so that 
they feel comfortable with the members of the group. Another way is for the 
teacher to stay out of the groups, as the teacher may be the cause of the embar-
rassment. Yet another way is to give careful attention to the choice of the topic 
of the activity, as learners may be reluctant to talk about some issues. Allowing 
the learners to prepare for the task may be another way of reducing the threat 
of the task. If the learners come to the task well prepared, they may feel much 
more confident and positive about it. 

The range of solutions suggested here have covered language proficiency, 
the nature of the task, and learners’ attitudes. They should not be seen as alter-
natives but mainly as complementary ways of dealing with the problem. That 
is, it may be more effective to try an integrated set of various ways of dealing 
with the problems. The problem can be approached by a combination of profi-
ciency, attitude and circumstances-based solutions. 

Using the first (native) language, in our case it is Kyrgyz (Russian), the 
teacher should explain to the learners the benefits of using English in activities. 
This explanation can be more convincing if the teacher is able to show examples 
of how using English in a task helps learners. The examples could include in-
stances of effective negotiation of the meaning of words taken from previous 
uses of the task, before and after examples of individual learners’ improvement 
in speaking as a result of using English, and for older learners some of the ex-
perimental evidence. Learners may also be encouraged to contribute to the dis-
cussion by suggesting benefits that may occur. 

With regard to specific language skills, the activity has proven to be an asset 
in developing listening, oral production, and written production since all are 
practiced throughout the process. A number of language functions such as de-
scribing people, habits, and behaviors, expressing opinions, asking for more 
exact information, clarifying, criticizing, responding to criticism and, con-
trasting and comparing, are present in the different stages of the activity, which 
means that the students are given plenty of opportunities for using appropriate 
language. Other language functions such as predicting and explaining cause-
effect relationships are also realized in the written homework assignments. This 
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means that the activity can be easily incorporated into programs based on the 
communicative approach. It is also important to mention that both the oral and 
written components of the activity contribute towards increasing vocabulary. 

In this case the students work together in small groups, exchange and dis-
cuss information with the intention of forming a more complete picture of the 
situation. The students may consult with one another with regard to customs, 
national characteristics, the meaning of specific words, and grammatical points, 
and they may also change the form of the word (e.g., verb tenses or pluraliza-
tion). It is important to circulate in the classroom in order to clarify points and 
answer questions and encourage students to be spontaneous and creative in their 
responses while composing the story. Assure them that they will not be penal-
ized for mistakes in grammar or spelling. When each group has finished writing 
down their story, collect them and save them for the next class period. 

Observation of learners performing speaking activities shows that foreign 
language vocabulary learning can occur when learners negotiate in L1 the 
meaning of L2 words in the written input to the activity. 

When learners use the first language in speaking activities, the teacher 
should observe this carefully to see what opportunities for learning are occur-
ring. Are the learners usefully negotiating and clarifying the procedure that they 
will follow to complete the activity? Are they explaining unknown L2 items to 
each other? Are they gaining a good understanding of the idea content of the 
activity so that they can then do it with full understanding? Looking for answers 
to questions like these may lead a teacher to consider encouraging learners to 
complete a part of the activity in their native language. 

A secondary goal of this article has been to find ways of dealing with class-
room issues in a systematic way. In this article, this has been done by approach-
ing the problem of getting learners to speak English from four directions, from 
a proficiency viewpoint (Does the learner know enough?), from a circum-
stances viewpoint (Is the situation helping to create the problem?), from an at-
titude viewpoint (Does the learner need to feel differently about the problem?), 
and finally by seeing it not always as a problem and turning the seeming disad-
vantage to an advantage. 

There are other ways of systematically approaching classroom issues. One 
way is to see problems as a symptom of the need for change and innovation. 

Thus Kyrgyz (Russian) students with limited English proficiency must also 
learn standard language forms such as phonetics, phonology, morphology, syntax, 
and semantics and others through speaking, listening, reading and writing. Their 
experiences must include acquiring social/cultural understandings as even greetings 
in different cultures take on different meanings. Instruction needs to be authentic 
and include doing, practicing, participating, and discovering language forms in 
meaningful interactions. Communication is a by-product of doing authentic activi-
ties together. Shared experiences are a springboard for developing both spoken and 
written language. New vocabulary is acquired readily because the students have a 
need to talk to one another in order to participate in the activity. Vocabulary that is 
acquired through shared experiences must be practiced in order to be maintained. 
Whole language activities provide students opportunities to experience comprehen-
sion in authentic ways. Because of the interactive nature of communication and the 
multiple interpretations possible, it has been suggested that learners participate in 
collaborative text encounters with both teachers and peers. Because of the instruc-
tional need for both speech and reading, ESL students benefit from collaborative 
efforts of both their speech instructors and their reading teachers. Instruction 
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centered on allowing diversity of responses to printed material and engaging in au-
thentic experiences which promote communication in small group settings has been 
used successfully. 

At different learning stages with Kyrgyz students, the training should be 
conducted in the form of intensive and extensive listening. Intensive listening, 
to be conducted at the early stage of the training, consists of catching the general 
idea of a news story, correctly answering the questions raised by the teacher, 
and being able to understand and repeat each sentence. Care must be taken in 
the intensive listening stage, however, not to wrongly lead the students into 
putting their listening emphasis on individual words or sentences instead of the 
main idea of the news. In the extensive stage students should be able to retell 
the news story in their own words. They can retell the news once together as a 
class, with everyone orally contributing main ideas and details of the news story 
in an organized fashion. Then they can retell the news stories in groups of two 
or three. Finally, they can each write down the news story individually for their 
instructor. For example, after having gained some experience in listening to the 
Special English program, the students will have both a stronger desire and a 
better ability to challenge the more advanced Standard English program, a pro-
gram delivered at normal speed with a larger vocabulary and more complicated 
grammatical structures, whereby similar learning strategies are applied. Once a 
student can follow this program, s/he will have little difficulty in understanding 
other English programs on radio stations throughout the world and can thus 
comprehend up-to-date knowledge, impossible to gather from dated textbooks, 
but readily available from English radio programs for example, Voice of Amer-
ica. 

It is reasonable to deduce that other forms of redundancy and elaboration 
may likewise aid in listening comprehension, and effective listening in the 
classroom can itself act as a marker or advance organizer for comprehending 
later reading passages. The use of video can, therefore, potentially aid language 
students is not only listening comprehension, but also reading comprehension. 
Furthermore, acquired cultural and contextual cues provided by video learning 
may enhance an ESL student’s comprehension of class lectures in the target 
language. 

Depending on the class level and content, the video could run from one to 
thirty minutes. From the prepared video tape, the teacher would then prepare an 
advance organizer consisting of three segments. The first is a casual class dis-
cussion to lower the affective filter. Such a discussion, familiar to ESL and EFL 
teachers, would introduce the video topic along with two or three relevant vo-
cabulary words. The second (introduced or not, depending on the teacher’s phi-
losophy) is a more complete vocabulary list, introduced verbally and in written 
form, including flash cards, pictures, or any other instructional aids. The third 
segment would include any new grammatical forms which the teacher wants to 
introduce through the video. 

If the grammar lesson concludes the first day’s class, the next class would 
begin with a short review of the vocabulary and topic. Depending on the nature 
of the course, this can include journal writing. The teacher then shows the video 
for the first time. Allow students to work in small groups following the video. 
Encourage students to use the new vocabulary as they respond to pictures, re-
alia, or discussion questions relevant to the material covered in the video. A 
general class discussion can follow. 
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The next class segment begins with a second viewing of the video, followed 
by a first silent reading of the accompanying text and a multiple choice or 
true/false comprehension check (or the comprehension check alone if the class 
focuses on conversation). After the individual work, pair students or sit them in 
small groups. Have them discuss their answers orally, with the teacher moving 
from group to group. Students should be encouraged to reread confusing parts, 
model how they arrived at their answers, and discuss vocabulary, etcetera. The 
segment can conclude with a third viewing for lower levels and then the 
teacher’s preferred assessment tool. 

Student interest and comprehension should both rise significantly with the 
addition of the videotape to the lesson; however, a videotape is not a complete 
lesson plan. Research results suggest that video would work well as a compre-
hension aid to augment-not replace-traditional classroom methodology within 
well-defined parameters. The video does not become culturally enhanced com-
prehensible input without a teacher’s moderation and a good advance organizer. 
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МИМИКА И ЖЕСТ 
Аннотация: в статье рассказывается о том, что непосредственное 

контактное общение совершается не только с помощью речи, но и с по-
мощью невербальных средств коммуникации – жестов, мимики, позы, го-
лосовых, интонационных модуляций речи. 
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По манере поведения, по жестам и мимике, позам нам удаётся увидеть 
в ребенке, в какой семье он воспитывается, насколько прививают ему 
взрослые правила и нормы человеческого общежития. Очень важно фор-
мировать в малыше умение общаться не только словесно, но и не несло-
весно-жестово-мимически, поэтому заглянем в ту область, которую ис-
следователи называют невербальными, то есть несловесными компонен-
тами коммуникации. 

Мы всегда распознаем человека, который хочет к нам обратиться, рас-
познаем по его позе, которую можно назвать позой адресации, по выра-
жению «вопрошающих» глаз, по некоторым движениям рук. Все эти сиг-
налы поданы нам несловесно, невербально, но мы их хорошо понимаем, 
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и сами принимаем позу слушателя – замедляем движение, если куда-то 
шли, приостанавливаемся, на лице у нас выражение внимания, готовности 
принять вопрос или просьбу другого. Ясно, что непосредственное кон-
тактное общение совершается не только с помощью речи, но и с помощью 
невербальных средств коммуникации – жестов, мимики, позы, голосовых, 
интонационных модуляций речи. 

Коммуникативных жестов очень много, можно погрозить пальцем и 
подозвать кого-то кистью руки, прижать руку к сердцу и указать на себя 
(пальцем в грудь), поцеловать руку женщине в знак приветствия, кому-то 
помахать рукой, прощаясь. Общение буквально пронизано жестами! 

Жест различают, как динамическое движение (руки, ноги, головы 
и т. д.) и как позу. Вспомним финальную сцену в «Ревизоре» – поза изум-
ления, притом массовая. Также различают и мимику – как динамичное 
движение (мышц лица) и как застывшую мимику. С помощью мимики пе-
редается вся палитра человеческих эмоций. Недаром психологи отводят 
столь пристальное внимание изучению мимики как способа выразить эмо-
циональное отношение. А это – красноречивое подтверждение значимо-
сти невербальных, в частности мимических, средств в общении. Особого 
внимания на лице заслуживает, конечно, взгляд, «язык глаз». Собственно 
глазами можно выразить любое чувство: радость, печаль, гнев, восторг, 
любовь, ненависть, презрение, сомнение, доверчивость. Ясно, что и инди-
видуальные особенности человека накладывают отпечаток на его взгляд, 
на всю его жестикуляцию и мимику. Бывает взгляд бегающий, взгляд лип-
кий, взгляд преимущественно в сторону, бывает взгляд открытый. И еще 
одно мимическое движение особенно высоко ценится в общении. Это 
улыбка. Улыбка, как и вежливость, существует только для собеседника, 
ни какой самоценностью она не обладает. И тем не менее, посланная со-
беседнику, имеет по истине магическую силу. Неслучайно психологи, пе-
дагоги, писатели призывют нас использовать улыбку и в воспитании мла-
денца, призывают улыбаться грудничку, приучать «завтрашнего» чело-
века к доброжелательности, к человеколюбию. Можно сказать, что 
улыбка создает «поле положительного знака». 

Интонация, тембр образуют тот фонд значимых фонаций, которыми мы 
широко пользуемся в общении. В самом деле, печаль, радость, фальшь, три-
умф – сотни нюансов настроения и внутреннего состояния собеседника рас-
познаем мы безотчетно, не успев вдуматься в смысл. Интонации универ-
сальны. И даже когда человек молчит, его эмоциональное состояние сказы-
вается на электрической активности мышц речевого аппарата. 

Итак, жест и поза, мимика и выражение лица, интонация (значимая фо-
нация), расположение собеседников в пространстве относительно друг 
друга, «язык» повседневного поведения – все это составляет обширную 
область невербальной коммуникации, такой «добавки» к языку, которая 
нередко выражает даже больше самого языка. 
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Тема взаимоотношений человека и природы не теряет актуальности на 
протяжении долгого времени. Но с каждым днем вопрос взаимодействия 
человека с природой, экологическая проблема становится все острее и при-
нимает огромные масштабы. Эту глобальную проблему может решить 
лишь человечество, способное осознавать и глубоко понимать законы при-
роды, учитывать естественные природные процессы, и, в конечном счете, 
понимать, что человек – это небольшой кусочек нашей планеты. Это гово-
рит о том, что экологическая проблема в настоящее время заключается не 
только в том, чтобы защитить Землю от загрязнения и иного негативного 
влияния человека. Она становится вопросом недопущения фатальной при-
родной катастрофы вследствие воздействия людей на окружающий мир, в 
осознанно, направленно, постепенно развивающееся взаимодействие с нею. 
Такое взаимодействие возможно при достаточной экологической культуре 
в человеке, которая начинает формироваться в раннем детстве и корректи-
руется на протяжении всей жизни. 

Современное дошкольное учреждение ставит целью воспитание поко-
ления, призванного заботиться о мире, в котором мы живем, и о его при-
роде. Формирование экологического сознания – наиболее важная задача со-
трудников дошкольного учреждения в наше время. К сожалению, экология 
сегодня находится в таком состоянии, что обойтись без решительных и кар-
динальных перемен практически во всех сферах жизнедеятельности. 

И закладывать в детей экологическое воспитание необходимо с млад-
шего возраста, поскольку полученные в этот период жизни знания наиболее 
крепко закладываются в осознании и перерастают в жизненные убеждения. 

Дошкольный возраст – очень важный период в формировании экологи-
ческого сознания человека. В этом возрасте закладывается «фундамент» 
личности, включая положительное отношение к природе и окружающему 
миру. В этом возрасте ребенок учится отделять себя от окружающей среды, 
развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему, форми-
руются основы нравственно-экологических позиций личности, которые 
проявляются во взаимодействиях ребенка с природой, в осознании нераз-
рывности с ней. Ввиду этого наблюдается закладывание у детей 
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экологических знаний, норм и правил взаимодействия с природой, воспи-
тание сопереживания к ней, активность в решении некоторых экологиче-
ских проблем. 

Задача экологического воспитания детей дошкольного возраста в наше 
время особенно актуально. Безусловно, решением данной проблемы наряду 
с воспитателями дошкольных учреждений должны заниматься и родители. 
Цель воспитателя – донести до родителей мысль о необходимости приви-
вать ребенку экологическую культуру, чтобы решение столь важного во-
проса не заканчивалось в стенах дошкольного учреждения. 

Грамотная постановка цели и задач в большей степени влияет на каче-
ство образования. И.Д. Зверев, известный специалист по экологическому 
образованию, писал в одной из своих работ, что нет четко поставленной 
цели и решаемых задач в экологическом образовании [4]. Но в то же время, 
на начальных стадиях, во время становления экологического воспитания 
отдельной отраслью образования, постановка конкретной цели и задач 
необходима. Так же данным автором подчеркнуто, что в личностном раз-
витии ребенка, одну из структур мозаики составляет экологическое образо-
вание ребенка, посредством этого у ребенка развиваются нравственные, эс-
тетические качества. 

Итак, экологическое образование дошкольников – это постоянный про-
цесс обучения, воспитания и развития ребенка, нацеленный на складывание 
у него экологической культуры, заключающейся в позитивном отношении 
к природе, в ответственном и положительном отношении к собственному 
здоровью и к окружающей среде, в уважении и неукоснительном соблюде-
нии определенных нравственных норм, в системе ценностных ориентаций. 

Главной задачей педагога является не достижение восприятия ребенком 
программного материала в процессе игры и творчества, но также в пробуж-
дении интереса к дальнейшему более глубокому его изучению. Не столько 
эффективно для детей дошкольного возраста прочтение готового лекцион-
ного материала, сколько подведение их к самостоятельным выводам, ко-
нечно, к таким, на которые они способны в силу своего возраста. Воспита-
ние и обучение дошкольников будет иметь результат только тогда, когда 
им придется самим участвовать в процессе получения информации. С уче-
том ведущих дидактических принципов и анализа интересов и склонностей 
дошкольников целесообразно использовать различные формы экологиче-
ского воспитания: массовые, групповые, индивидуальные. 
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Весьма актуальным на сегодняшний день является тот факт, что в со-
временном дошкольном образовании компьютер рассматривается двусто-
ронне: как средство обучения и как объект обучения. Наиболее часто огра-
ничиваются первым направлением: компьютер используется как средство 
обучения различным игровым и обучающим программам. Однако полно-
ценное влияние компьютер может оказать на развитие ребенка лишь в том 
случае, если учитываются оба направления. Тогда компьютер становится 
инструментом познания окружающей действительности. 

Компьютер как объект познания способен удовлетворить образователь-
ные потребности ребенка в интеллектуальном развитии. Круг необходимых 
ему знаний и умений определяется только необходимостью использования 
компьютера в качестве средства интеллектуальной деятельности (соответ-
ствующей уровню развития ребенка-дошкольника). 

Использование компьютера в дошкольном возрасте затрагивает многие 
аспекты образовательного процесса и жизнедеятельности дошкольников. 
Компьютер, являясь самым современным инструментом для обработки ин-
формации, может служить мощным техническим средством обучения и 
развития познавательной активности ребенка. 

Компьютерная олимпиада 
Цель: способствовать развитию компьютерной грамотности дошколь-

ников. 
Задачи: 
1. Закрепить знания детей об устройствах ввода и вывода информации. 
2. Расширять предствления детей об устройстве компьютера. 
3. Упражнять детей в умении пользоваться мышью и клавиатурой. 
4. Побуждать детей включаться в совместную игровую деятельность. 
Обогатить словарь: интернет, компьютерный вирус, программиро-

вание, программист, виртуальная программа, алгоритм, глобальная сеть, 
модем, терминал. 

Оборудование и материалы: интерактивная доска, компьютеры, элек-
тронная указка или электронная ручка (стилус), стихотворение В.А. Ага-
фонова «Компьютер – верный друг», 2 кроссворда, 2 листа бумаги, 2 ка-
рандаша, компьютерная игра «Веселые моторы», «Созвездие». 
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Предварительная работа: дети договариваются, кто с кем будет в ко-
манде, придумывают название команды и девиз. 

Ход 
Таблица 1 

 

Деятельность педагога Деятельность
детей

Вводная часть
Педагог: 
Сегодня, я рада вас приветствовать на Компьютерной 
олимпиаде команды и жюри. Поприветствуем членов 
жюри..... Поприветствуем команды.... Команды попри-
ветствуйте друг друга. 
Первой будет на вопрос отвечать та команда, которая 
первой ударит молоточком. За каждый правильный ответ 
на доске напротив названия команды будет загораться 
олимпийское кольцо. Если команда не смогла ответить 
на вопрос, он переходит к соперникам. 
Команды готовы. 

Дети привет-
ствуют друг 
друга: название 
команды, девиз. 
Дети внима-
тельно слушают 
правила олимпи-
ады. 

Основная часть
1. Разминка

Педагог: 
Начнем нашу олимпиаду с интеллектуальной разминки. 
Я вам читаю стихотворение В.А. Агафонова «Компью-
тер – верный друг» (стихотворение не полное). Вам необ-
ходимо назвать слово, где я делаю паузы. 
Оглянись, дружок, вокруг! 
Вот… – верный друг. 
Он всегда тебе поможет: 
Сложит, вычтет и умножит. (Компьютер) 
Наверху машины всей 
Размещается… – 
Словно смелый капитан! 
А на нем горит … (Дисплей, экран) 
Ну а рядом главный блок: 
Там бежит электроток 
К самым важным микросхемам. 
Этот блок зовут … (Системным) 
Жюри подводит итоги и напротив названия команды от-
ветившей правильно на большее количество – загорается 
олимпийское кольцо.

Дети принимают 
задание. Ко-
манда первой 
ударившая моло-
точком по столу 
отвечает. Если 
команда отве-
тила непра-
вильно. Право 
ответа переходит 
к другой ко-
манде. 

2. Д/и «Составь алгоритм»
Педагог: 
Второе задание: «Составь алгоритм». 
Капитаны подойдите ко мне и возьмите листы бумаги и 
карандаши. Каждой команде необходимо придумать и за-
рисовать алгоритм «Распечатай текст» 

Капитаны ко-
манд берут ли-
сты бумаги и ка-
рандаши. 
Дети обсуждают 
и зарисовывают 
алгоритм.

3. Конкурс капитанов 
Педагог: 
Капитаны команд, вы вместе со своей командой соста-
вили алгоритмы, я предлагаю вам их выполнить, 

Капитаны ко-
манд выполняют 
задание по 
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2 олимпийских кольца получит та команда, у которой 
был правильно составлен алгоритм и капитан смог с по-
мощью его распечатать текс. Одно олимпийское кольцо 
получит та команда, у которой был правильно составлен 
алгоритм, а капитан допустил ошибку при его выполне-
нии или алгоритм был с ошибкой, а капитан исправил ее 
и распечатал текст. 
Жюри подводит итоги и объясняет их. Напротив назва-
ний команд загорается олимпийские кольца. 

составленным 
алгоритмам и 
распечатывают 
кроссворд. 

Физминутка «Мальчики и девочки»
Педагог предлагает детям немного размяться: 
Педагог наблюдает за детьми, контролирует качество вы-
полнения упражнений. 

Дети выполняют 
движения, в со-
ответствии с тек-
стом.

4. «Отгадай кроссворд»
Педагог: 
Капитаны каждой команды распечатали кроссворды, вы 
видите, что это необычные кроссворды в них надо доста-
вить не достающие буквы, чтобы получились слова. В 
каждом слове пропущены от 2 до 3 букв. 
(слова в каждой команде одни и те же, только располо-
жены по-разному и буквы в словах пропущены разные). 
Слова: интернет, вирус, программа, программист, алго-
ритм, сеть, язык, модем, терминал. 
Жюри проверяет правильность выполнения задания и у 
победителя загорается олимпийское кольцо. 

Дети обсуждают 
слова, в которых 
пропущены 
буквы и записы-
вают их. 

5. Гимнастика для глаз
Педагог наблюдает за детьми, контролирует качество вы-
полнения гимнастики. 

Дети выполняют 
движения, в со-
ответствии с тек-
стом.

6. Заключительная часть, работа с компьютерами
Педагог: 
Вот и закончилась наша компьютерная олимпиада. Слово 
для награждения победителей предоставляется жюри. 
Ребята, вы сегодня были настоящими олимпийцами, ста-
рались выполнить все задания, работать дружно. Вы 
наши олимпийские звездочки, а вместе вы олимпийское 
созвездие и я предлагаю вам поиграть в компьютерную 
игру «Созвездие». 

Дети благодарят 
жюри за награды 
и друг друга за 
интересную 
игру. 
Дети принимают 
предложение 
сыграть в компь-
ютерную игру 
«Веселые мо-
торы» «Созвез-
дие».
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ 
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Аннотация: в представленной научной статье описана работа с 
детьми дошкольного возраста по развитию творческих способностей с 
помощью основ театрального искусства. 

Ключевые слова: творческое развитие, театральная деятельность, 
эмоциональная отзывчивость. 

Настоящее время требует людей, способных нестандартно мыслить, 
творческих, способных к росту. Ведь творческая личность легче адапти-
руется в быстро меняющихся условиях жизни, способна определить 
направления своей деятельности, найти оригинальные решения, обеспе-
чить свою независимость. 

Раскрытию внутренних качеств личности и самореализации ее творче-
ского потенциала, по мнению современных ученых (Л.С. Выготский, 
В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, и др.), в наибольшей степени способ-
ствует театрализованная деятельность. Этот взгляд на воспитание ребенка 
сделал актуальной проблему образования и воспитания дошкольников 
средствами театрального искусства. 

Театр – это игра, чудо, волшебство, сказка! С древних времен различ-
ные формы театрального действа служили самым наглядным и эмоцио-
нальным способом передачи знаний и опыта в человеческом обществе. 
Позднее театр, как вид искусства стал не только средством познания 
жизни, но и школой нравственного и эстетического воспитания подраста-
ющих поколений. 

Театрализованная деятельность детей помогает: сформировать пра-
вильную модель поведения в современном мире, повысить общую куль-
туру ребенка, приобщить к духовным ценностям, познакомить его с дет-
ской литературой, музыкой, изобразительным искусством, правилами 
этикета, обрядами, традициями, привить к ним устойчивый интерес, со-
вершенствовать навык воплощать в игре определенные переживания, по-
буждать к созданию новых образов, побуждать к мышлению. 

Кроме того, театрализованная деятельность является источником раз-
вития чувств, глубоких переживаний ребенка, т.е. развивает эмоциональ-
ную сферу ребенка, заставляя сочувствовать персонажам, сопереживать 
разыгрываемым событиям. «Являясь наиболее распространенным видом 
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детского творчества, именно драматизация, основанная на действии, со-
вершаемым самим ребенком, наиболее близко, действенно и непосред-
ственно связывает художественное творчество с личными переживани-
ями» [1]. 

С театрализованной деятельностью связано и совершенствование 
речи, так как в процессе работы над выразительностью реплик персона-
жей собственных высказываний незаметно активизируется словарь ре-
бенка, совершенствуется звуковая культура его речи, ее интонационный 
строй. Новая роль, особенно диалог персонажей, ставит ребенка перед 
необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучшается 
диалогическая речь, ее грамматический строй, он начинает активно поль-
зоваться словарем, который в свою очередь тоже пополняется. 

Участвуя в театрализованной деятельности, дети знакомятся с окружа-
ющим миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а пра-
вильно поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, де-
лать выводы и обобщения, способствуют развитию умственных способ-
ностей. 

Особенность программы «Созвездие», которую широко используют 
музыкальные руководители и хореограф в детском саду №201 «Волшеб-
ница» г. Тольятти, позволяет развивать творческие способности в про-
цессе театрализованной деятельности, а также помогает в проявлении лю-
бознательности, усвоении новой информации и новых способов действия, 
развитии ассоциативного мышления, волевых черт характера ребенка, це-
леустремленности, решительности и трудолюбия. Волевая регуляция рас-
крывается в развитии чувства пространства (мизансцены), движений 
(жест, мимика, пантомима), когда необходимо выразить состояние души 
персонажа. У ребенка развивается интуиция, смекалка и изобретатель-
ность, умение комбинировать образы, способность к импровизации. Ча-
стые выступления на сцене перед зрителями способствуют реализации 
творческих сил и духовных потребностей ребенка, раскрепощению и по-
вышению самооценки. Чередование функций исполнителя и зрителя, ко-
торые постоянно берет на себя ребенок, помогают ему продемонстриро-
вать перед сверстниками свои знания, умения, фантазию. 

На театральных встречах используются классические для педагогики 
формы и методы работы: словесные (объяснение, рассказ, беседа), нагляд-
ные (пиктограммы, иллюстрации, слайды, схемы, макеты), практические 
(упражнения, творческие задания и показы), игровые. 

Также используются формы и методы театральной педагогики: игры 
на выражение различных эмоциональных состояний, на групповое взаи-
модействие, на эмоциональный настрой, на развитие внимания, памяти, 
воображения; простые ритмопластические упражнения, этюды и импро-
визации под музыку; игровая дыхательная и артикуляционная гимна-
стика, упражнения на дикцию и интонацию, разучивание и выразительное 
чтение стихотворений, декламация с движениями; наблюдение – этюд; 
постановки театрализованных сцен; репетиция; посещение театров и вы-
ставок; тематические экскурсии; просмотр видеофильмов и слайдов; 
спектакли. 

Таким образом, дополнительная общеразвивающая программа по раз-
витию творческих способностей дошкольников средствами театрального 
искусства «Созвездие» базируется на традициях русского 
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реалистического театра, во время ее реализации создаются условия для 
наиболее полного и свободного раскрытия способностей каждого ре-
бенка, исходя из его творческой природы. 
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Каждый технический вуз имеет свою специализацию преподавания 
общеинженерных и специальных дисциплин, связанную с имеющимися 
традициями и творческими возможностями профессорско-педагогиче-
ского состава [1]. 

Геометрия в чистом виде занимает в учебных планах весьма скромное 
место, однако нельзя забывать, что геометрические интерпретации зани-
мают важное место в самых различных учебных дисциплинах [2]. 

Традиционными в школьном курсе геометрии являются задачи на вы-
числение и доказательство. Каждая геометрическая задача на доказатель-
ство представляет собой целую теорему. В задачах на доказательство ста-
вится задание: доказать истинность или ложность представленного утвер-
ждения. 

Большинство задач на доказательство имеют обучающий характер. 
Они рассматриваются не для того, чтобы ознакомить учеников с новыми 
свойствами известных фигур, а для того, чтобы приучить их правильно 
мыслить, овладеть методами доказательства. Такие задачи носят 
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развивающий характер, приучают учащихся логически мыслить, разви-
вают геометрическую интуицию, способность самостоятельно решить за-
дачу. 

Выбранные нами планиметрические задачи решаются классическими 
средствами. Это одни из самых древних задач, которые решались Пифа-
горейских школах. Полное решение и обоснование им дал Платон в свое 
Академии в IV в. до н.э. С тех пор эти задачи стали предметом исследован 
г всех ученых. 

Хорошим материалом для развития геометрического воображения уча-
щихся, умения пользоваться чертежными инструментами, логически мыс-
лить, являются элементарные задачи на геометрические преобразования. 
Геометрические преобразования играют исключительно важную роль в гео-
метрии. Использование их в школьном курсе имеет большое методическое 
значение. Различные виды движения, такие, как параллельный перенос, осе-
вая и центральная симметрии, поворот относительно точки и прямой, а также 
другие преобразования, позволяют решать большой класс задач на доказа-
тельство, построение, вычисление, исследование. 

Особое внимание уделяется задачам на построение. В работе сведены 
в систему и обобщены правила, указания и советы, с помощью которых 
можно обеспечить создание у учеников соответствующих умений и навы-
ков решения задач, представлены методы, при помощи которых они ре-
шаются: ГМТ, алгебраический, геометрических преобразований и другие. 
Несомненную пользу приносит знание частных методов решения задач. 
Для достижения наилучшего результата, учителю полезно самому анали-
зировать то, как он решает задачу, чтобы в дальнейшем контролировать 
ход работы учеников и предостеречь их от ошибок, дать им те советы и 
указания, которыми сам пользовался при решении 

Внимательно изучив условие задачи, ученик должен заранее опреде-
лять, какой из возможных методов лучше и более рационален при ее ре-
шении, так как рациональный метод всегда учитывает индивидуальные 
особенности условия задачи (числовые данные, конфигурацию и т. п.), а 
затем применить ранее выученный алгоритм. К сожалению, на сегодняш-
ний день на уроках геометрии отводится слишком мало часов для изуче-
ния планиметрии, а этого недостаточно для привития учащимся соответ-
ствующих навыков и умений. Именно поэтому у них быстро пропадает 
интерес к предмету. В связи с этим можно сформулировать цель работы – 
разработать методику обучения решению задач на геометрические преоб-
разования. 

Очевидно, что от степени сфомированности интересов учащихся зави-
сят не только продуктивность овладения знаниями, но и результаты всей 
учебной работы. Благодаря развитию познавательных интересов у уча-
щихся повышается творческая активность. Это обеспечивает подготовку 
квалифицированных специалистов. 
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Аннотация: по мнению автора, урок физкультуры в школе – один из 
тех уроков, на которые школьники всегда идут с радостью и удоволь-
ствием. Грамотное сочетание развлекательных и спортивных элемен-
тов позволяет формировать во время занятия крепкую, волевую, сильную 
личность в процессе игры и выполнения физических упражнений. 
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Физическая культура – органическая часть общечеловеческой куль-
туры, ее особая самостоятельная область. Она воздействует на жизненно 
важные стороны индивида, полученные в виде задатков, которые переда-
ются генетически и развиваются в процессе жизни под влиянием воспи-
тания, деятельности и окружающей среды. Физическая культура удовле-
творяет социальные потребности в общении, игре, развлечении, в некото-
рых формах самовыражения личности через социально активную полез-
ную деятельность. 

Спорт – часть физической культуры. В нем человек стремится расши-
рить границы своих возможностей, это огромный мир эмоций, порождае-
мых успехами и неудачами, популярнейшее зрелище, действенное сред-
ство воспитания и самовоспитания человека, в нем присутствует слож-
нейший процесс межчеловеческих отношений. В нем ярко проявляется 
стремление к победе, достижению высоких результатов, требующих мо-
билизации физических, психических и нравственных качеств человека. 
Поэтому часто говорят о спортивном характере людей, успешно проявля-
ющих себя в состязаниях. Удовлетворяя многие потребности человека, за-
нятия спортом становятся физической и духовной необходимостью. Раз-
влечение – одна из важнейших сфер повседневной жизни человека, кото-
рая, наряду с образованием, способна существенно влиять на состояние 
общества и развитие личности. Общеизвестно, что развлечения непосред-
ственно влияют на духовное состояние. Посредством развлечения чело-
век удовлетворяет свои духовные, интеллектуальные или физиологиче-
ские потребности, оценивает себя как личность, анализирует свою роль в 
различных ситуациях и социальных системах, получает заряд эмоций и 
острых ощущений. Школьный урок физической культуры призван соот-
нести грамотную подготовку спортивной личности с использованием иг-
ровых и развлекательных элементов. 

С 2010 года в школах был введен третий час физкультуры за счет уве-
личения максимально-допустимой недельной образовательной нагрузки. 
Физкультура также получила статус основного учебного предмета общего 
образования. В связи с этим возник вопрос: для учеников это стало допол-
нительной возможностью заниматься спортивными упражнениями или 
всего лишь они получили шанс весело провести время за игрой, к 
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примеру, в мяч? Сейчас в отечественной педагогике существуют два под-
хода к предмету, оба имеют свои плюсы и минусы. Первый – академиче-
ский, при котором делается упор на разные виды разминок, сдачу норма-
тивов, кроссы, проводит теоретические уроки по здоровому питанию и 
здоровому образу жизни. Другой подход подразумевает, что физкуль-
тура – время развлечений и подвижных игр, в которых можно выпустить 
пар после долгого сидения за партой. Необходимо учитывать концепцию 
развития физической илы и выносливости у школьников в период взрос-
ления. Так, в начальной школе становление физически развитой личности 
происходит через выполнение упражнений в легкой игровой форме. Ос-
новное общее образование будет предусматривать такой комплекс упраж-
нений, который позволит подросткам совершенствовать свои физические 
качества, такие как гибкость, координация и развитие силы, а среднее об-
щее образование – развитие выносливости, физическое совершенствова-
ние. Вместе с тем у школьников современного поколения физические па-
раметры значительно снижены. Малоподвижный образ жизни из-за боль-
шого увлечения электронными средствами, недостаточно развитая мото-
рика и другие причины нынешнего образа жизни ребят, негативно влияют 
на развитие их физического здоровья. Для многих обучающихся урок физ-
культуры – это дополнительная возможность поиграть, размяться, отдох-
нуть от привычных малоподвижных уроков. Необходимо грамотно по-
строить работу детей на уроке таким образом, чтобы совместить отдых с 
серией физических упражнений для развития и охранения здоровья ребят. 

Если каждый вспомнит свои школьные годы, то также вспомнит и то, 
что физкультуру практически все хотели пропустить. Но без спорта лю-
бой ребенок может легко потерять то, чем его наделила природа. Без пре-
увеличения можно сказать, что уроки физкультуры в школе – это настоя-
щий луч света в темных буднях без движения. Главное – правильно замо-
тивировать ребенка. И тогда для него английский, математика и физкуль-
тура будут равноценными предметами. Некоторые родители относятся к 
урокам физкультуры в школе как к маловажным, мотивируя тем, что это 
отвлекает школьников от получения важных знаний и подготовки к буду-
щим экзаменам. Такой настрой передается и ребёнку, формируя негатив-
ное отношение к урокам физической культуры. Не стоит бояться, что уси-
ленное внимание к спорту помешает развитию интеллекта ребенка. Это 
не так. От спорта разум только крепнет. Спортивные детки обладают бо-
гатым восприятием, отличным ассоциативным мышлением, они более 
уравновешенные и легче усваивают новую информацию. 

Важно построить урок так, чтобы через игру школьник получал соот-
ветствующее физическое развитие; занимался бы спортом через развлече-
ние. Зачастую, именно высокие требования, жёсткие упражнения, посто-
янная сдача нормативов без возможности просто поиграть в спортивные 
игры, формируют у школьников негативное отношение к физкультуре и 
желание сбежать урока. Для того чтобы уроки физкультуры обеспечивали 
адекватную возрасту физическую подготовленность учащихся, необхо-
дима их правильная организация. Это значит, что структура уроков физ-
культуры должна состоять из трех частей: вводной (5–10 мин.), основной 
(25–30 мин.) и заключительной (3–5 мин.). Задача такого построения уро-
ков физкультуры состоит в том, чтобы обеспечить постепенный переход 
школьников к повышенной мышечной деятельности (вторая половина 
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основной части) и столь же постепенное уменьшение нагрузки к концу 
занятий (заключительная часть). 

Организация спортивных развлечений может быть не только в стенах 
спортивного зала. В тёплый период урок физической культуры – это вы-
ход на стадион, спортивные кроссы, забеги, соревнования, туристические 
слёты. Дух борьбы, желание показать себя лучшим или защитить честь 
своей школы способствует увлечению обучающихся. Для ребят такие раз-
влечения всегда принимаются с большим удовольствием. В такой форме 
хорошо и достаточно легко совмещаются занятия спортом и игра. Плюс 
свежий воздух. Ели есть возможность, то в зимний период возможны вы-
ходы в парковые или специальные зоны для проведения таких занятий как 
лыжные эстафеты, саночные и так далее. Некоторые школы не имеют та-
кой возможности. В этом случае практикуют такое понятие, как физкуль-
туру малых форм. Это может быть простая зарядка, подвижные игры на 
переменах, часы здоровья, физкультминутки. 

Физическая подготовка ориентирована на воспитание комплекса ос-
новных физических качеств: ловкости, статической силы, выносливости, 
динамической силы, быстроты и гибкости. При этом необходимо учиты-
вать понятие комплексного физического воспитания, которое представ-
ляет собой определённую систему, включающую в себя тесно связанные 
элементы: физическое воспитание, личностно-ориентированное, спортив-
ное и игровое. 

Большинство школьников отводят здоровью и физической подготов-
ленности не очень высокое место в иерархии тех ценностей, на которые 
они ориентируются в своём образе жизни; это существенно снижает их 
интерес к занятиям физической культурой и спортом, значение которых, 
по их мнению, в основном состоит в позитивном влиянии на указанные 
показатели физического состояния. Это определяет низкий интерес к дан-
ным занятиям даже тех школьников, кто обеспокоен состоянием своего 
здоровья и физической подготовленности. Грамотное и возможно не яв-
ное внедрение спортивно-игровых элементов даже на уроках старшей сту-
пени обучения (9–11 классы) будет являться одним из мотивирующих 
факторов к занятиям. 
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Проблема социально-правового воспитания на протяжении длительного 
времени занимает ведущее место в педагогической науке, обостряясь осо-
бенно тогда, когда изменялось устройство государства, его законы. Соци-
ально-правовое воспитание обучающихся является значимой составляю-
щей современной системы воспитания, направленной на формирование 
правовой культуры, правовой компетентности граждан, основанной на со-
блюдении правовых норм российского социума. В настоящее время, имею-
щийся комплекс действий, с помощью которых может быть достигнута 
цель воспитания и социализации подрастающего поколения, реализуется, 
не нарушая творческой свободы педагога и нравственной свободы лично-
сти. 

Социально-правовое воспитание рассматривается нами как целостный 
социально-педагогический процесс интериоризации обучающимися право-
вых знаний, норм и способов правомерного поведения, осуществляемого в 
единстве и взаимосвязи школьного и дополнительного образовательно-вос-
питательного взаимодействия правовой направленности в рамках целевого 
педагогического сопровождения формирования правовой компетентности 
как основы успешной правовой социализации личности [2]. 

Развитие образования в XX–XXI вв. (с 1917 г. – по настоящее время) 
характеризуется значительными изменениями. Произошло обновление 
содержания и методов обучения, были введены новые организационные 
формы, изменились взаимоотношения учителя и ученика. Приоритет-
ными идеями педагогики, как в теории, так и на практике, стали актив-
ность ребенка, его самостоятельность, демократизм школы. Революцион-
ные преобразования школы и педагогики произошли в связи с изменени-
ями государственного управления в России: изменились цели и содержа-
ние воспитания, была ликвидирована прежняя система образования и об-
разовательных учреждений и введена новая. Большим минусом периода 
становления советской государственности было то, что не учитывался 
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накопленный вековой историей опыт народной педагогики и отечествен-
ной школы. 

Основным программным требованием советской власти было преду-
преждение правонарушений среди несовершеннолетних, приоритетным 
способом которого выступали правовое воспитание и образование. Поло-
жительным моментом в данном процессе было принятие первых Консти-
туций (1918 г, 1924 г.), отдельные положения которых изучались в школе 
в рамках элементарного курса истории школе, курса «Обществоведение». 
Стройной системы правового воспитания на данном этапе не наблюда-
лось, но организационным его можно назвать. 

В дальнейшем происходят изменения в структуре образования в Рос-
сии, повлиявшие на развитие и становление правового образования и вос-
питания. В начале 30-х годов были новые типы общеобразовательной 
школы (начальная, неполная средняя, средняя), были введены обязатель-
ные предметные программы, включающие определенный круг системати-
зированных знаний, в том числе изучение основ Конституции. В предво-
енный период изучение права происходило с целью знакомства школьни-
ков с основами советского строя. Такая система, основанная на приори-
тетности изучения конституционных устоев государственности, просуще-
ствовала вплоть до конца 50-х годов XX века. К началу Великой Отече-
ственной войны в СССР была выстроена система воспитательной работы 
с детьми и подростками, включающая правовое воспитание, которая про-
служила вплоть до распада страны [1]. 

Стоить отметить, что под влиянием усиления преступности в стране, 
особенно среди молодежи, элементы правового просвещения и воспита-
ния были включены в систему дополнительного образования. Речь шла, в 
первую очередь, о необходимости проведения мероприятий, носящих 
правовую направленность, во внешкольной работе с детьми. Проводились 
олимпиады по правовым вопросам, организовывались специальные 
встречи с работниками юстиции, суда, прокуратуры, МВД. 

С 1962–1963 учебного года в соответствии с государственным заказом 
в выпускных классах средних школ был введен курс «Обществоведение». 
Особенно активизировалось внимание к проблеме правового воспитания 
в 70-е годы, как в теоретических исследованиях, так и на практике. 

В 80-е годы в СССР был принят курс на реформирование общего об-
разования, которое предусматривало увеличение продолжительности 
обязательного образования до 11 лет. В связи с этим был принят закон «О 
народном образовании», который предусматривал организацию в стране 
работы по правовому воспитанию и образованию учащихся, появились 
новые материалы к правоведческому курсу школы, в которых была пред-
ставлена информация и о международных документах по правам чело-
века. Ученики знакомились с системой наказаний, применяемых в случае 
совершения правонарушений. Учебный курс права был структурирован 
не по отраслевому принципу, а по принципу проблем, связанных с реаль-
ной действительностью. Так ученики получили возможность разносто-
ронне знакомиться с правовыми явлениями общества и приобретать 
навыки защиты своих прав. 

В конце 80-х гг. был объявлен юридический всеобуч, который поло-
жил начало принципиально новому этапу в правовом обучении и воспи-
тании. Пришло время понимания того, что без правовых знаний нет 
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должного правового воспитания. Акцент делался на правовом просвеще-
нии. Если раньше правовоспитательное воздействие было направлено на 
обеспечение диктуемого поведения, на законопослушность, то на данном 
этапе стали обращать внимание на развитие гражданского самосознания. 
Данный, четвертый этап в становлении и развитии правового воспитания, 
правомерно назвать социально ориентированным. Так, как основные 
научные исследования процесса правового воспитания были связаны с 
определением его ценностной значимости, как для России, так и для от-
дельной личности. 

Таким образом, исследование проблемы взаимосвязи изменений в содер-
жании правового воспитания и образования, являющихся основой соци-
ально-правового воспитания обучающихся, с происходящими в российском 
обществе трансформациями дает возможность рассмотрения эффективных 
программ изучения основ права, обеспечивает поиск путей решения про-
блемы формирования социально-правовой компетентности школьников, ко-
торая предполагает наличие не только правовых знаний, но и знаний о реаль-
ных процессах в различных сферах жизни общества, включает в себя систему 
ценностей и установок, умений и навыков, опыт различных видов социально-
правовой деятельности и правомерного поведения. 
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В современном мире происходят стремительные изменения в различ-
ных сферах общественной жизни, которые вынуждают вырабатывать но-
вые методики не только в экономике и политике, но и в образовании. На 
протяжении последних лет мы видим устойчиво растущий интерес к раз-
личным педагогическим технологиям, ставящим в центр учебного 
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процесса личность ребёнка, провозглашающим гуманизм как один из ос-
новных принципов воспитания и образования. 

На пути внедрения инновационных подходов к процессу обучения, мы 
вынуждены не только обращаться к обобщённому опыту педагогов-со-
временников, но и заново рассматривать и анализировать действия и тео-
ретические изыскания общественных деятелей прошлого. Одним из таких 
является французский педагог Поль Робен, автор системы интегрального 
образования, более известный как анархист и активный деятель I Интер-
национала. Его концепции не только остались на бумаге – Робен, занимая 
пост инспектора начального образования, сумел воплотить свои идеи на 
базе детского приюта в городе Прево. 

В основу интегрального образования Прево положен принцип едине-
ния развития умственных и физических способностей, т.е. такая система 
воспитания, которая не только даёт учащимся определённые знания, но и 
позволяет на практике овладеть целым комплексом умений, которые 
определят их склонность к выбору профессии в будущем. Большое вни-
мание эта система уделяет ознакомлению с новейшими достижениями и 
практиками промышленности в процессе обучения. Так, в приюте Прево 
дети несколько часов в день тратили на знакомство с различными ремёс-
лами, а при изучении предметов, входивших в курс начального образова-
ния большое внимание уделялось демонстрациям и экспериментам. 

Более того, Робен считал, что освоение ремёсел может послужить хо-
рошим стимулом для развития художественных способностей учеников. 
Бывший воспитанник приюта, Габриель Жиру упоминал о том, что уча-
щиеся имели доступ к типографскому оборудованию, и могли не только 
познакомиться с основами книгопечатания, но и издать собственные про-
изведения, стихи и прозу. 

Оставаясь верным гуманистическим воззрениям, Робен в системе ин-
тегрального образования большое внимание уделял нравственному вос-
питанию. Рассматривая нравственность с позиции утилитаризма, он счи-
тал конечной целью воспитания и образования достижение максимально 
возможного счастья для максимально возможного количества людей. Для 
достижения этой цели личность ребёнка должна была получить макси-
мальную свободу – так, например, интегральное образование намерено 
обходит стороной вопросы религии. Учащимся предлагается самостоя-
тельно выбирать между концепциями существования Бога и атеизмом, им 
не навязываются какие-либо взгляды в этой области. 

Можно выделить отдельные педагогические принципы, которыми ру-
ководствовался Робен: 

1. Воспитание должно способствовать развитию всех возможных ка-
честв человеческой личности и умений человека. 

2. Важной частью воспитания является физический труд, который, од-
нако, не должен вызывать протеста или отрицательных эмоций у учеников. 

3. Воспитание должно быть равным для учащихся любого пола, нет 
деятельности, присущей только мальчикам или только девочкам. 

4. Нравственное воспитание является обязательным для всесторон-
него развития личности. 

5. Процесс воспитания и обучения должен быть построен на основе 
сотрудничества и взаимоуважения педагога и ученика. 

6. Педагог должен понимать и принимать свободу ученика или уче-
ницы, уважать выбор той или иной формы взаимодействия и использовать 
элементы наставничества в своей работе. 
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7. Процесс обучения ориентируется на новейшие достижения в науке 
и технике. 

Если рассмотреть принципы, выработанные Робеном в его интеграль-
ном образовании, с позиции сегодняшнего дня, то можно признать не 
только прогрессивный характер воззрений на процесс обучения, но и пе-
ренести самые важные принципы в повседневную деятельность. Так, 
например, уроки технологии в школах при грамотном построении учеб-
ного процесса и внедрении элементов производственной практики позво-
лят учащимся раскрыть свою предрасположенность к тому или иному 
виду труда; разумное внедрение трудовой практики в целом не только до-
полнит уже имеющиеся элементы профориентации, но и положительно 
скажется на формировании личности, стимулируя осознание своей само-
стоятельности и ответственности за принимаемые решения. 

Что же касается равного подхода к воспитанию и обучению детей разного 
пола, то выполнение этого принципа сможет заложить основы взаимоуважения 
в коллективе и преодолеть гендерные предрассудки, которые формируются у 
подрастающего поколения под воздействием внешней среды. 

Процесс нравственного воспитания, конечно, вызывает в современном 
обществе много споров. Но, если руководствоваться принципами Робена, 
можно придти к определённому консенсусу в этом вопросе, не навязывая 
ученикам ту или иную точку зрения, а знакомя с уже существующими 
концепциями. Это позволит не только сделать осознанный выбор в пользу 
того или иного нравственного ориентира, но и воспитать достойного че-
ловека, знакомого и принимающего принципы свободы совести, выбора 
и убеждений, заложенных, в том числе, в различных правовых актах Рос-
сийской Федерации. 

Однако хотелось бы предостеречь от буквального перенесения любого 
педагогического опыта на уже существующие отношения – необходима 
радикальная корректировка, но не буквальное следование уже известным 
положениям той или иной системы, при котором мы рискуем отнять у 
учащихся право свободно выбирать траекторию собственного обучения. 
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По данным психолого-педагогических исследований, студенческая мо-
лодёжь стремится активно проявить себя в социуме: юноши и девушки в 
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студенческом возрасте активны вне семьи, хотят социализироваться. Од-
нако многие современные ученые указывают на то, что нынешняя социа-
лизация юношества происходит не ради семьи или страны, а ради само-
утверждения в обществе, в то время как истинное предназначение социа-
лизации в том, чтобы быть активным в обществе ради своей будущей се-
мьи, своей страны. Разумеется, «трактовки понятия «социализация» во 
многом зависят от методологических подходов к данной проблеме. В 
наиболее обобщенном виде данное понятие может рассматриваться как 
процесс усвоения человеческим индивидом образцов поведения, психоло-
гических установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, поз-
воляющих ему успешно функционировать в обществе» [1, с. 280]. Социа-
лизация является двусторонним процессом, включающим, с одной сто-
роны, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в соци-
альную среду, систему социальных связей, с другой стороны, процесс ак-
тивного воспроизводства индивидом системы социальных связей за счет 
его активной деятельности, активного включения в социальную среду 
(Г.М. Андреева, И.С. Кон, Я.Л. Коломинский и др.). При правильном про-
хождении процесса социализации молодые люди студенческого возраста 
«чувствуют, что они будущие родители», и поэтому активны в социуме 
ради отцовства. И это – центральное содержание их действий. Тогда, есте-
ственно, возникают трудовые династии в семьях, так как юноши социали-
зируются ради отцовства, находят профессию, которую смогут передать 
своим детям [2]. 

Существуют, разумеется, и другие аспекты социализации. «Большой 
психологический словарь» представляет социализацию как целостный 
процесс усвоения опыта общественной жизни и общественных отноше-
ний [3], Т.Б. Легенина видит в социализации не только процесс усвоения, 
но и процесс воспроизводства социокультурных основ общества через 
приобщение личности к социокультурному опыту человечества и приня-
тия социальных ролей [4], известный психолог И.С. Кон видит в социали-
зации процесс развития и формирования определенных новообразований 
во внутреннем мире личности, в состав которых входят знания об обще-
ственных явлениях, отношениях и нормах, стереотипы, социальные уста-
новки, убеждения, принятые в обществе формы поведения и общения, со-
циальная активность. С точки зрения В.А. Сластенина, социализация – 
процесс приобщения к культуре, коммуникации и научению, способству-
ющий приобретению человеком социальной природы и способности ак-
тивно участвовать в социальной жизни. А.В. Мудрик говорит о двух ос-
новных аспектах влияния социализации на личность студента: организо-
ванном и стихийном. Стихийная социализация происходит, по мнению 
ученого, на протяжении всей жизни человека в процессе его стихийного 
взаимодействия с обществом, она протекает как в избирательном взаимо-
действии человека с теми или иными сегментами общества, так и в случае 
обязательного взаимодействия с какими-либо сегментами (например, в 
школе, в армии, в фирме и пр.), в то время как организованное простран-
ство близко по своей сути к процессу воспитания, т.к. является относи-
тельно осмысленным и целенаправленным развитием человека в соответ-
ствии со спецификой целей организации групп, в которых оно осуществ-
ляется. 
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Исследователи данной проблемы (А.В. Мудрик, В.А. Сластенин, 
Н.С. Шутилина и др.) отмечают, что образование в наше время продол-
жает оставаться одним из самых важных факторов в процессе становле-
ния мировоззрения студенческой молодежи. Эффективность процесса со-
циализации в обществе и в профессиональной среде во многом зависит от 
той образовательной среды, в рамках которой формировалась картина 
мира молодого человека [5]. Столь же значительное воздействие образо-
вание оказывает и на процесс социально контролируемой социализации. 
Студенческая молодежь, как отмечалось выше, находится в наиболее ин-
тенсивной фазе социализации: так как именно сегодняшние студенты со-
ставят в ближайшей перспективе интеллектуальную, финансовую, куль-
турную элиту общества, от характера управленческих воздействий и от 
того, насколько успешным будет усвоение ими социальных влияний, во 
многом зависит будущее страны. 

Данная проблема осложняется тем, что по данным исследований всего 
10% студентов осознанно относятся к необходимости освоения социаль-
ных ролей (работника и семьянина, в частности). По мнению исследова-
телей это объясняется противоречивым положением студенческой моло-
дежи в современном обществе: раннее (по сравнению в предыдущими пе-
риодами) формирование личности студентов происходит на фоне их отло-
женного во времени включения в трудовую деятельность, в профессио-
нальную среду и, как следствие, замедления процесса обретения ими са-
мостоятельности. С этой точки зрения правильная организация воспита-
тельного процесса в средних специальных и высших учебных заведениях 
имеет решающее значение в процессе социализации студенческой моло-
дежи. На учебные заведения обществом возложена задача подготовки бу-
дущих специалистов, готовых быть активными в обществе не только с це-
лью самоутверждения, но и ради своей будущей семьи и ради своей 
страны. 
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Создание комфортных, благоприятных условий для развития музы-
кальных способностей ребенка, в музыкально-игровой среды, обеспечи-
вающей разные виды его активности. 

Задачи организации предметно-развивающей среды: 
 внедрить в практику новые подходы к организации музыкальной 

предметно-развивающей среды ДОУ, обеспечивающих полноценное му-
зыкальное развитие дошкольников в рамках образовательной программы 
ДОО с учетом требований ФГОС ДОУ; 

 создать мобильную трансформируемую обстановку музыкального 
зала с учётом требований ФГОС; 

 изучение и внедрение в практику новых подходов к организации му-
зыкальной предметно-развивающей и музыкально-игровой среды, обес-
печивающих полноценное музыкальное развитие дошкольников в рамках 
Программы воспитания и обучения в детском саду (под ред. М.А. Васи-
льевой, О.П. Радыновой); 

 обеспечить безопасность и комфорт помещения; 
 повысить уровень ДОУ. 
В основу предметно-развивающей среды музыкального зала легли сле-

дующие – принципы: 
 обеспечение максимальной реализации образовательного пространства 

музыкального зала, групповых комнат для реализации ООП ДО в области 
«Художественно-эстетическое развитие», направление «Музыка»; 

 обеспечение возможности общения и совместной деятельности взрос-
лого с ребёнком, двигательной активности, самостоятельной деятельности 
детей, возникающей по их желанию и интересам; 

 обеспечение эмоционального благополучия детей во взаимодействии 
с предметно-пространственным окружением, возможность самовыражения 
детей; 
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 обновление содержания мини-центров в музыкальном зале через не-
стандартное оборудование, изготовление музыкальных дидактических 
игр; 

 обеспечение надежности и безопасности использования предметов 
РППС. 

1. Педагогическая адекватность среды. 
Среда соответствует имеющемуся в образовательном процессе про-

граммно-методическому комплексу. 
2. Информативность. 
Основываясь на методические рекомендации авторов О.А. Карабанова, 

Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, Е.М. Марич «Организация развивающей пред-
метно-пространственной среды в соответствии с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом дошкольного образования», выстроила си-
стему работы, придерживаясь основных принципов организации предметной 
среды: 

 интеграции; 
 зонирования; 
 доступности; 
 вариативности; 
  учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
Создавая РППС музыкального зала, одним из определяющих факторов 

для меня является её комфортность и эстетичность, поскольку красота 
формирует личность ребёнка. Руководствуясь этим принципом, я стара-
юсь оформлять зал к сезонным праздникам, уделяя большое внимание эс-
тетике (гармоничной и спокойной цветовой гамме, объединённой единым 
сюжетом), что располагает детей к состоянию эмоционального комфорта 
и творческой активности, воспитанию хорошего вкуса. 

Пополнение РППС распределила по блокам: 
Организация предметно-развивающей среды по видам музыкальной 

деятельности. 
Блок организованной (регламентированной) музыкальной деятельно-

сти. Пространство музыкального зала оформляю по принципу зонирова-
ния, например: пение, слушание музыки, музицирование, проведение му-
зыкально-дидактических игр – в зоне, где находится аппаратура и дидакти-
ческий материал, а музыкально-ритмические движения – в зоне, имеющей 
пространственное преимущество. 

В каждой зоне выделяю несколько центров, большая часть которых со-
здана своими руками. На мой взгляд, использование нестандартного музы-
кального оборудования, изготовленного своими руками, очень полезно, так 
как позволяет обеспечивать динамичность музыкальной среды, постоянное 
её обновление, а это, в свою очередь, вызывает у детей интерес к музыкаль-
ной деятельности, мотивацию, а затем и потребность в ней. 

В центре театрализованной деятельности, который включает: различ-
ные виды театра (кукольный, настольный, сценические костюмы, атрибуты к 
постановкам, маски – шапочки, ширмы, дети с удовольствием используют 
материал для постановки театрализованной деятельности, драматизации, сю-
жетно – ролевых игр на музыкальных занятиях. После этого дети охотно про-
должают игру в группе разыгрывая различные сюжеты. 

Центр слушания музыки включает в себя музыкальный центр, фоно-
теку по группам, репродукции картин, иллюстрации к музыкальным про-
изведениям, портреты композиторов. 
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В центре игры на музыкальных инструментах имеются: 
 музыкальные инструменты со звуком неопределенной высоты (ма-

ракасы, бубны, барабаны, треугольники, румба, кастаньеты, палочки, по-
гремушки, колокольчики, бубенцы); 

 музыкальные инструменты, издающие один звук (свирели, дудки); 
 русские народные музыкальные инструменты (ложки, гармошки, ко-

робочки, трещотки); 
 инструменты с диатоническим и хроматическим звукорядом (ксило-

фоны, струнные); 
 фонотека с музыкой и сказками. 
Центр танцевального творчества оборудован атрибутами к танце-

вальным композициям ленточками, платочками, флажками, цветами, ве-
сенними веночками из цветов, осенними веночками из листьев и др. Ши-
роко использую данный материал при постановке танцев и в игровой де-
ятельности. Материал расположен в доступном для детей месте. 

Познавательно-игровой центр содержит настольно-печатные и музы-
кально-дидактические игры. 

Современные требования, предъявляемые государством к качеству об-
разовательно-воспитательной деятельности в детском саду, подразуме-
вают, что педагогу необходимо постоянно заниматься самообразованием, 
повышать свой уровень профессиональной компетентности и владеть не-
обходимыми образовательными технологиями. 

В связи с внедрением ФГОС дошкольного образования я ищу новые 
подходы, идеи, формы и методы в своей педагогической деятельности, 
которые были бы интересны дошкольникам и соответствовали бы их воз-
расту. 

Нормативные документы, регламентирующие отбор оборудования 
 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено), утв. Федеральным координационным советом по общему 
образованию Министерства образования РФ от 17.06.2003; 

 Концепция построения развивающей среды в дошкольном учрежде-
нии (авторы В.А. Петровский, Л.М. Кларина, Л.А. Смывина, Л.П. Стрел-
кова, 1993 г.); 

 Концепция дошкольного воспитания (авторы В.В. Давыдов, В.А. Пет-
ровский, 1989 г.); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений. Сан-
ПиН 2.4.1.124903», утв. постановлением Главного государственного сани-
тарного врача России от 26.03.2003 №24. 
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вения стресса перед экзаменами у студентов. Особое внимание уделя-
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вых ситуаций во время сдачи экзаменационной сессии. 
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В конце каждого семестра, для студентов наступает период экзаменов. 
Предстоит максимально сконцентрировать свои физические и моральные 
усилия и с честью пройти этот этап для успешной сдачи сессии. 

Безусловно, к этому будет лучше подготовлен тот, кто уделял внима-
ние не только изучению учебной программы, но и вел физически актив-
ный образ жизни. Ведь студент, отлично владеющий учебным материа-
лом, но в тоже время не подготовленный физически, не сможет в полной 
мере реализовать свой потенциал и справиться с предложенными ему во-
просами и письменными ответами. Особенно обидно, когда в течение 
всего семестра студент усердно получал знания, хорошие оценки, а в по-
следний решающий момент не смог их применить из-за неумения владеть 
собой и своим потенциалом. А такое случается очень часто. Достаточно 
лишь накануне экзамена переусердствовать в повторении пройденного 
материала или попасть на спад биоритма и не восстановиться к ответ-
ственному моменту. 

Спад биоритма – это довольно простая вещь. Каждый замечал, что бы-
вают дни, когда все задуманное получается, настроение и самочувствие 
отличные, даже не смотря на плохую погоду. Все это – абсолютный пик 
биоритма, когда все системы в организме работают слаженно и в макси-
мальном подъеме. Но случается и все в наоборот. Будни становятся очень 
серыми, все валится из рук и все как-то не получается, несмотря на то, что 
и погода хорошая и на «мозги» ничего не давит. 

Вполне реально заранее сориентироваться на данные периоды путем 
ведения в течение многих месяцев дневника, в котором нужно отражать 
оценки собственного самочувствия, настроения, уровня физических 
нагрузок, различные перенесенные стрессы и анализировать климатиче-
ские условия за окном. Да, все это требует времени и постоянных наблю-
дений, но это необходимо для того, чтобы узнать больше о себе, работе 
своего организма в различные периоды жизни. 

Все это затрагивает длительный период спадов биоритма человека, но 
в тоже время, общая работоспособность организма меняется также и в 
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течение дня. И здесь нужно учитывать тот факт, что для каждого она 
строго индивидуальна. Обычно, у большинства людей, которые довольно 
рано утром просыпаются и встают (около 6–7 часов утра) очень низкая 
работоспособность в утренние часы, которая поднимается и достигает 
максимума ближе к 12–14 часам дня, потом она вновь падает и восполня-
ется к 16 часам, а уже к отметке минимума опускается примерно к 21–
22 часам. У того, кто ложится и встает достаточно поздно, весь биоритм 
и график работы организма, соответственно, меняется и будет совсем дру-
гой [2]. 

Все попытки студента, пытающегося за короткий срок перед экзаме-
нами повторить и изучить большой объем информации, восполнить раз-
личные пробелы в знаниях и просто наверстать упущенное, заканчива-
ется, как правило, физическим и моральным ослаблением организма и 
сбоем привычного состояния в течение дня. Конечно, уже знакомый 
текст, прочитанный перед сном, хорошо запоминается, но только в том 
случае, если он был уже прочитан до этого, в дневные часы. Однако если 
информация перед глазами впервые и необходимо запомнить ее за не-
сколько часов до ответственного момента – это бесполезное дело, которое 
носит обратный хорошему результат. 

Основное правило успешного освоения необходимой информации – 
оптимально и рационально распланированный режим дня за несколько 
месяцев до определенной даты. Нужно выстроить свой график таким об-
разом, чтобы учебная деятельность относительно равномерно пересека-
лась с физической активностью, то есть занятиями в различных спортив-
ных секциях, бегом, длительными прогулками на свежем воздухе – все, 
что относится к динамической нагрузке организма. Самое главное – дать 
возможность организму перейти от спокойного состояния к активной фи-
зической деятельности, при этом ориентируя его на работу в течение 
всего дня [1]. 

Необходимо помнить, что нормальному человеку для поддержания его 
здоровья, правильного физического развития нужна не пара часов занятия 
физическими упражнениями в неделю, а грамотно распределенная 
нагрузка каждый день. Учебный день – это, как правило, 6–8 часов непре-
рывной умственной деятельности, которая требует множества эмоцио-
нальных и моральных усилий. И если в расписании стоит предмет физи-
ческой культуры, то он позволит поддерживать уровень работоспособно-
сти еще на долгое время. В тоже время, именно нехватка физической ак-
тивности скажется на периоде экзаменационной сессии, несобранностью 
в нужный момент и лишней возбудимостью. 

Сама реакция в стрессовой ситуации происходит у всех по-разному. У 
одних краснеет лицо, повышается потоотделение, учащается сердцебие-
ние, а у других немеет лицо и мыслительные процессы притормажива-
ются. В любом случае, важным аспектом успешной сдачи экзамена явля-
ется совокупность приобретенных знаний в течение долгого промежутка 
времени. Но для того, чтобы максимально сконцентрироваться и трезво 
мыслить, необходимо знать и понимать, что происходит в момент стресса. 
Выход к столу и сам ответ на экзамене перевозбуждают нервные клетки 
головного мозга, поступившая информация заставляет, как реакцию на 
стресс, активно использовать наши эндокринные железы и вырабатывать 
адреналин. Стресс, страх, радость – все это сопровождается выбросом 
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адреналина. В свою очередь, он расширяет наши сосуды, сердце начинает 
чаше биться, потовые железы начинают функционировать все интенсив-
нее [3]. Но если поиск ответа на поставленный на экзамене вопрос оста-
ется безрезультатным, то организм отвечает на это физическим напряже-
нием. 

Главное во время экзамена – не паниковать. Просто необходимо со-
браться с мыслями и продумать план предстоящего ответа. Постарайтесь 
собраться и выстроить свой ответ четко и грамотно. Не может быть та-
кого, что в вашей памяти не найдется минимума материала по нужной 
теме. Кроме того, необходимо не только ответить на заданный вопрос, но 
и постараться пропустить его через собственный опыт и ощущения. 

Экзамен – это подготовленность по предмету, психологический 
настрой, физическое состояние, связанное с общей работоспособностью 
организма. Самое главное – быть готовым к любым ситуациям за счет 
концентрации знаний, умений и общей физической подготовленности. 
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Дошкольный возраст является лучшим временем для воспитания 
навыков физического и психического благополучия. Дело в том, что 
именно до 7-летнего возраста происходит интенсивное развитие всех ор-
ганов, происходит становление всех систем, функций организма. В это 
время закладываются основные черты характера, ребенок формируется 
как личность. Поэтому так важно на этом этапе начинать формировать и 
прививать необходимые знания и навыки здорового образа жизни, начи-
нать систематические занятия спортом. Задача сохранения здоровья осо-
бенно актуальна в наше непростое время. 
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Искусство счастливой и долгой жизни состоит в том, чтобы научить 
человека с раннего детства следить за своим здоровьем. Если этим не за-
ниматься с детства, в дальнейшем трудно будет это наверстать. Именно 
поэтому приоритетом в воспитании дошкольников является повышение 
уровня физического и психического благополучия и прививание при-
вычки регулярных занятий физкультурой. 

В связи с этим, родители должны прививать детям с ранних лет при-
вычку правильно относиться к своему здоровью, научить их ответствен-
ности за него. Для этого необходимо создавать целостную систему по 
формированию здорового образа жизни, социального благополучия де-
тей. Обращение к фольклору в этом отношении актуально и своевре-
менно. Произведения устного народного творчества не утратили силу сво-
его воздействия на ребенка и в наши дни. 

Дети любят сказки, песенки, загадки, которые привлекают их ярко-
стью образов, меткостью и красотой народного языка. Использование 
фольклора в работе позволит не только повысить эффективность физкуль-
турно- оздоровительного процесса, но и окажет положительное влияние 
на состояние здоровья, а также сформирует у них интерес к систематиче-
ским занятиям физическими упражнениями. 

ФГОС дошкольного образования выделяет ряд важных принципов, ко-
торым должна соответствовать программа ДОУ. Одним из них является 
принцип интеграции образовательных областей в соответствии с их воз-
можностями и спецификой. В образовательной области «Физическое раз-
витие» главной задачей является гармоничное развития у воспитанников 
физического и психического здоровья. 

Физкультурные занятия – основная форма организованного система-
тического обучения физическим упражнениям. 

Эта форма работы является ведущей для формирования правильных 
двигательных умений и навыков, создает благоприятные условия для 
усвоения общих положений и закономерностей при выполнении физиче-
ских упражнений, содействует развитию разносторонних способностей 
детей. Обучающие физкультурные занятия одновременно со всеми 
детьми позволяют обеспечить сознательное усвоение материала, подве-
сти детей к обобщениям, связанным с овладением двигательными дей-
ствиями и их использованием. Без обобщения невозможен перенос пра-
вильного выполнения в другие ситуации. 

Занятия физкультурой позволяют научить дошкольников самостоя-
тельно создавать условия для двигательной деятельности, подводить к са-
мостоятельному выполнению сложных двигательных действий, формиро-
вать и развивать навыки самоорганизации в использовании различных 
движений и воспитать интерес и стремление к активным действиям, тем 
самым, обеспечивая базу для интересной и содержательной деятельности 
в повседневной жизни. Чем увлекательнее и содержательнее занятия, тем 
богаче двигательный опыт ребенка, тем больше предпосылок для обеспе-
чения высокого двигательного режима в течение дня, который необходим 
для удовлетворения потребности растущего организма в движениях. 

Фольклорное физкультурное занятие – одна из организационных форм 
проведения занятий по физической культуре, способствующая воспита-
нию интереса детей дошкольного возраста к процессу выполнения физи-
ческих упражнений. Сюжетные физкультурные занятия помогают 
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обеспечить каждому ребенку постоянный тренинг положительных эмо-
ций, чувств, переживаний, воображения. Удовлетворительность ребенка 
продуктом собственной деятельности ведет к формированию у него по-
требности повторить положительные переживания радости от результата, 
что обеспечивает ему возможность для упражнения важных личностных 
механизмов, влекущих изменения в развитии ребенка. Увлекательными и 
интересными занятия делает сюжет, «рассказывающий» о каких-либо 
конкретных событиях с участием взаимодействующих персонажей, хо-
рошо знакомых детям. 

Совершенно очевидным являются и то, что ребенку, благодаря сю-
жету, легче осмысливать и выполнять движения. И именно сюжетные за-
нятия в большой степени способствуют взаимопроникновению обучаю-
щих моментов в единый процесс. 

Сюжетные физкультурные занятия вызывают интерес к физическим 
упражнениям, больше чем традиционные физкультурные занятия. Увле-
кательными и интересными занятия делает сюжет, о каких-либо конкрет-
ных событиях с участием персонажей, хорошо знакомых детям. 

В дошкольных учреждениях также можно проводить и утреннюю гим-
настику с использованием фольклорного материала. Например, «По-
тешки для малышей», «На лесной лужайке», «В гостях у бабушки-зага-
душки» и др. 

Так, например, при выполнении общеразвивающего упражнения «Со-
вушка-сова» (и. п. – основная стойка, руки на поясе: поворот головы, махи 
руками) можно использовать потешку: 

Совушка-сова, 
Большая голова, 
На суку сидит, 
Во все стороны глядит, 
Да вдруг как полетит. 

При выполнении упражнений можно предложить детям проговаривать 
слова знакомых потешек. Поэтому по возможности рекомендуем подби-
рать несложные, ритмичные потешки, в которых словами отражено или 
подразумевается определенное движение, действие. 

Включение фольклора как элемента занятия оживляет процесс обуче-
ния, делает его доступным детям дошкольного возраста. 
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В качестве одной из приоритетных задач развития образования как ба-
зового элемента долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года выступает создание механиз-
мов участия потребителей и общественных институтов в контроле и 
оценке качества образования. Спецификой процесса оценки качества об-
разовательной услуги потребителем является то, что это процесс долго-
временный: обычно получение среднего профессионального образования 
происходит в течение трех лет. В течение этого периода времени мнение 
потребителя о качестве получаемого образования может значительно ме-
няться, оно часто не совпадает при выборе образовательной услуги 
(поступлении в ОО) и при ее потреблении (обучении). Именно потреби-
тель в конечном итоге решает качественное образование, или нет, 
при этом его оценка является достаточно субъективной. 

На первом этапе необходимо выявить затруднения в деятельности 
управленцев, возникающих в процессе привлечения потребителей к 
оценке качества образовательных услуг и развития организации СПО. 

Для этого нужно использовать анкетирование, опросы руководителей ор-
ганизации СПО, выявляющие затруднения в организации оценки качества. 
Руководителям организации СПО необходимо из предложенного перечня за-
труднений, связанных с организацией деятельности по развитию образова-
тельной организации выбрать те, решение которых опирается на результаты 
оценки качества образовательных услуг и проранжировать их исходя контек-
ста (создания условий для развития деятельности образовательного органи-
зации). В большинстве случаев деятельность управленца, связанная с оцен-
кой качества, не идентифицируется ими как вызывающая затруднения. 

Большинство потребителей (студенты, родители и др.) образовательных 
услуг не готовы к осуществлению оценки качества, не могут определенно вы-
сказать свои целевые ожидания и четко определить важность различных аспек-
тов образовательных услуг, влияющих на их качество. У образовательной ор-
ганизации возникает необходимость в специальной подготовки потребителей 
к реализации ими роли субъекта оценки качества образовательных услуг [1]. 

На втором этапе необходимо исследовать мнений работников органи-
зации СПО и родителей обучающихся по вопросу оценки качества обра-
зовательных услуг. Данные опроса показали, что в организациях СПО 
практически не применяются активные формы оценки качества с 
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участием различных представителей потребителей образования и заинте-
ресованных сторон. Анализ практики организации оценки качества также 
позволил зафиксировать сильные и слабые стороны. К слабым сторонам 
было отнесено то, что: 

 разрозненные процедуры оценки качества существуют обособлено, 
полученная информация не анализируется и не доводится до сведения по-
требителей; 

 опыт сопоставления результатов оценки качества между програм-
мами практически отсутствует; 

 отсутствует сравнение результатов оценки качества образователь-
ного процесса, что создает затруднения при оценке качества образова-
тельных услуг в целом; 

 в ряде случаев отсутствует механизм обратной связи как таковой. 
Выделены две группы причин в затруднений субъектов оценки каче-

ства: 
1. Первая группа причин носит педагогический характер, так как непо-

средственно связана с реализацией субъектами оценочной деятельности. 
Было зафиксировано, что у большинства субъектов оценки отсутствует 
целостное представление о функциях, задачах и зонах ответственности 
каждого субъекта; осознание собственной роли, содержания деятельности 
и типовых задач; целостное видение оценки качества, места в ней различ-
ных субъектов. Устранение этих причин лежит в области обучения управ-
ленцев, педагогов. 

2. Вторая группа причин имеет организационный характер, поскольку 
связана с обеспечением условий для успешной реализации оценочной де-
ятельности всеми представителями потребителей. Анализ практики осу-
ществления оценки качества в организации СПО позволил зафиксировать 
многочисленные разрывы и рассогласования в организации подсистемы 
оценки. Был сделан вывод об отсутствии необходимых и достаточных 
условий успешности функционирования подсистемы оценки в учрежде-
нии. Педагогический коллектив и управленцы не готовы к привлечению 
общественности к оценке качества образования. Отсутствует теоретиче-
ски обоснованная и методически обеспеченная модель оценки качества 
образовательных услуг с участием потребителей [2]. 

Педагогический коллектив и управленцы не готовы к привлечению об-
щественности к оценке качества оказываемых услуг. Отсутствует теоре-
тически обоснованная и методически обеспеченная модель оценки каче-
ства образования с участием потребителей. 

Для устранения вышеизложенных недостатков необходимо организо-
вать обучение всех сотрудников образовательной организации принци-
пам, модели и механизму реализации оценки качества образования. В 
ходе такого обучения руководители образовательной организации 
должны уметь проводить анализ потребностей; выявлять проблемные 
зоны в деятельности организации, нуждающиеся в улучшении; участво-
вать в согласовательных процедурах по совместному целеполаганию раз-
вития деятельности образовательной организации. 

Оценка качества образования необходима образовательным организа-
циям как инструмент управления и развития образовательной деятельности 
при решении следующих задач: прогнозирование потребности в образова-
тельных услугах; определение требуемого качества образования; разработка 
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стратегии повышения качества образования; обоснование введения новых 
образовательных услуг [3]. 
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Терминологический словарь местного самоуправления подготовлено 
в рамках Государственной программы Республики Саха (Якутия) «Сохра-
нение, изучение и развитие государственных и официальных языков в 
Республике Саха (Якутия) на 2012–2016 годы» Институтом гуманитар-
ных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН. 
Издан в 2013 году. Словарь предназначен для работников местного само-
управления, печати, и тех, кто интересуется терминологией якутского 
языка. Словарь содержит около 500 терминов. 

В условиях широкого функционального развития якутского языка в 
качестве государственного наряду с русским языком актуальным стано-
вится разработка терминологических словарей, нацеленных на система-
тизацию, унификацию существующих и разработку новых терминов по 
различным областям знания и деятельности. 

Вопросы создания и усовершенствования терминов якутского языка 
непосредственным образом связаны с освоением иноязычной терминоло-
гической лексики, приходящей через русский язык. Поэтому терминоло-
гическая работа в якутском языке прежде всего, основана на переводче-
ской практике с русского языка на якутский. 

Выборка терминов словаря местного самоуправления производилась, в ос-
новном, из общественно-политических источников. Это периодическая печать, 
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средства массовой информации (телевидение, радио, интернет), научно-попу-
лярные статьи, публицистика, учебная литература, словари и.т.д. Основной 
критерий подбора словника – это принцип актуальности. 

При составлении словаря терминов самоуправления были использо-
ваны следующие наиболее популярные приемы терминообразования: 

В Словаре термины местного самоуправления в большем количестве 
образованы путем транскрипции, то есть в фонетическом написании. 
«Прием транскрипции означает, что в переводе воспроизводится звучание 
слова оригинала, в отличие от транслитерации, передающей его графиче-
скую форму. Этот прием широко применяется при переводе собственных 
имен, географических названий, названий фирм, печатных изданий, мно-
гих терминов и т. п.» [2, 159]. Например: автономия – аптаныамыйа; 
агитация – аҕытаассыйа; аукцион – күрэх атыы; делегирование – 
утаарыы; бюджет – бүддьүөт; ведомство – биэдэмэстибэ; власть – 
былаас; закон – сокуон; кадастр – кадаастыр; казна – хааһына, канди-
дат – хандьытаат; капитал – хапытаал; конференция – кэмпириэнсийэ; 
наслег – нэһилиэк и.т.п. 

Некоторые термины местного самоуправления представлены в «Сло-
варе» способом калькированиия. «Калькирование – это способ перевода 
лексической единицы оригинала путем замены ее составных частей – 
морфем или слов (в случае устойчивых словосочетаний) их лексическими 
соответствиями в ПЯ. Сущность калькирования заключается в создании 
нового слова или устойчивого сочетания в ПЯ, копирующего структуру 
исходной лексической единицы» [1, 159]. Калькирование считается тра-
диционным средством пополнения терминологической лексики нацио-
нальных языков, например: администрация – дьаһалта; имущество – 
баай-дуол; сообщество – холбоһук; льгота – чэпчэтии; недвижимость – 
хамсаабат баай-дуол; община – түөлбэн; организация – тэрилтэ; отоп-
ление – ититии; соглашение – сөбүлэҥ; собственность – бас билии; 
услуга – өҥө и.т.п. 

Синонимический способ передачи: маршрут – сырыы суола, маршрут; 
налог – түһээн, нолуок; зона – түөлбэ, зона; субъект – бэйэмтэ, субъект; 
дотация – көмө үп, датаассыйа и.т.п. 

Встречаются термины, к которым невозможно подобрать семантиче-
ские соответствия и синоним, а также использовать к ним способ транс-
литерации, например: реквизит, мажоритарный, электронный, фиксаль-
ный, оферта, трансферт и.т.д. Такие термины не включены в словарь, за 
исключением тех, которые присутствуют в состаных терминах: комму-
нальное хозяйство – коммунальнай хаһаайыстыба; мажоритарнай – 
быыбарбыыр тиһик; муниципальная политика – муниципальнай поли-
тика; муниципальное право – муниципальнай быраап; оферта твердая – 
бигэ оферта и.т.п. 

Таким образом, как показывает материал, лекиско-семантическими 
способами терминообразования местного самоуправления являются: 
транскрипция, калькирование, синонимический способ передачи. 
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Современная трактовка целей непрерывного лингвистического обра-
зования находит своё выражение в новых федеральных образовательных 
стандартах. Большую актуальность приобретают активные методы обуче-
ния, такие как дискуссии, ролевые игры проблемное обучение, обучение 
в сотрудничестве, «Портфель ученика» и метод проектов, которые наибо-
лее полно отражают основные принципы личностно-ориентированного 
подхода в обучении иностранному языку. В данной статье мы хотели бы 
рассмотреть особенности применения метода проектов в обучении ино-
странному языку. 

Актуальность использования метода проектов в обучении иностран-
ному языку обусловлена тем, что он позволяет вовлекать каждого учаще-
гося в коммуникативно-познавательную деятельность, в том числе, ре-
шать задачи развития творческих способностей учащихся, умений само-
стоятельно формировать свои знания и применять их для решения позна-
вательных и практических задач, ориентироваться в информационном 
пространстве, анализировать полученную информацию. Немаловажным 
является тот факт, что метод проектов способствует не только формиро-
ванию коммуникативной компетенции, но и способствует развитию мета-
предметных компетенций. 

Как показывает анализ методической литературы, исследователи еди-
нодушны во мнении, что использование метода проектов при обучении 
иностранным языкам позволяет учащимся использовать иностранный 
язык не только как способ выражения собственных мыслей, но и как сред-
ство познания действительности. Как свидетельствует практика обучения 
иностранным языкам и данные методических исследований, метод 
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проектов – это наиболее действенный способ переключить внимание уча-
щихся с формы высказывания на содержание и включиться в познание 
окружающего мира средствами иностранного языка [4]. 

В современных условиях, основные тенденции в обучении иностран-
ным языкам связаны со смещением акцента с обучающей деятельности 
учителя на продуктивную учебную деятельность учащегося. Если при 
традиционном обучении главным был процесс преподавания знаний, то 
на современном этапе при проектной деятельности на уроке иностранного 
языка главным становится процесс познания или учения. Со-
гласно Н.Д. Гальсковой, это процесс трактуется как индивидуализирован-
ный и автономный процесс, требующий от учащегося высокой степени 
самостоятельности и активности, а также умений грамотно работать с ин-
формацией [2]. 

По самой своей сути метод проектов предполагает необходимость 
дифференциации обучения, ориентацию на личность ученика, его потреб-
ности и возможности, основывается на принципах сотрудничества и 
включения учащихся в активные виды деятельности [6]. 

Мы рассматриваем проектную деятельность как средство формирова-
ния практических умений таких, как умение работать с информацией, 
умение находить нужную информацию, умение оценивать и интерпрети-
ровать её, умение работать с текстом, аргументировать свою точку зрения, 
что является одной из важнейших целей образования. Проект – это твор-
ческая работа учащегося, которая характеризуется новизной результатов 
и выполняемая им самостоятельно под руководством и с помощью учи-
теля. 

Основная идея использования метода проектов в обучении англий-
скому языку, таким образом, заключается в том, чтобы направить внима-
ние учащихся на решение какой-либо познавательной проблемы, на ак-
тивную мыслительную деятельность учащихся средствами иностранного 
языка [1]. 

Как уже говорилось, в основе проекта лежит какая-то проблема. Чтобы 
ее решить, учащимся требуется не только знание английского языка, но и 
владение предметными знаниями, необходимыми для решения данной 
проблемы. 

На уроках английского языка метод проектов может использоваться в 
рамках программного материала практически по любой теме, поскольку 
отбор тематики проводится с учетом практической значимости для изуча-
ющего английский язык. При выполнении творческих работ ведущее ме-
сто занимает творческая проектная система. Творческая по той причине, 
что создается идея, обладающая субъективной (для учащихся), а, воз-
можно, и объективной новизной [6; 7]. 

Рассмотрим общедидактическую типологию проектов, используемую 
при работе над любой проблемой познавательного плана, где иностран-
ный язык действительно выступает в качестве средства общения между 
партнерами (с зарубежными школьниками, учителями). 

Проекты могут варьироваться в зависимости от доминирующего ме-
тода (исследовательский, творческий, информационный, практико-ориен-
тированный, игровой) и предметно-содержательной области (монопроект 
в рамках одной области знания и межпредметный проект). 
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По количеству участников проектов, можно выделить следующие 
виды проектов: личностные, парные, групповые. 

По продолжительности проведения проекты могут быть: краткосроч-
ными (для решения небольшой проблемы на одном или нескольких уро-
ках), средней продолжительности (один – два месяца), долгосрочными 
(до года) [3–5]. 

При прохождении школьной практики мы использовали проектный 
метод на завершающем этапе разговорной темы. Приведём пример крат-
косрочного проекта по теме «Going places» (Пособие для учащихся обще-
образовательных организаций «Английский в фокусе» 9 класс). Проект 
был направлен на сбор и анализ информации, а также её графическое 
представление, что требовало творческого подхода. 

Project: Gather information about travel connections from our city to neigh-
bouring countries. What means of transport are available? How long do the 
journeys to these countries take? Decide which routes are most expensive. 

Работа над данным проектом проходила в три этапа: 
– gather schedules and other important information about the journeys; 
– draw a map to show the routes and the time of the journeys; 
– make sure you put some information about prices on your map. 
Таким образом, мы рассмотрели возможности использования метода 

проектов в обучении иностранному языку, который мобилизует творче-
ские способности учащихся в условиях продуктивной учебно-познава-
тельной деятельности. 
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Аннотация: внедрение информационных технологий в образователь-
ную отрасль становиться национальным приоритетом государственной 
политики, что требует от педагога идти в ногу со временем и поиска 
обновлённых форм и методов работы с детьми. В силу этих преобразо-
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менное техническое оборудование в образовательной деятельности с 
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Педагогика всегда ищет пути достижения высоких и стабильных ре-
зультатов работы с детьми, реагируя на все социальные условия и требова-
ния, отвечая на социальный заказ общества и родителей. Современные об-
разовательные технологии позволяют разработать и обосновать актуальные 
задачи педагогического воздействия, содержание и технологию достиже-
ния результата, обеспечить контроль его достижения [3, с. 423–426]. 

Одним из новых подходов в обучении дошкольников является интер-
активное обучение. Концепция и технология интерактивного обучения 
основаны на явлении интеракции (от англ. interaction – взаимодействие, 
воздействие друг на друга) [4, с. 27]. 

Структура интерактивной образовательной деятельности, в отличии 
традиционной, включает в себя элементы интерактивной модели обуче-
ния – интерактивные технологии. Интерактивная технология подразуме-
вает пошаговое использование специфических методов и приёмов орга-
низации детской познавательной деятельности. 

Интерактивные технологии – означает взаимодействовать, общаться с 
кем-нибудь; это специальная форма организации познавательной и ком-
муникативной деятельности, в которой все участники охвачены обще-
нием [1, с. 232–233]. 

Во время интерактивного обучения дети активно общаются, спорят, не 
соглашаются с собеседником, доказывают свое мнение. Одним из основ-
ных условий проведения занятия в ДОУ является использование интерак-
тивных методов обучения, активизация умственной деятельности детей 
на всех этапах занятия. 
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Интерактивные методы обучения – это способы целенаправленного 
взаимодействия взрослого с детьми, которые обеспечивают оптимальные 
условия их развития. 

Интерактивное обучение дошкольников – это специфическая форма 
организации образовательной деятельности, целью которой является 
обеспечение комфортных условий для взаимодействия, при которых каж-
дый ребенок чувствует свои успехи и, выполняя определенную интеллек-
туальную работу, достигает высокой производительности [3, с. 424]. 

Интерактивные методы обучения обеспечивают такое обучение, кото-
рое дает возможность детям на занятии в парах, микрогруппах или малых 
группах прорабатывать учебный материал, беседуя, споря и обсуждая раз-
личные точки зрения. 

Микрофон – метод работы, в ходе которого дети вместе с воспитате-
лем образуют круг и, передавая друг другу имитированный или игрушеч-
ный микрофон, высказывают свои мысли на заданную тему. Например, 
ребенок берет микрофон, рассказывает в нескольких предложениях о 
себе, и передает микрофон другому ребенку. 

Дебаты – метод работы, в ходе которого дети стоят в кругу, высказы-
вают свои мысли на заданную тему, передавая микрофон друг другу, но 
высказывания обсуждаются: дети задают друг другу вопросы, отвечают 
на них, ища способ решения проблемы. 

Снежный ком – метод работы, в ходе которого дети объединяются в 
малые группы и обсуждают проблемный вопрос или выполняют общее 
задание, договорившись о четкую последовательность действий каждого 
члена группы. 

Синтез мыслей – метод работы, в ходе которого дети объединяются в 
малые группы, выполняя определенное задание, например, рисунок на ли-
сте бумаги. Когда одна группа нарисует, то передает рисунок в другую 
группу, участники которой дорабатывают выполненное задание. По за-
вершению работы составляют общий рассказ о том, что дорисовали и по-
чему. 

Круг идей – интерактивные методы обучения, когда каждый ребенок 
или каждая группа выполняют одно задание, например, составляют 
сказку по-новому, обсуждают ее, затем вносят предложения или идеи 
(например, как можно еще закончить сказку, чтобы Колобок остался жи-
вым; как помочь Колобку обхитрить лисичку и тому подобное). 

Общий проект – метод работы, в ходе которого дети объединяются в 
несколько групп (3–4). Группы получают разные задания, каждое из ко-
торых направлено на решение определенного аспекта одной проблемы, 
например, нарисовать свои любимые зимние развлечения и рассказать о 
них. 

Метод многоканальной деятельности – метод работы с детьми, в ходе 
которого обязательно задействуются различные анализаторы: зрение, 
слух, осязание, вкус, обоняние. Например, при рассматривании картины 
целесообразно использовать такую последовательность: выделение объ-
ектов, изображенных на картине; представление объектов через восприя-
тия различными анализаторами. 

Дискуссия – это метод коллективного обсуждения какого-то сложного 
вопроса. К дискуссии готовятся все участники образовательного про-
цесса, активно привлекаются все дети. 
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Беседа-диалог – метод, направленный на соучастие детей с тем, кто 
выступает. В ходе занятия с подачи знаний, закрепления материала вос-
питатель ставит сопровождающие вопросы к детям, с целью проверки по-
нимания ими представленной информации. 

Моделирование проблемных ситуаций – метод взаимодействия взрос-
лого и детей для решения поставленной проблемы. Ситуация моделиру-
ется воспитателем специально. 

«За и против» – метод работы с детьми, в ходе которого детям предла-
гается решить проблему с двух сторон: за и против. Например, ставится 
задача рассказать, почему нравится зима (аргумент – «за») и почему не 
нравится зима (аргумент – «против»). 

Перевоплощение – интерактивные методы обучения, когда предлага-
ется детям поделиться на команды и представить себя на месте какого-то 
предмета (книги, ручки, стола, куклы и тому подобное) и презентовать 
себя с точки зрения выбранной роли. 

Сказка наоборот – метод работы, в ходе которого предлагается детям 
поделиться на две команды и составить свою сказку по-другому, заменяя 
основные понятия на противоположные. Каждая команда получает зада-
ние: сочиняет свою сказку и отгадывает сказку другой команды, состав-
ленной по-другому. 

Реклама – метод работы, в ходе которого детям предлагается поде-
литься на две команды, каждая из которых выбирает любой предмет и пы-
тается назвать все его положительные качества и функции, которые помо-
гут привлечь к нему внимание других. 

Кроме вышеназванных интерактивных методов обучения дошкольни-
ков в практике работы активно используются следующие: творческие зада-
ния, работа в малых группах, обучающие игры (ролевые и деловые, игры-
имитации, игры-соревнования (старший дошкольный возраст), интеллекту-
альные разминки, работа с наглядными видео- и аудиоматериалами, тема-
тические диалоги, анализ жизненных ситуаций и тому подобное. 

Следовательно, интерактивное обучение на занятиях (в том числе и 
интегрированных) происходит: в парах (2 ребенка), в микрогруппах (3–
4 ребенка), в малых группах (5–6 детей) вместе с воспитателем. Педагогу, 
использующему в своей работе технологию интерактивного обучения, 
необходимо помнить о некоторых правилах его организации. 

1. На начальном этапе внедрения включать технологию в образова-
тельный процесс с опорой на уже знакомый детям материал. По мере 
освоения следует использовать технологию для освоения новых знаний и 
умений, с учетом «зоны ближайшего развития» дошкольников. 

2. Число участников интерактивного взаимодействия не должно быть 
чрезмерно большим. Оптимальное количество – 8–12 детей. Качество 
обучения может оказаться в прямой зависимости от количества участни-
ков. Важно, чтобы каждый был услышан, каждой группе была бы предо-
ставлена возможность высказаться по проблеме. 

3. Нужно отнестись со вниманием к делению участников на пары или ма-
лые группы. Первоначально это лучше осуществить на основе добровольно-
сти. Затем уместно воспользоваться принципом случайного выбора, либо це-
лесообразности, с точки зрения эффективности взаимодействия. 

4. Важно воспитывать между детьми позитивные, дружеские отноше-
ния. Замечания, исправление ошибок в процессе обсуждения должны де-
латься в спокойном, доброжелательном тоне, лучше в форме доброго со-
вета или пожелания. С другой стороны, следует учить детей адекватно 
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реагировать на справедливую критику, не обижаться на своих товарищей 
[2, с. 19–21]. 

Таким образом, необходимость внедрения в образовательный процесс 
интерактивных методов очевидна, поскольку: сегодня, как никогда ранее, 
повышаются требования к обновлению дошкольного образования воспи-
танников; изменяются требования к качеству дошкольного образования. 
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В соответствии и ФГОС одной из главных целей обучения является 
развитие личностных качеств обучающихся на основе приобретенных 
практических навыков. Одной из реализаций этого является создание про-
фильных школ и классов. Также больше внимания уделяется и спортив-
ной подготовке детей и подростков. Поэтому, всё чаще создаются школы 
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со спортивным направлением, что способствует разностороннему разви-
тию ребёнка, как личности. Стоит учитывать, что учащиеся спортивных 
классов психологически отличаются от учащихся средних общеобразова-
тельных школ. Следовательно, отличие заключается и в методиках препо-
давания фундаментальных дисциплин, в частности, математики. 

Перед учителями встает задача повышения качества математического 
образования, иллюстрации взаимопроникновения математики и спорта. 

Без математики не могло быть и такой всем известной и, наверное, са-
мой популярной игры в наше время, как футбол. Действительно, количе-
ство игроков в каждой команде – цифры. Правильные пропорции и обте-
каемость футбольного мяча – стереометрические показатели, то есть – 
геометрия. Мяч в футболе рассчитан для передач на длительные дистан-
ции и удобные перепасовки между игроками. Поэтому, единственная иде-
альная стереометрическая фигура, имеющая полностью обтекаемую 
форму – шар, что снижает сопротивление, оказываемое воздухом при по-
лёте и обеспечивает свободное перемещение мяча по поверхности фут-
больного поля. 

Правильные передачи футбольного мяча от игрока к игроку – верно 
выбранный угол, то есть – геометрия. Оценка попадания в ворота склады-
вается в ещё один математический показатель – теорию вероятностей. И, 
наконец, самый главный показатель – счёт, запись которого состоит из 
натуральных чисел. 

При подготовке к серьёзному футбольному состязанию, математика 
важна больше всего: определение оптимального состава игроков на матч, 
правильно выбранная стратегия игры, выбор дистанции между игроками 
и оптимальная расстановка игроков на футбольном поле. 

Организация образовательного процесса в школе полного дня со спор-
тивным уклоном предполагает оптимизацию процесса развития детей и 
подростков через интеграцию общего и дополнительного и образования, 
а также снижение учебной нагрузки школьников за счёт создания единого 
расписания первой и второй половины дня. 

В ходе изучения математики в 7–9 классе учащиеся овладевают об-
щеучебными умениями и навыками, способами деятельности и приобре-
тают опыт: планирования и осуществления алгоритмической деятельно-
сти; решения разнообразных задач из разделов курса; исследовательской 
деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, по-
становки и формулирования новых задач; грамотного изложения своих 
мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков 
математики (словесного, символического, графического); проведения до-
казательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обос-
нования; поиска, систематизации и классификации информации, исполь-
зования разнообразных информационных источников, включая учебную 
и справочную литературу, современные информационные технологии. 

Для повышения у школьников спортивных классов интереса к матема-
тике нами используются различные технологии. 

Одна из них – технология «Математический футбол» (А.И. Архипова). 
А.И. Архипова, «Компьютерные обучающие игры как средства гума-

нистической педагогики» // Школьные годы. 2008. №21. 
В данной статье представлена адаптация электронного компьютерного 

ресурса по математике для учащихся 7, 8 классов школ со спортивным 
уклоном, на примере футбола. 
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Технология представлена в виде соревнования. Две команды учеников 
будут состязаться друг с другом в решении физико-математических задач. 
Победит та, которая первой подберется к воротам противника и забьет гол. 

Для начала, программа определяет, какой из команд отдать право пер-
вого хода. Это происходит автоматически, поэтому никакой обиды друг 
на друга у школьников не вызовет. 

После этого совершающей ход команде предлагается выбрать уровень 
сложности. Их три. Нажатие кнопки «Короткий пас» означает, что на 
экране высветится легкая задача. 

Задача: На сколько дольше длится игра в футбол, чем в хоккей, если в 
игре в футбол 2 тайма по 45 минут, а в игре в хоккей 3 периода по 20 ми-
нут. 

Но это еще и означает, что игроки продвинутся всего на одно деление 
вперед. На рисунке 2 показан ход с задачей на легком уровне. 

 

 
Рис. 1. Задача на короткий пас 

 

При выборе среднего паса нужно будет решить задание посложнее. 
Например, Средний возраст 11 игроков футбольной команды 22 года. Од-
ного игрока удалили с поля и средний возраст стал 21 год. Сколько лет 
было удалённому игроку? Затем на экране появляется правильный ответ. 
Продвинуться можно будет уже на два деления вперед. 

При выборе дальнего паса, ученикам придется решать самые сложные 
задачи из всех предложенных. «Футбольная команда Академия футбола 
выиграла в 3 раза больше игр, чем проиграла, а восьмая часть игр закон-
чилась в ничью. Сколько игр выиграла команда, если всего было проведено 
32 игры?» 

Но при этом продвинуться вперед можно будет сразу на три деления. 
В игре участвуют команды «Спартак» и «Динамо». Для победы нужно 

набрать шесть очков (голов) разными способами: короткими пасами (ре-
шить простую задачу), средними (более сложную задачу), дальними 
(сложную задачу). При этом получаете одно, два или три очка соответ-
ственно. 

Данная разработка способна улучшить математические показатели 
школьников путём мотивации победы в данной игре. Игровая экстремаль-
ная ситуация способна активизировать оба полушария мозга, что заметно 
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увеличивает скорость мышления и математические способности ученика. 
Практикуя игровую форму урока, учитель способен значительно повы-
сить успеваемость своих учеников. 

Также разработан цикл задач с практическим содержанием. 
Рассмотрим пример многовариантной задачи из раздела график функ-

ции y = x2 представленной в виде рабочей тетради. 
Задача 

Игроки футбольного клуба «Мюнхенская Бавария» решили осуще-
ствить игровой маневр, чтобы запутать противников. В маневре уваст-
вуют четыре игрока. Каждый из них осуществляет передачу мяча по воз-
духу. Траектория полета мяча для каждого случая описывается соответ-
ствующей квадратичной функцей. Найдите указанные в задании физиче-
ские характеристики полета мяча при каждом ударе. 

1. Функция, описывающая траекторию полета мяча при первом ударе 
имеет вид: h(t) = -t^2 + 4t. Мяч достигнет наибольшей высоты h = 

метров за время t=  секунд. 
2. Функция, описывающая траекторию полета мяча при втором ударе 

имеет вид: h(t) = -t^2 + 2,5t. Мяч достигнет максимальной высоты h =

 метров. Длительность всего полета мяча равна  секунд. 
3.Функция, описывающая траекторию полета мяча при третьем ударе 

имеет вид: h(t) = -2t^2 + 4t. Время, за которое мяч достигнет максимальной 

высоты, равно  секунд. 

А длительность всего полета будет равна  секунд. 
4.Функция, описывающая траекторию полета мяча при четвертом 

ударе имеет вид: h(t) = -t^2 + 5t. Мяч будет находиться выше высоты че-

тырех метров  секунд. А максимальная высота, которой 

он достигнет, равна  метров. 
Для проведения текущего контроля учащимся предлагается выпол-

нить тест «Да-Нет» 
Пример теста для 6 класса. 
1. Два футболиста одновременно вышли навстречу друг другу из двух 

пунктов, расстояние между которыми 180 м. Скорость одного из них 
130 м/мин, а другого – 140 м/мин.. Правда ли, что они встретятся за 3 сек? 

2. На пошив 9 футболок с логотипом «Академия футбола» ушло 18,9 м 
ткани. Верно ли, что на пошив 15 футболок уйдет 31,5 м ткани? 

3. Из четырех нападающих для игры надо выбрать двоих. Верно ли, 
что это возможно сделать 12 способами? 

4. Верно ли, что поверхность мяча состоит исключительно из правиль-
ных пятиугольников и шестиугольников? 

5. Одновременно из одного пункта в противоположных направлениях вы-
бежали два футболиста. Один из них бежал со скоростью 300 м/мин, а другой 
250 м/мин. Расстояние между ними через 3 мин будет равным 1550м? 

6. Вратарская площадь 5 x 18 метров. Верно ли, что периметр терри-
тории вратаря равен 45 м? 

7. 4 команды в общей сложности забили 140 мячей в ворота соперника, 
соотношение забитых мячей относятся как 2 : 3 : 4 : 5. Верно ли, что 
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команда забившая самая большее количество голов отправила в ворота 
50 мячей? 

8. Для участия в команде тренер отбирает 5 мальчиков из 10. Верно ли, 
что он может сформировать команду 56 способами, если 2 определенных 
мальчика должны войти в команду? 

Данные разработки помогают повысить интерес учащегося к матема-
тике. 
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В дошкольном возрасте происходит начало формирования личности 
ребенка, его активный рост и интенсивное интеллектуальное развитие. 
Развитие познавательной сферы также является неотъемлемой частью 
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данного процесса. Базовая потребность ребенка заключается в пережива-
нии новых впечатлений, необходимости познания окружающего мира. 
Существует прямая зависимость между интенсивностью и многообра-
зием поисковой деятельности ребенка и быстротой его развития в целом. 

Стандарты, регламентирующие воспитательно-образовательную дея-
тельность в дошкольных учреждениях, направлены на развитие познава-
тельного интереса, раскрытие интеллектуально-творческого потенциала и 
одаренности детей. Разработка эффективных средств и методик, стимули-
рующих ребенка к исследовательскому поиску представляется одной из 
главных задач современного дошкольного образования. Особую актуаль-
ность представляет решение вопросов специфики детского эксперимен-
тирования, его влияние на развитие творческой познавательной активно-
сти дошкольников. 

В настоящее время большое количество отечественных ученых зани-
маются изучением вопросов, касающихся развития познавательной ак-
тивности дошкольников и формирования их творческой деятельности 
(Н.Н. Поддьяков, О.Л. Князева, Е.В. Боякова, Т.С. Комарова). Экспери-
ментальная деятельность дошкольников освящена в работах Л.С. Рима-
шевской, Д.Б. Богоявленской, Н.Б. Шумаковой. 

В данной работе мы ставим перед собой цель рассмотреть детское экс-
периментирование через призму его влияния на развитие творческой по-
знавательной активности. 

Прежде всего, необходимо дать определение понятию эксперименти-
рование. «Детскую экспериментальную деятельность нужно рассматри-
вать как успешный пусть по знакомству детей с окружающим их миром и 
эффективный способ в развитии интеллектуальных процессов» [2]. В про-
цессе эксперимента дошкольник расширяет свой кругозор, обогащает 
свою память. Детский эксперимент также активизирует все мыслитель-
ные процессы, т.к. возникает необходимость анализировать полученную 
информацию, сравнивать с имеющимся опытом, идентифицировать и 
классифицировать различные предметы и явления. Детский эксперимент 
позволяет дошкольнику почувствовать себя исследователем и прочно 
усвоить полученные знания. 

Таким образом, детский эксперимент представляет собой совокупность 
различных демонстрационных опытов, организованных в различных усло-
виях для раскрытия творческого потенциала дошкольника (изучение фун-
даментальных понятий: температура, время, звук, движение и т. д.). 

На основе литературы по теме детского эксперимента (О.В. Дыбина, 
Т.П. Жуйкова, Л.Н. Прохорова) можно представить следующие обобщён-
ные положения: 

1. Детский эксперимент является основой саморазвития личности до-
школьника. 

2. Детский эксперимент является способом развития речи и самостоя-
тельности ребенка. 

3. Детский эксперимент выражает активность ребенка, направленную 
на получение новой информации о мире (т.е. познавательная форма экс-
периментирования), результатов и продуктов детского творчества в виде 
рисунков, поделок и т. д. (т.е. продуктивная форма экспериментирова-
ния). 
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4. Экспериментирование дошкольника обусловливает способ функци-
онирования психики ребенка. 

Детский эксперимент представляет собой совокупность различных ви-
дов деятельности, включающих наблюдение, труд, изобразительную дея-
тельность, чтение, физическое и музыкальное воспитание, игру. Напри-
мер, взаимосвязь всех перечисленных аспектов прослеживается на всех 
этапах детского эксперимента: при формулировании цели и задачи буду-
щей деятельности, подведении итогов и словесном рассказе развиваются 
умения формулировать и выражать свою мысль, рассуждать, работать в 
группе, индивидуальность, творческий подход к выполнению деятельно-
сти, диалогическая речь. 

Необходимо отметить два основных вида эксперимента дошкольника: 
поисковая деятельность, организуемая взрослыми и эксперимент, иници-
атива проведения которого поступает от самого ребенка. При первом виде 
деятельности предполагается организация процесса взрослыми, выделе-
ние определенного алгоритмы работы, таким образом, взрослые опреде-
ляют результаты, которые впоследствии получит ребенок. При втором 
виде эксперимента, самостоятельном, дошкольник сам выступает иници-
атором деятельности, он становится субъектом эксперимента, ставит цели 
и задачи, ищет пути их решения, удовлетворяя свои потребности в полу-
чении знаний и тренируя волю. Движущей силой эксперимента является 
противоречие между имеющимися знаниями и опытом и новыми позна-
вательными задачами, появившимися в процессе постановки цели экспе-
римента. 

Для развития познавательной сферы дошкольника необходимо приме-
нение различных методов и приемов. Так, например, для начала можно 
привлекать дошкольников к прогнозированию результатов работы, по-
средством вопросов, далее проводить эксперименты для понимания при-
чин отдельных явлений. Воспитатели, используя наводящие вопросы, по-
могают определять главное, сравнивать предметы и явления, находить 
различия между ними, а для фиксации результатов используют рисунки, 
гербарии, поделки и т. д. На следующем этапе развития творческой позна-
вательной активности дошкольники учатся поэтапному выполнению экс-
перимента, распределению обязанностей. В подготовительной к школе 
группе дошкольники способны выдвигать гипотезы, формулировать вы-
воды, давать характеристики и описания увиденного. 

Таким образом, детский эксперимент способствует формированию 
картины мира дошкольника, а также основ познания окружающей среды. 
Посредством поощрения исследовательского опыта детей, направления 
их деятельности происходит становление и развитие познавательной ак-
тивности дошкольников. 

Список литературы 
1. Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска: Программа по организации поисковой деятель-

ности детей дошкольного возраста (Программа развития) / О.В. Дыбина, Н.Н. Поддьяков, 
Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина; под ред. О.В. Дыбиной. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 64 с. 

2. Жуйкова Т.П. Развитие познавательной активности детей среднего дошкольного воз-
раста средствами экспериментирования / Т.П. Жуйкова, К.А.  Шустрова // Молодой уче-
ный. – 2015. – №8. – С. 921–924. 

3. Организация экспериментальной деятельности дошкольников: Методические реко-
мендации / Под общ. ред. Л.Н. Прохоровой. – М.: Аркти, 2003. – 64 с. 

 



Современные педагогические технологии 
 

73 

Коробкова Венера Викторовна 
канд. пед. наук, декан, доцент 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно- 
педагогический университет» 

г. Пермь, Пермский край 

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ КАК ФОРМА ПАРТНЕРСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ И СЕМЬИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье рассматриваются возможности клубной дея-

тельности в начальные школы для создания партнерских взаимоотноше-
ний школы и родителей с целью развития воспитательного потенциала 
семьи. 

Ключевые слова: воспитательный потенциал семьи, детско-роди-
тельское сообщество, семейный клуб, партнерское взаимодействие 
школы, партнерское взаимодействие семьи. 

В постсоветский период отечественной истории, в начале 90-х годов 
ХХ века, официальная политика государства в области образования, от-
казавшись от старых идеологических ориентиров в деле воспитания детей 
и молодежи, нормативно закрепила, что ответственность за воспитание 
ребёнка – это функция семьи, а образовательные учреждения занимаются 
исключительно обучением детей. Мы взвалили на семью воспитательную 
функцию в то время, когда на протяжении 70 лет советского периода де-
тей воспитывали школа и коллектив (октябрятский, пионерский, комсо-
мольский, кружки и клубы по месту жительства), когда традиции семей-
ного уклада и семейного воспитания были нарушены, а родители трудо-
выми подвигами «приближали победу коммунизма». В результате такого 
решения, к концу 90-х годов мы получили статистику количества право-
нарушений несовершеннолетних, беспризорников и социальных сирот, 
сопоставимую с послевоенными годами прошлого века. 

Сегодня для всех стало очевидным, что в воспитании детей – семья и 
школа должны выступать партнёрами. У каждого из них есть своя зона 
ответственности и перевешивать её друг на друга нельзя. 

Сегодня важно признать новый «системно-синергетическом подходе» 
к работе с родителями и семьей ученика (1). На основании этого подхода 
можно утверждать, что семья – это самоорганизуемая система и субъект 
образовательного процесса, при этом каждая семья обладает своим непо-
вторимым воспитательным потенциалом, реализация и развитие которого 
идет при активном взаимодействие с ресурсами открытого образователь-
ного пространства. Причем, в это пространство входят не только общеоб-
разовательные школы, но и учреждения дополнительного образования, 
учреждения культуры, спорта, здравоохранения, молодежной политики и 
ресурсы СМИ. 

Признание наличия воспитательного потенциала в каждой семье тре-
бует исключительнопартнерского отношения с семьей, которое строится 
на основе добровольности, добропорядочности, доброжелательности, и 
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умения выстраивать конструктивный диалог по согласованию целей и 
стратегий воспитательной деятельности. 

Очень часто руководители школ отчитываются о том, что партнерское 
взаимодействия с родителями в школе выстроено – на основе того, что 
небольшое количество родителей входят в управляющий Совет школы, и 
существует сеть родительских комитетов классов. Но, на наш взгляд, 
этого не достаточно. При таком подходе слишком мал охват родитель-
ского сообщества и школа, зачастую, решает, прежде всего, свои про-
блемы, не учитывая потребности семьи. Для массового вовлечения роди-
телей в партнерское взаимодействие со школой наиболее эффективной 
формой работы – являетсяклубная деятельность с родительским коллек-
тивом конкретного класса начальной школы. 

Клуб, как форма воспитательной работы представляет собой объеди-
нение людей с едиными интересами. Семейный клуб – это детско-роди-
тельское сообщество, основным интересом которого – является развитие 
ребенкав процессе неформального общения педагогов, детей и родителей 
друг с другом и участия в разнообразнойсоциокультурной деятельности. 

Данная форма работы весьма эффективна для государства и системы 
образования, так как позволяет реализовать и поддерживать активность 
гражданского общества и решает проблемы воспитания детей за счет ре-
сурсов родителей. 

К сожалению, клубная работа с родителями чаще всего организуется в 
детских садах. Школа остается, при взаимодействии с семьей, в формате 
«воспитания родителей» и не использует клубную работу – как способ 
выстраивания партнерских отношений. Хотя возможности, именно 
начальной школы, позволяют это делать достаточно продуктивно. 

Важным моментом становления родительского коллектива и выстраи-
вания эффективной работы с семьей является ситуациязнакомства роди-
телей друг с другом, которая обязательно должна проходить в неформаль-
ной обстановке и обеспечить возможность установленияопределенных 
правил жизни детско-родительского сообщества. Отличным методиче-
ским приемом такого знакомство может стать технология проведения «ве-
ревочных курсов» для детей и родителей. Такой незабываемый старт ин-
тересным и радостным событиям школьной жизни на ближайшие 11 лет, 
как правило, очень эффективен для дальнейшей коммуникации учителя с 
родителями и детьми. 

На первой встрече важно договориться с родителями о том, что бы 
быть активными и творческими в совместной досуговой деятельности. 
Необходимо понять личностные ресурсы и профессиональные возможно-
сти родителей для рационального использования их в деятельности се-
мейного клуба. 

Так же не маловажно, в современной ситуации работы с родителями, 
договорится о правилах общения в социальной сети с целью получения 
оперативной информации и обсуждения организационных вопросов. 
Практика работы с семейными клубами показывает, что эффективно за-
рекомендовал себя метод, когда кто-то из родителей информирует в соци-
альной сети всех родителей омероприятии (экскурсия за кулисы цирка, 
поход на лыжную базу, представление в центре научных открытий, ката-
ние на роликах и т. д.) и приглашает присоединиться к культпоходу одно-
классников и их родителей. 
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В семейном клубе есть возможность использовать профессиональные 
возможности родителей (экскурсии на предприятия родителей или прове-
дение мастер-классов родителями-профессионалами). 

Отдельной страницей жизни клуба являются совместные массовые 
праздники. Для их проведения используется методика коллективных 
творческих дел (разделение на группы, соревнование по станциям, пло-
щадкам, сборные концерты и т. д.). День именинника, День здоровья, Но-
вый год, Масленица, Зарницаи др. становятся незабываемыми событиями 
в жизни каждой семьи, если каждый участник внес свой вклад в подго-
товку и организацию общего дела. 

К сожалению, опыт показывает, что учителя начальных классов не го-
товы работать с многочисленной аудиториейвзрослых и детей (детско-ро-
дительское сообщество одного класса представляет около 100 человек: 
детей, мам-пап, бабушек-дедушек, братьев-сестер). Существующие мето-
дические разработки мероприятий и сценариев для учителей, как правило, 
предназначены для небольшого количества родителей, помогающих учи-
телю в проведении классного мероприятия. В связи с этим, для педагоги-
ческой науки, становится актуальной проблема разработки и внедрения 
методики работы с детско-родительским сообществом классного коллек-
тива для учителей начальной школы и классных руководителей. 
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В настоящее время возрастает потребность общества в людях, способ-
ных творчески подходить к любым изменениям, нетрадиционно выходить 
из проблемной ситуации. Это обусловлено ускорением темпов развития 
общества и необходимостью подготовки людей к жизни в быстро меняю-
щихся условиях. Задача современного образования заключается в 
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предоставлении возможности всем обучающимся проявить свои таланты 
и творческий потенциал. 

В последнее время много говорят об одаренности. При выявлении де-
тей с незаурядными умственными возможностями встает проблема: чему 
и как их учить, как способствовать их оптимальному развитию. Про-
граммы для одаренных должны отличаться от обычных учебных про-
грамм. К.Г. Юнг в работе «Конфликты детской души. Феномен одаренно-
сти» пишет: «Одаренный ребенок на самом деле задает школе трудную 
задачу, которую нельзя оставить без внимания, несмотря на благой прин-
цип – помогать слабоодаренным». 

Если в школе нет классов, где на профильном уровне изучается рус-
ский язык и литература, для поддержки одаренных обучающихся необхо-
димо создать систему работы, в которой таким ребятам отводилась бы 
главная роль, что способствовало бы раскрытию их индивидуальных спо-
собностей, а также самореализации творческого потенциала. 

Впервые одаренностью стал заниматься Гилфорд, работая после  
2-й Мировой войны в Пентагоне. Его целью стало выявление и развитие 
детей, которые могли стать двигателями прогресса. В СССР в 1975 году 
организуется Всесоюзный Совет по одаренным и талантливым детям, ко-
торый стал координировать работу по изучению, обучению и воспитанию 
таких детей. 

В современной литературе появляется все больше статей и публика-
ций, затрагивающих эту тему. В этой связи хочется отметить труды из-
вестного психолога, доктора психологических наук Н. Лейтеса. Его ра-
боты по изучению психики одаренных детей занимают видное место в 
русской психологии. Огромную работу, как теоретик, проделал В.А. Мо-
ляко. Он глубоко изучил проблемы психологии творчества. Особенно 
ценна его разработка подхода к изучению одаренности, где он наиболее 
полно структурировал это психологическое явление. 

В изучении данного вопроса важны работы советской психологов – 
А.Н. Леонтьева, Б.М. Теплова, С.Л. Рубинштейна. В них намечается по-
нимание того, что одаренность есть нечто большее, чем сумма способно-
стей, она включает не только количественный, но и качественный компо-
нент. Так, Б.М. Теплов утверждает, что одаренность – это качественно-
своеобразное сочетание способностей, от которого зависит возможность 
достижения большего или меньшего успеха в выполнении той или иной 
деятельности. При этом он считает, что нельзя говорить об одаренности 
вообще, можно говорить об одаренности к чему-нибудь, к какой-нибудь 
деятельности. Но данный подход не был проработан концептуально и не 
обеспечен методически. 

Интересные исследования в области физиологии гениальных людей 
провел доктор биологических наук, профессор В.П. Эфроимсон. 

В вопросах одаренности детей существуют полярные точки зрения. 
В.Д. Шадриков, Н.К. Винокурова, Ю.Д. Бабаева, Н.Б. Шумакова, Б. Кларк 
считают одаренность уникальным явлением, синонимом гениальности. 
Г.К. Селевко, М.А. Холодная, А.В. Хуторской, А.И. Савенков уверены в 
том, что все дети одарены от природы. 

Более половины века тому назад Л.С. Выготским была провозглашена 
новая парадигма, обосновывающая необходимость перехода от «диагно-
стики отбора» к диагностике развития одаренности. Эту точку зрения раз-
деляли многие прогрессивные психологи, однако однофакторный подход 
по-прежнему занимал господствующее положение. 
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Проанализировав труды известных психологов, можно сделать вывод, 
что одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, оче-
видными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 
При этом особое значение имеют собственная активность ребенка, а 
также психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в 
основе формирования и реализации индивидуального дарования. Найти и 
выявить одаренных детей – это только одна из задач. Главное – создание 
условий для обучения этих детей в рамках специально разработанных 
программ. 

Однако при работе с одаренными детьми постоянно возникают педа-
гогические и психологические трудности, обусловленные разнообразием 
видов одаренности, вариативностью современного образования. Отсюда 
возникает проблема создания целостной системы работы с одаренными 
детьми в условиях общеобразовательной школы. 

Диапазон педагогической деятельности учителя охватывает детей с 
разным уровнем интеллектуальных возможностей. Поэтому одной из 
главных задач педагога является поиск разнообразных форм и методов 
обучения с учетом индивидуальных особенностей детей с целью развития 
творческих способностей и одаренности. 

Результатом такой работы должна стать личность, обладающая проч-
ными знаниями, умениями и навыками по русскому языку и литературе, 
имеющая большой творческий потенциал и активную социально-обще-
ственную позицию. 

В осуществлении данного подхода можно выделить три этапа: 
1-ый – начальный – выявление проблемы (противоречие между тради-

ционными методами обучения и ориентацией нового содержания на фор-
мирование творчески активной личности и развития одаренности обуча-
ющихся). В этот период необходимо начать наблюдения, провести тести-
рование знаний каждого ребенка, беседы с учениками и родителями, изу-
чить теоретическую базу, определить цель и задачи, формы и методы ра-
боты. 

2-й этап – основной, когда необходимо апробировать систему учебной 
и внеурочной работы по русскому языку и литературе с одарёнными 
детьми в контексте формирования творчески активной личности обучаю-
щегося. 

3-й этап – заключительный, на нем осуществляется анализ достиже-
ний одарённых обучающихся в учебных конкурсах, предметных олимпи-
адах, конкурсах творческих работ всех уровней. 

Диапазон работы учителя-словесника охватывает организацию учеб-
ной деятельности по русскому языку и литературе в классах второй сту-
пени с применением инновационных форм, методов и приемов обучения, 
внеурочную деятельность с целью развития одаренности обучающихся. 

В процессе педагогической деятельности необходимо использовать 
такие методы работы, как исследовательский, частично-поисковый, про-
блемный, проективный, анализа и синтеза, творческий. 

Важно применение следующих форм работы: работа в парах, в малых 
группах, разноуровневые творческие задания, индивидуальное консуль-
тирование, игры, конкурсы, викторины, профильные группы, 

В урочной деятельности используются проектно-исследовательские 
технологии, игровые технологии (деловые игры и путешествия), про-
блемно-развивающее обучение, информационно-коммуникативные 
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технологии для удовлетворения познавательной мотивации развития спо-
собностей (разноуровневые тесты, презентации, тренажёры), творческие 
и нестандартные задания. Это позволяет сохранить интерес к предмету 
одаренных детей и дает толчок формированию и развитию навыков ис-
следовательской работы в области изучения родного языка. Сильные уча-
щиеся получают возможность саморазвития, пробуя свои силы в работе 
над упражнениями повышенной сложности и заданиями, цель которых – 
развитие аналитических способностей. Дети учатся сами определять 
объем домашнего задания и получают представление о результате, к ко-
торому нужно стремиться. 

В организации внеурочной деятельности важную роль играют факуль-
тативы; элективные курсы, олимпиады и предметные недели, научно-
практические конференции, театрализованные праздники, игры, викто-
рины, конкурсы по предметам. По многим из них должны быть состав-
лены планы и программы, способствующие развитию креативности мыш-
ления и формированию исследовательской культуры одаренных детей. 
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СЕТЕВЫЕ ПРОЕКТЫ 

Аннотация: по мнению автора, требования ФГОС предполагают ис-
пользование новых педагогических технологий, направленных на саморе-
ализацию учащихся. Это сетевые учебные проекты. Участие в сетевом 
учебном проекте развивает личностные, метапредметные, предметные 
УУД. Это интересно и увлекательно. 

Ключевые слова: сетевой учебный проект, средства организации, се-
тевой проекта, специфика сетевого проекта. 

Сетевой учебный проект – это сетевое удалённое взаимодействие уча-
щихся из разных регионов и стран. Под сетевым проектом понимают сов-
местную учебно-познавательную, исследовательскую, творческую или 
игровую деятельность учащихся-партнёров, организованную на основе 
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компьютерной телекоммуникации, имеющую общую проблему, цель, со-
гласованные методы, способы деятельности, направленную на достиже-
ние совместного результата деятельности. 

Современные законодательные акты в сфере образовательной поли-
тики продвигают интересы использования информационно-коммуника-
ционных ресурсов в образовательную практику (ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» №273-ФЗ ст.ст.15, 16, 27, 29). 

Учитывая информационную насыщенность сети и ее коммуникацион-
ные возможности, Интернет занимает не последнее место и в образова-
тельной структуре образовательной организации. Современная образова-
тельная организация в своем пользовании имеет компьютерные классы, 
локальные сети, сеть Интернет. 

Сетевые проекты полезны для учащихся тем, что помогают решить 
следующие задачи: формировать умения и навыки добывать информацию 
из разных источников и обрабатывать ее; повысить компьютерную гра-
мотность; познакомиться с новыми людьми; участвовать в совместной 
проектной деятельности; продемонстрировать свой опыт владения ин-
формационно-компьютерными технологиями. Для педагогов: внедрить в 
образовательный процесс детского объединения один из способов инфор-
мационно-коммуникационной технологии; отработать проектную и ис-
следовательскую деятельность с использованием информационно-комму-
никационных технологий. 

Для родителей: организовать совместную с детьми целенаправленную 
познавательную творческую деятельность; содействовать доверительным 
отношениям родителей и детей. Для учреждения дополнительного обра-
зования: повысить имидж образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей. 

Сетевой проект должен отвечать ряду требований: работа проводится 
в Сети; основным видом деятельности является работа с информацией на 
разных носителях. В процессе работы над сетевым проектом учащиеся 
могут обмениваться опытом, мнениями, данными, информацией, мето-
дами решения проблемы, результатами собственных и совместных разра-
боток. Средства организации такой совместной деятельности включают: 
электронную почту, списки рассылок, электронные доски объявлений, 
дискуссионные группы, средства поиска информации в Интернете, сред-
ства общения в реальном и отложенном времени, аудио- и видеоконфе-
ренции, социальные сетевые сервисы или сервисы Web 2.0. 

Все проекты имеют привязку к разделам программы, ориентированы на 
определённый возраст детей. Каждый проект рассчитан на один-два ме-
сяца. Благодаря проектной деятельности появилась возможность интегра-
ции многих предметов общеобразовательного цикла. Сетевые проекты 
имеют свою специфику: Организация предварительной работы по сбору ко-
манды в профиле координатора. Организация работы с родителями. Зна-
комство команды с планом проекта. Заполнение таблиц знаю, интересуюсь, 
умею. Знакомство со всеми командами. Ведение дневника команды. 

Работа в таблице продвижения команд. Подведение итогов работы. 
Заполнение таблицы знаю, интересуюсь, умею, как узнал. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УРОКОВ ПО ЛЫЖНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ У УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ 
Аннотация: в данной статье определены методы оценки общей вы-

носливости у учащихся младших классов на уроках лыжной подготовки. 
Разработаны содержание и организационно-методическое обеспечение 
уроков по лыжной подготовке у учащихся младших классов. 

Ключевые слова: учебно-воспитательный процесс, лыжная подго-
товка, общая выносливость, специальные упражнения, игровые упраж-
нения. 

Актуальность данной работы заключается в том, что развитие вынос-
ливости повышает функциональные возможности организма, работоспо-
собность, а также играет существенную роль в оптимизации жизнедея-
тельности, выступает как важный компонент физического здоровья. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что организационно-методи-
ческое обеспечение уроков по лыжной подготовке, будет способствовать 
повышению показателей общей выносливости и общей работоспособно-
сти у учащихся младших классов на уроках лыжной подготовки. 

Объект исследования. Учебно-воспитательный процесс по физиче-
ской культуре у учащихся начальной школы. 

Предмет исследования. Организационно-методическое обеспечение 
уроков по лыжной подготовке учащихся младших классов. 

Цель исследования. Разработать содержание и организационно-мето-
дическое обеспечение уроков по лыжной подготовке у учащихся младших 
классов. 

Задачи исследования: 
1. Проанализировать научные и методические источники по проблеме 

исследования, возрастных особенностей выносливости, методики воспи-
тания общей выносливости и морфофункциональных особенностей раз-
вития детей в младшем школьном возрасте. 

2. Разработать содержание уроков по лыжной подготовке у учащихся 
младших классов. 
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3. Определить методы оценки общей выносливости у учащихся млад-
ших классов на уроках лыжной подготовки. 

4. Обосновать эффективность содержания уроков по лыжной подго-
товке у учащихся младших классов и ее влияние на показатели общей вы-
носливости и работоспособности. 

Педагогический эксперимент проводился в период с октября 2014 года 
по февраль 2015 годана базе СОШ №2 г. Красные Баки с учащимися 9–
10 лет в экспериментальной группе. 

Учебно-воспитательный процесс по физической культуре у учащихся 
контрольной и экспериментальных групп осуществляется на основе при-
мерной программы по физической культуре (В.И. Лях, А.А. Зданевич 
2015) [18]. 

Было составлено содержание занятий, где целенаправленно использо-
вались специальные и игровые упражнения на развитие общей выносли-
вости учащихся 4 классов (9 – 10 лет). Контрольная и экспериментальная 
группы представлены в количестве 35 человек, соответственно из 17 и 
18 учащихся. В контрольном классе – 8 девочек и 9 мальчиков, в экспери-
ментальном классе 8 девочек и 10 мальчиков. 

С целью определения методики развития общей выносливости осу-
ществлялся отбор специальных упражнений: 

1. По объёму и интенсивности нагрузки; 
2. С учётом индивидуальных возрастных особенности детей. 
3. По специальным беговым упражнениямна лыжах от 100 до 1500 м. 
В конце основной части учебно-воспитательного процесса на фоне 

начального утомления, в течение 10–15 минут, воспитание выносливости 
осуществлялось посредством игр и игровых упражнений. Использовались 
игровые упражнения и игры (приложение 1), такие как, «Кто быстрее на 
лыжах?», «Кто быстрее до флажка?», «Кто первый?», «Салки» (с палками 
и без), «Кто дальше?», «Пустое место», «Пятнашки на лыжах», «Быстрый 
лыжник», «Не задень», «За мной», «Пробеги – и не задень!» (ворота из 
палок). 

1. В результате анализа научной и методической литературы были вы-
явлены морфофункциональные особенности развития детей в младшем 
школьном возрасте, методические проблемы изучения средств и методов 
развития выносливости учащихся, характеристики работы аэробной 
направленности при занятиях лыжной подготовкой, особенностях 
учебно-воспитательного процесса в общеобразовательной школе. 

2. В процессе исследования было разработано содержание уроков по 
лыжной подготовке у учащихся младших классов, направленное на повы-
шение уровня общей выносливости и общей работоспособности. 

3. Были определены методы оценки общей выносливости у учащихся 
младших классов на уроках лыжной подготовки такие как, бег на лыжах 
2 км, индекс выносливости, коэффициент выносливости, запас скорости, 
6 – минутный бег (по Куперу). 

4. Обоснована эффективность содержания уроков по лыжной подго-
товке у учащихся младших классов на уровень общей выносливости. 

5. В результате исследования, была выявлена положительная дина-
мика в исследуемых показателях общей выносливости в тестах бег на лы-
жах 2 км, индекс выносливости, коэффициент выносливости, запас ско-
рости, 6 – минутный бег. Улучшение результатов в течение эксперимента 
в экспериментальной группе у девочек в тестах бег на лыжах 2 км соста-
вило 2,02 мин -13%,у мальчиков 3,37 мин – 20,6%; в тесте индекс 
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выносливости 1,04 сек – 32,2%,у мальчиков 60 сек – 71,1%; в тесте коэф-
фициент выносливости 2,5 усл. ед. 16,3%, у мальчиков 3,1 усл. ед. – 
21,1%; в тесте запас скорости 10 сек – 42,8%, у мальчиков 9,5 сек – 44,6%; 
и в 6 – минутном беге 307 м – 31,3%, у мальчиков 350 м – 30,2%, что сви-
детельствует о положительном влиянии предлагаемых средств на уровень 
общей выносливости учащихся 4-ых классов. 
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Аннотация: статья посвящена играм на уроках истории и общество-

знания. Как отмечено в философской энциклопедии, игра – вид осмыслен-
ной непродуктивной деятельности, где мотив лежит не в ее результате, 
а в самом процессе. Термин «игра» также используют для обозначения 
набора предметов или программ, предназначенных для подобной деятель-
ности. Сущность игры заключается в том, что в ней важен не резуль-
тат, а сам процесс, процесс переживаний, связанных с игровыми дей-
ствиями. 
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Как отмечено в философской энциклопедии, игра – вид осмысленной 
непродуктивной деятельности, где мотив лежит не в ее результате, а в са-
мом процессе. Также термин «игра» используют для обозначения набора 
предметов или программ, предназначенных для подобной деятельности. 
Сущность игры заключается в том, что в ней важен не результат, а сам 
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процесс, процесс переживаний, связанных с игровыми действиями. Хотя 
ситуации, проигрываемые ребенком, воображаемы, но чувства, пережи-
ваемые им, реальны. Специфика игры заключается в возможности сфор-
мировать положительное отношение к неигровой деятельности и ее пси-
холого-педагогических возможностей. 

Цель:  
а) развитие интеллектуальной инициативы учащихся в процессе обу-

чения. Создание учительского и ученического потенциала в учебном за-
ведении; 

б) повышение интереса обучающихся 7, 8, 9-х классов к предмету «Ис-
тория» посредством развивающих и обучающих игр; 

в) использование на уроках новых информационных технологий и 
средств коммуникаций, для повышения качества знания школьников; 

г) повышение методического уровня учителя. 
Задачи: 
1. Изучение литературы по проблеме развивающих и обучающих игр 

на уроках истории для 7, 8, 9-х классов. 
2. Проведение игровых мероприятий со школьниками на уроках исто-

рии и обществознания (не реже 1 раза в месяц). 
3. Поощрение исследовательской инициативы детей, развитие их не-

зависимости, изобретательности, творческой активности. 
Источниками по данной тематике могут служить: специализирован-

ная литература (методическая, научно – популярная, публицистическая, 
художественная), материалы сети Интернет, медиа-информация на раз-
личных носителях, семинары, конференции, лектории, мероприятия по 
обмену опытом, мастер-классы, курсы повышения квалификации. 

Ожидаемые результаты – повышение успеваемости и уровня обу-
ченности учащихся по истории, обществознанию, а также, усиление мо-
тивации обучения, активизация самостоятельности учащихся и их позна-
вательной деятельности. 

Одними из самых ярких и интересных мероприятий, проходивших на 
базе ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей – интернат», 
более чем за 3 года обобщения опыта по данной тематике можно считать – 
Брейн-ринг для учащихся 9 классов по истории на знание дат и событий 
Гражданской войны 1918–1922 года и Брейн-ринг посвященный 100-ле-
тию Февральской буржуазно-демократической революции. 

Ещё одним увлекательным и интересным занятием с учениками 
8 класса можно считать Единый урок по вовлечению школьников в пред-
принимательскую деятельность «Ты – предприниматель». Организато-
рами Единого урока выступили коммуникационное агентство «Тиинри-
лейшнз», Министерство образования и науки Российской Федерации, 
ФГБУ «Российский центр содействия молодежному предприниматель-
ству» и Федеральное агентство по делам молодежи. Формат урока пред-
ставлял собой сочетание тестов, яркой презентации, теории и свободного 
обсуждения материала. 

В рамках Единого урока учащимся были разъяснены значение слов: 
«предпринимательство», «бизнес», «богатство» и «капитал», «доходы», 
«налоги», проведён тест, цель которого – определение отношения школь-
ника к богатству и получению дохода. Большое внимание на уроке было 
уделено и произведениям литературы. Участники Единого урока 
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говорили о Томе Сойере – хитром мальчике с характером настоящего 
предпринимателя, вспоминали героя произведения А.С. Пушкина – Ску-
пого рыцаря и его расточительного сына Альбера, не умеющего ценить 
родительский капитал, вместе с Али бабой проникли в пещеру разбойни-
ков и обсудили хранящиеся там богатства. 

В заключение урока, школьникам были рекомендованы дополнитель-
ная литература и веб-страницы по теме учебного занятия, а именно: сайт 
школы молодежного предпринимательства «Businessteen», зарегистриро-
вавшись на котором, лицеисты смогут прослушать бесплатные лекции по 
предпринимательству и пройти квест – тесты, за которые предусмотрены 
грамоты разных степеней. Портал для развития, общения и ежедневной 
деятельности предпринимателей «Деловая среда», Сайт «Фонд развития 
инновационного центра «Сколково», Сайт государственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Малый бизнес Москвы», «Школьная лига 
РОСНАНО». Мероприятие проходит в лицее уже в 3 раз и невероятно 
нравится школьникам. 

Ещё одно мероприятие, которое заслуживает внимание, это урок-вик-
торина по обществознанию, для учащихся 9 классов «Я – законопослуш-
ный гражданин». Наша страна только становится на путь правового госу-
дарства и поэтому очень важно школьникам знать свои права и обязанно-
сти, уметь применять их в жизни. Игра проходила в 4 тура, учащиеся де-
лились на 2 команды, отвечая на вопросы, ребята не только зарабатывали 
баллы игре, но и укрепляли свои знания в правовых аспектах нашей 
страны, знании её истории, культуры, а также знании своих возможностей 
и прав. 

Так же проводились такие мероприятия, как – Интерактивная игра 
«Кто? Что? Где? Когда?» для 8 классов, на знание имён полководцев, из-
вестных деятелей культуры, а также важные события Великой Отече-
ственной Войны. Электронная игра «Путешествие в историю Отечества» 
для учащихся 9 классов, для проверки знаний учащихся истории России. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение игровых техно-
логий на уроках истории и обществознания в виде – брейн-рингов, колло-
квиумов, интерактивных игр, викторин, электронных игр, развивающих 
кроссвордов, мозговых штурмов, турниров, не только интересны обучаю-
щимся, но и позволяют активизировать работу учащихся по изучению ис-
торических персоналий, обществоведческих терминов, дают возможность 
отдельным учащимся глубоко изучить исторический и обществоведче-
ский материал и проявить свои знания в форме, отличной от традицион-
ного ответа (доклад, реферат и пр.), а так же подготовится и успешно 
сдать ГИА, что является бесспорно, важным моментов во всём процессе 
обучения. 
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ К УСТНОЙ ЧАСТИ ЕГЭ 
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Аннотация: статья представляет описание личного опыта учителя 

в области подготовки учащихся к сдаче Единого государственного экза-
мена по английскому языку. Особое внимание акцентируется на создании 
условий для успешной коммуникации. Автор прослеживает взаимосвязь 
между коммуникативно-ориентированным уроком и высокими результа-
тами ЕГЭ в разделе «Устная часть». 

Ключевые слова: экзамен, английский язык, устная часть. 

Единый государственный экзамен – это испытание не только для уче-
ников, но и для учителей, которые готовят учащихся к этому важному 
этапу школьной жизни. Я работаю в МАОУ «Гимназия 80 г. Челябинска» 
одиннадцать лет. Английский язык очень востребован в нашей школе. Не-
смотря на то, что пока это экзамен по выбору учащихся, сдают его более 
40% выпускников. 

В гимназии английский язык является профильным предметом, и у нас 
создана целая система подготовки к единому государственному экзамену. 
У каждого учителя, работающего в выпускных классах, есть индивиду-
альные часы для работы с учащимися. Кроме того, уже третий год учащи-
еся одиннадцатых классов успешно занимаются в «поточной» системе и 
изучают на профильном уровне те предметы, которые выбрали для сдачи 
ЕГЭ. Такая система обучения позволяет одиннадцатиклассникам больше 
времени посвятить отдельным предметам, изучая остальные предметы 
школьной программы на базовом уровне. И ученики, и их родители 
смогли по достоинству оценить такой подход к обучению. 

Единый государственный экзамен – один из самых сложных экзаме-
нов. Учащиеся должны продемонстрировать сформированные компетен-
ции в аудировании, чтении, лексике и грамматике английского языка, в 
письме и говорении. Задания устной части появились в экзамене не так 
давно, три года назад формат заданий изменился. Современный устный 
экзамен по английскому языку состоит из четырех заданий: чтение текста 
вслух, условный диалог-расспрос, описание фотографии и сравнение двух 
фотографий. Подготовка к сдаче устной части ЕГЭ начинается, конечно, 
не в одиннадцатом классе. Обучение говорению начинается в начальной 
школе, когда у младших школьников формируются произносительные, 
лексические и грамматические навыки. В начальной школе ученики зна-
комятся со структурой любого монологического высказывания (вступле-
ние, основная часть, заключение). На любом этапе важна мотивационная 
составляющая. Говорение возникает тогда, когда у детей появляется «по-
требность что-то сказать друг другу». В мотивационно-побудительной ча-
сти создается только замысел высказывания, а именно: для чего, зачем и 
что сказать. Для выражения мысли необходима аналитико-синтетическая 
часть говорения. Именно здесь происходит «…реализация замысла 
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высказывания в процессе формирования мысли посредством языка». При 
говорении на английском языке учащемуся нужно отобрать хранящиеся в 
памяти слова (анализ) и включить их в речевое целое (синтез) для осу-
ществления замысла или коммуникативного намерения [1]. 

В основе обучения иностранному языку лежит коммуникативно-ори-
ентированное обучение. Уроки должны побуждать к общению. Для этого 
учитель должен продумывать коммуникативную ситуацию с учетом воз-
растных и личностных особенностей учащихся. Коммуникация не состо-
ится, если предложенная тема не интересна, не актуальна или сложна для 
учеников определенной возрастной категории. Ситуации общения 
должны быть приближены к реальным жизненным ситуациям, они 
должны носить проблемный характер. Учитель должен создавать все 
условия для успешной работы каждого учащегося. Как отмечает С.В. Те-
тина «необходимо избегать смешения языков и постоянного переключе-
ния с родного языка на иностранный язык, и наоборот. Подобное смеше-
ние языков в рамках урока или учебного занятия мешает восприятию и 
отрицательно сказывается на формировании иноязычной компетенции» 
[2, с. 164]. На помощь учителю приходят разные формы и методы работы, 
особенно актуальна проектная деятельность учащихся на уроках англий-
ского языка. Она не только побуждает к говорению, но и дает учащимся 
возможность развивать свои личностные качества при работе в парах и 
малых группах. 

Каковы же особенности урока коммуникативного характера? Наибо-
лее точную характеристику такого урока, на мой взгляд, дает Е.Н. Соло-
вова: 

1. Ученики говорят подавляющую часть урока. Учитель лишь направ-
ляет и моделирует различные формы речевого взаимодействия. 

2. Все учащиеся принимают равное участие в общении. Учитель не до-
пускает монополизации внимания и учебного времени группой наиболее 
раскованных и продвинутых учеников, вовлекает в общение слабоуспева-
ющих и стеснительных. 

3. Учащиеся хотят говорить. Уровень мотивации на уроке очень вы-
сок, благодаря использованию различных источников создания мотива-
ции. 

4. Языковой уровень соответствует реальным возможностям группы [3]. 
Для успешной сдачи устной части экзамена у учащихся должны быть 

сформированы, прежде всего, монологические умения, так как задание 3 
(описание картинки) и задание 4 (сравнение двух картинок) представляют 
собой монолог с опорой на предложенный план. Е.Н. Соловова выделяет 
следующие характеристики монолога: целенаправленность/соответствие 
речевой задаче; непрерывный характер; логичность; смысловая закончен-
ность; самостоятельность; выразительность [3]. Для развития навыков мо-
нологической речи на своих уроках я применяю разные задания: переска-
зать текст от имени героев (необязательно одушевленных); придумать ко-
нец рассказу, рассказать текст в разных литературных жанрах, дать ре-
кламу героям, придумать рассказ по картинкам и другие. Главное, чтобы 
такие задания носили творческий характер, тогда они будут интересны 
учащимся. Конечно, необходимо расширять словарный запас учащихся, 
так как в основе говорения лежит, прежде всего, лексика. К одиннадца-
тому классу у учащихся, как правило, уже сформированы грамматические 
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навыки, и устные задания ЕГЭ, не вызывают сложности с точки зрения 
грамматики. Для описания картинок необходимо повторить настоящее 
длительное время, простые времена глагола, модальные глаголы для вы-
ражения логических умозаключений и артикли. Но вокабуляр учащиеся 
пополняют на протяжении всего периода обучения в школе. В одиннадца-
том классе целесообразно повторить связующие слова и фразы для выра-
жения мнения, аргументации, предложения контрастных идей. Со своими 
учениками мы составляем «скелет» высказывания с использованием 
клише и переходных фраз, который учащиеся смогут с легкостью напол-
нять необходимыми лексическими единицами. Это, безусловно, экономит 
время подготовки к ответу (нет необходимости продумывать логичные 
переходы, можно потратить отведенные 1,5 минуты на обдумывание ар-
гументов). Очень важна практика говорения в формате экзамена. Учащи-
еся должны научиться «чувствовать» время, особенно этот навык приго-
дится для выполнения четвертого задания (сравнение картинок), так как 
за две минуты необходимо не только кратко описать картинки, но аргу-
ментированно объяснить сходства и различия, выразить свое предпочте-
ние. На начальном этапе ученикам, как правило, не хватает времени на 
развернутый ответ. 

Являясь экспертом устной части ЕГЭ по английскому языку, я приме-
няю данный опыт, прежде всего, для подготовки своих учащихся. Гово-
рят, «на ошибках учатся», поэтому считаю своим долгом учителя разо-
брать со своими учениками типичные ошибки учащихся прошлых лет, ко-
торые можно найти на сайте Федерального института педагогических из-
мерений в методических материалах для учителей и членов предметных 
комиссий. Этот сайт я использую на своих уроках в одиннадцатых клас-
сах: мы знакомимся с демоверсией экзамена и работаем с банком заданий 
ЕГЭ. 

Я считаю, «Устная часть» экзамена по английскому языку кажется 
сложной, если ученики не имеют определенных навыков говорения и не 
знакомы со структурой экзамена. Слаженная системная работа учителя и 
обучаемых снимет психологический дискомфорт учеников, мотивирует 
учащихся на высокие результаты и принесет ученикам и учителю долго-
жданные 20 баллов за «Устную часть». 
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Стремительное развитие глобализации общества и общественных наук 
усиливает роль, которую играет культура в преподавании и изучении ино-
странного языка. Акцент на культурную компетенцию при обучении ино-
странному языку значительно увеличился. Кроме того, наблюдается все-
общее использование английского языка для коммуникации с людьми из 
разных стран во многих областях человеческой жизни, начиная от быто-
вой сферы и заканчивая наукой и искусством. Исходя из этого, одной из 
актуальных задач современного обучения иностранному языку является 
формирование и развитие социокультурной и межкультурной компетен-
ций. 

Методика и практика обучения иностранному языку характеризуется 
постоянным поиском и развитием. Традиционно, культура имела ключе-
вое значение в процессе преподавания иностранного языка. Но в ответ на 
современные требования меняется подход к формированию социокуль-
турной компетенции. Преподавание иностранному языку происходит че-
рез культуру, которая постепенно становится интегральной частью обу-
чающего процесса. Становится все более очевидным, что необходим по-
иск оптимального сочетания наиболее эффективных методов и приемов 
обучения иностранного языка, обеспечивающих формирование и разви-
тие социокультурной и межкультурной компетенций. Такие современные 
подходы и методики, как коммуникативный подход, обучение в сотруд-
ничестве, предметно-ориентированное обучение, задания-ориентирован-
ное обучение, способствуют построению методической системы обуче-
ния иностранному языку, «направленной не только на приобщение уча-
щегося к новому языковому коду, к фактологическому и 
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лингвострановедческому содержанию, но и формирование у него индиви-
дуальной картины мира с ее универсальными и культурно-специфиче-
скими характеристиками» [1]. 

Коммуникативный подход обеспечивает изучение иностранного языка 
в широком диапазоне социокультурных ситуаций, в которых произноси-
тельные, грамматические, лексические, социокультурные компоненты 
выбираются и ранжируются по важности исходя из реальной коммуника-
тивной ситуации. С точки зрения данного подхода важна коммуникатив-
ная компетенция, заключающаяся не только в успешном овладении пра-
вильных грамматических и лексических форм и выражений, но и в зна-
нии, где и в каких обстоятельствах их надо употреблять. Обучающиеся 
усваивают, как такие факторы, как возраст, пол, социальное положение, 
место проживание влияют на речевое поведение людей. 

В методике сотрудничества используется «учебная ситуация», которая 
моделирует ситуацию общения и является основой для сотрудничества. 
Желание говорить появляется у учеников только в реальной или воссо-
зданной ситуации, затрагивающей говорящего [2]. Это позволяет предпо-
ложить, что использование данного метода дает возможность обучающим 
с одной стороны, раскрыть и проявить свое индивидуальное мировоззре-
ние, с другой стороны, создает предпосылки к формированию и укрепле-
нию связей, как между членами групп обучающихся, так и класса в целом, 
так как только посредством сотрудничества и взаимодействия обучающие 
достигают поставленных целей и задач. Более того, навыки и умения 
культурной социализации, полученные обучающимися в процессе овла-
дения иностранному языку, актуальны и необходимы в дальнейших меж-
культурных коммуникациях. Методика задания ориентированного обуче-
ния основана на выполнении заданий без подготовительного объяснения. 
Ее главная цель – овладение иностранным языком как средством кросс-
культурного общения, повышение уровней коммуникативной и межкуль-
турной компетенций в контексте планируемой специальности или дея-
тельности обучающихся. 

Одной из инновационных технологий, способствующей включению 
обучающихся в диалог культур с использованием языка как средства меж-
культурного взаимодействия, является метод проектов. Очень важную 
роль в повышении социокультурной компетенции посредством проект-
ной деятельности при изучении иностранного языка играют задания, в ко-
торых используется аутентичные материалы: газеты, журналы, онлайн 
сайты, фильмы, литературные произведения, реклама, карты, предметы 
обихода. Такие материалы наглядно отображают культуру изучаемого 
языка, а связанные с ними задания, стимулируют не только сравнивать 
культуры, но и приводят к выводу об их ценности и многообразии. 

Таким образом, можно сделать вывод, что значимым фактором успешности 
развития социокультурной компетенции обучающихся иностранному языку 
является систематическое и функциональное использование совокупности вы-
шеуказанных методик на различных этапах учебного процесса. 
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Аннотация: в данном исследовании проанализирована проблема кор-
рекционно-развивающей деятельности в ДОУ. В работе также пред-
ставлена разработанная авторами статьи модель образовательного 
события, включающая в себя занятия-практикумы и семинары-тренинги 
и позволяющая решить поставленный проблемный вопрос. 

Ключевые слова: коррекционно-развивающая деятельность, дети с 
ОВЗ, задержка психического развития, детско-родительские отноше-
ния, родитель, ребенок, модель образовательного события, тренинговое 
занятие, коммуникации, межличностное общение, психологическая ком-
петенция, педагогическая компетенция, развитие, арт-терапия, танце-
вально-двигательная терапия, телесно-ориентированная терапия, пси-
хогимнастика, эмоциональное отреагирование, рефлексия. 

Система коррекционного образования детей с задержкой психиче-
ского развития, с учетом ФГОС ДОУ, представляет собой широкий 
спектр задач и целей, которые направлены на реализацию и удовлетворе-
нии потребностей индивидуальных особенностей обучающихся и их се-
мей. Для повышения результативности в работе с детьми «группы риска» 
особую значимость представляет сотрудничество и взаимосвязь учителя-
дефектолога и педагога-психолога. Согласно этому, нами разработана мо-
дель образовательного события, которая включает в себя занятия-практи-
кумы и семинар-тренинги, целью которых является: создание модели вза-
имодействия в процессе коррекционно-развивающей деятельности, сти-
мулирующей речевое, познавательное и личностное развитие ребенка. А 
также обучение родителей эффективным методам, способам и приемам 
общения со своим ребенком, для выстраивания позитивных детско-роди-
тельских отношений. 

Таким образом, совместная работа учителя-дефектолога и педагога-
психолога проводится один раз в месяц и ориентирована для детей стар-
шего и дошкольного возраста с задержкой психического развития. Со-
гласно поставленным целям и задачам образовательного события, сов-
местно специалистами подбирается дидактический, методический мате-
риал, игры и упражнения. 
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Рис. 1. Модель образовательного события 

 

Ожидаемым результатом образовательного события является: 
1. Построение каждым участником определенной модели оптималь-

ных взаимоотношений с детьми, эффективных навыков коммуникации в 
процессе межличностного общения. 

2. Повышение психологической и педагогической компетенции в раз-
витии и воспитании детей с ОВЗ. 

3. Обогащение у дошкольников кругозора, общей осведомленности и 
познавательного интереса для дальнейшей социализации. 

Таким образом, учителем-дефектологом и педагогом-психологом 
представлен конспект и содержание образовательного события, психо-
лого-педагогический тренинг «Краски осеннего настроения». 

В тренинговом занятии участвуют родители, желающие улучшить 
взаимоотношения в диаде «родитель – ребенок». 

В образовательном событии используются следующие элементы пси-
холого-педагогического направления, это: 

1. Арт-терапия. 
2. Танцевально-двигательная терапия. 
3. Телесно-ориентированная терапия. 
4. Психогимнастика. 
5. Беседа, диалог. 
6. Познавательные загадки-отгадки. 
7. Составление рассказов. 
8. Релаксация. 

Атрибуты для занятия 
1. Музыкальные диски. 
2. Осенние листочки 42 шт. 
3. Корзинки 6 шт. 
4. Мяч. 
5. Бумажные круги 6 шт. 
6. Клей карандаш 6 шт. 
7. Платочки 6 шт. 
8. Прозрачные мольберты 6 шт. 
9. Пальчиковые краски 12 шт. 
10. Влажные салфетки 1 упаковка. 
11. Ватман с заготовкой ствола дерева 
12. Листик осенний (бумажный) 1 шт. 
13. Смайлики с улыбками 12 шт. 
14. Маркеры. 
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15. Комбинированная доска и маркер. 
Структура занятия 

Тренинговое занятие включает три части: вводную (разминка, привет-
ствие), основную и заключительную (обратная связь, рефлексия). Каждая 
часть решает несколько самостоятельных задач, определяющих ее содер-
жание. 

Вводная часть ставит своей целью подготовить участников группы к 
непривычной для них форме тренинга: подчеркивается необходимость 
говорить по очереди, слушать друг друга, не перебивая; а также создать 
позитивный настрой на занятие, обеспечить эмоциональное отреагирова-
ние и информировать участников о содержании предстоящей работы. Для 
решения этих задач выполняются упражнения и игры на психологиче-
ский «разогрев» и на снятие эмоционального напряжения. 

Основная часть занятия занимает большую часть времени (до 3/4) и 
по своему содержанию представляет реализацию соответствующих задач 
данного занятия. 

Заключительная часть ставит своей целью снятие у родителей эмоци-
онального возбуждения и рефлексию содержания занятия каждым участ-
ником в отдельности и всей группы в целом. Обсуждение итогов занятия 
проводится в кругу в форме беседы по вопросам, позволяющим обмени-
ваться впечатлениями и мнениями. 

Ритуал прощания в кругу (с помощью предмета, игрушки) проводится 
как вербальное и невербальное выражение позитивных чувств участни-
ков друг другу. 

Продолжительность тренинга – 60 минут. 
Тренинговые занятия предполагают работу в паре «родитель-ребе-

нок». Количество участников 12 человек. 
Место проведения: музыкальный зал. 
Предварительная работа: разучивание пословиц и народных примет 

об осени; закрепить знания детей о сезонных изменениях, овощах и фрук-
тах, грибах, деревьях осенью, перелетных птицах. 

Действующие лица: Ведущий, «Осень», дети и родители подготови-
тельной группы. 

Содержание 
Приветствие. Сообщение цели программы. Под музыкальное сопро-

вождение ведущая встречает гостей со словами: «Осень на палитре сме-
шивает краски, желтый цвет для липы, для рябины красный». Уважаемые 
родители и ребята, мы рады приветствовать всех, рады, что мы все собра-
лись для интересной и познавательной работы. Работы, которая поможет 
вам лучше узнать своих детей и понять их. Современным родителям не 
хватает времени на общение с собственным ребенком. Здесь мы будем 
общаться друг с другом, узнавать друг друга с разных сторон, определять 
проблемы и решать их. 

Принятие правил группы: 
1. Доверительный стиль общения. 
Принимается единый стиль обращения, предварительно каждый 

участник высказывает наиболее комфортную форму обращения (на «ты» 
или на «вы»). 

2. Принцип «здесь и сейчас». 
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В обсуждении своих чувств, мыслей, ощущений от того или иного 
упражнения руководствоваться только позицией «здесь и сейчас», обсуж-
дать состояние настоящего. 

3. «Я-высказывания». 
Отказ от безличных речевых форм, помогающих людям в повседнев-

ном общении скрывать собственную позицию и уходить от ответственно-
сти. Поэтому заменим высказывания типа: «Большинство моих друзей 
считает, что…», «Некоторые думают…» на суждения «Я считаю, что…», 
«Я думаю…» и т. п. 

4. Искренность в общении. 
Говорим только то, что чувствуем, только правду или молчим. При 

этом открыто выражаем свои чувства по отношению к действиям других 
участников. 

5. Конфиденциальность всего происходящего в группе. 
Все, что происходит во время занятий, не выносится за пределы 

группы. Это облегчает включение участников в групповые процессы, 
способствует самораскрытию. Они не боятся, что содержание их общения 
может стать общеизвестным. 

6. Безоценочность в обсуждении. 
При обсуждении происходящего в группе следует оценивать не участ-

ников, а только их действия. Нельзя использовать высказывания типа: 
«Ты мне не нравишься», следует говорить: «Мне не нравится твоя манера 
общения» и т. п. 

Во время обсуждения правил ведущий должен дать возможность вы-
сказаться всем желающим, выслушать все предложения, замечания и об-
судить их. После принятия правил, участники садятся в круг. 

I. Вводная часть. Организационный этап. 
1. Знакомство. Приветствие, организационный момент. 
2. Упражнение приветствие «Делай как я». Участники по очереди 

называют себя по имени и при этом выполняют какие-нибудь движения 
или действия. Например, я назову свое имя и прохлопаю в ладоши. Вы 
повторите мое имя и сделаете то же самое. 

3. Упражнение «Веселое приветствие». Участники дружно и весело 
отвечают на вопрос ведущего, который спрашивает: «Как живешь?», «А 
идешь?», «Как бежишь?», «А плывешь?», «Ждешь обед?», «Машешь 
вслед?», «Утром спишь?», «А шалишь?». 

4. Упражнение «Необычное приветствие». Участники разделяются 
на пары (ребенок – родитель) и без слов, необычными способами тело-
движений, прикосновений приветствуют друг друга. (Можно поздоро-
ваться разными частями тела: спиной, плечами, ушами, носом и т. д.). 

5. Упражнение «Дорисуй фигуру». Совместное рисование всех участ-
ников. Каждый участник на доске маркером рисует любую фигуру и пе-
редает доску следующему участнику, который долго не задумываясь до-
рисовывает свою фигурку, и так по кругу, все участники (родители и 
дети) рисуют одну общую фигуру. А потом угадывают на что ил на кого 
эта фигура похожа. Цель – снятие эмоционального и физического напря-
жение, настрой на дальнейшее рисование. 

II. Основная часть. Практический этап. 
1. «Что ты знаешь об осени?» 
Вопросы для родителей и детей: 
– С какого месяца начинается осень? (С сентября.) 
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– Листья каких деревьев осенью краснеют? (Осина, рябина, клен, че-
ремуха.) 

– У какого зверя осенью, в листопад, рождаются детеныши? (У зай-
чихи, ее осенние зайчата называются листопаднички.) 

– Куда исчезают на зиму лягушки? (Засыпают в иле на дне водоемов.) 
– Как готовятся к зиме муравьи? (Муравьи запасаются на зиму едой, 

утепляют свое жилище. Перед самой зимовкой муравьи закрывают и за-
купоривают все входы и выходы. Потом муравьи впадают в состояние 
спячки.) 

– Зачем еж носит на своих иголках осеннюю листву? (Чтобы утеп-
лить свою норку к зиме, еж сворачивается клубочком, катается по 
листве пока она не зацепится на иголки и несет их в свою норку.) 

– Назовите осенние месяцы? 
– Кто больше назовет съедобных грибов? 
– Какие грибы собирать нельзя? 
– Назовите перелетных птиц? Почему они улетают в теплые края? 
Веселые вопросы: 
1. Какие овощи усатые? (Горох, фасоль.) 
2. У какого овоща есть глазки (Картофель.) 
3. Какого петрушку не кладут в щи? (Игрушечного.) 
4. Какой овощ мешал спать принцессе? (Горошина.) 
5. У каких овощей красный нос (Свёкла, морковь, редис.) 
6. Какую сказку написал Д. Родари про овощи и фрукты? (Чипол-

лино.) 
7. От какого овоща уснула царевна? (Яблоко.) 
8. В какой сказке вырос огромный овощ? (Репка.) 
2. Упражнение «Похвала». Участники делятся на пары (родитель – ре-

бенок). Ребенок стоит с корзинкой напротив своей мамы или своего папы, 
а задача родителя с помощью осеннего листика (совместно собранного с 
ребенком) похвалить своего ребенка и положить листик в корзинку. И так 
надо похвалить ребенка семь раз. Лучше не повторяясь, похвалить своего 
ребенка, делая акцент на его действиях (не переходя на похвалу личности, 
только поведение, действия). Потом родитель с ребенком меняются ме-
стами и ребенок хвалит своего родителя. 

3. Упражнение «Картина с мамой». После того, как родители похва-
лили своих детей, совместно приступают к оформлении картины из ли-
стиков-похвалы. Задание выполняется под музыкальное сопровождение. 
Данное упражнение носит артерапевтический характер. Цель – сплоче-
ние, соединение, понимание и умение чувствовать друг друга. 

4. Психогимнастика «Музыкальная поляна». Ведущий приглашает участ-
ником в «осенний парк», где они вместе со своими детьми танцуют им-
провизированный танец под спокойную музыку. Можно с закрытыми глазами, 
по желанию. По окончании танца все попадают на красивую поляну и вместе 
отдыхают. 

5. Релаксация «Эмбрион». Выполняется под спокойную музыку на 
ковре в парах. «Дети, представьте, что вы маленькие котятки или обезь-
янки и забрались к своей мамочке на колени и удобно устроились там». 
Родители и дети ласкают друг друга, называют ласковыми словами 
и т. д. Затем дети и родители обмениваются впечатлениями, чувствами, 
которые они ощущали во время общения. 
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6. «Загадки – отгадки». «Осень» подводит детей и родителей к кор-
зинке, которая накрыта платком. Вот корзиночка стоит очень странная на 
вид, догадайся поскорей, что в корзиночке моей? (Дети высказывают 
предположения). Давайте я вам помогу. 

«Отгадай загадку» 
(Овощи и фрукты, по ходу отгадывания загадок, выкладываются на 

блюдо.) 
1. Само оно с кулачок, имеет красный бочок, дотронешься – гладко, а 

откусишь – сладко. (Яблоко.) 
2. В земле сидит дед, во сто шуб одет. Кто его раздевает, тот слёзы 

проливает. (Лук.) 
3. Как на грядке под листок закатился чурбачок – зеленец удаленький, 

вкусный овощ маленький. (Огурец.) 
4. Красный нос в землю врос, а зеленый хвост не нужен, нужен только 

красный нос. (Морковь.) 
5. В этих желтых пирамидках, сотни зерен аппетитных. (Кукуруза.) 
6. Лоскуток на лоскутке – зеленые заплатки, целый день на животе 

нежится на грядке. (Капуста.) 
7. Фиолетовый кафтан, носит овощ …(Баклажан.) 
8. «Нарисуй овощ или фрукт с завязанными глазами». Родители детям 

завязывают глаза платочком и дети с помощью цветных мелков рисуют 
на листе бумаги загаданный фрукт или овощ. Потом участники меняются 
ролями. 

9. «Почему мне нравится осень». Ведущий обращается к участникам: 
«Сейчас предлагаем вам сочинить и разыграть диалог с ребенком «по-
чему мне нравится осень», обязательно используйте красивые описания 
осеннего леса или осеннего пейзажа. Сначала вы можете выбрать героев 
из кукольного театра. Они должны поздороваться, спросить как дела? Как 
настроение? Одно предложение сочиняет ребенок, одно – взрослый. 
Взрослый задает вопросы и помогает правильно построить предложения, 
является ведущим в диалоге. Возможно, ребенок будет сначала стес-
няться и отказываться что-либо говорить. Не волнуйтесь, просто эта игра 
нова для него, поэтому просто начните сочинять сами, задавайте ему во-
просы, и постепенно он обязательно к вам присоединится. Если ребенок 
что-то забыл – подскажите ему прямо или, что лучше, задав наводящий 
вопрос. Можно нарисовать схему-подсказку. Если ребенок или вы что-то 
забудете, то сможете посмотреть. Такие схемы-подсказки, особенно сде-
ланные в шутливом стиле, очень нравятся детям». Структура построения 
диалога: 

– место действия (где это происходит?); 
– время (когда?); 
– цели героев (зачем они делают что-либо?); 
– порядок событий (что за чем следует?); 
– что произошло? почему? 
– чем всё закончилось? 
10. Упражнение «Слепой и поводырь». Данное упражнение построено 

в рамках телесно-ориентированной терапии. Цель упражнения – доверие 
друг к другу, доброжелательные отношения, сплоченность. Ведущий по-
могает детям и взрослым разделиться на пары (родитель – ребенок). Од-
ному из пары завязывает платком глаза, один – слепой, второй – 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

96     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

поводырь. Поводырь должен провести слепого через различные препят-
ствия, которые заранее созданы из стульев, столов, коробок и т. п. Цель 
поводыря – провести своего слепого партнера по комнате так, чтобы он 
не споткнулся и не упал. После прохождения маршрута пары меняются 
ролями. Ведущий следит за ходом игры, помогает в случаях, если возни-
кают затруднения. 

11. Упражнение «Волшебное зеркало» (прозрачные мольберты). 
Артерапевтическое упражнение, направленное на невербальное обще-

ние, узнаваний эмоционального состояния другого человека. Ребенок, с 
помощью пальчиковых красок, на прозрачном мольберте, рисует настро-
ение мамы или папы, которые смотрят в данный мольберт. Потом пары 
меняются местами, и родители также рисуют настроение своего ребенка. 
В завершение каждый участник проговаривает какое настроение он уви-
дел у своего партнера. 

12. Коллективное упражнение «Необычное дерево». Коллективная ра-
бота. Под музыкальное лирическое сопровождение, на ватмане (где изоб-
ражен заготовок ствола дерева), родители со своим ребенком, вместо ли-
стиков рисуют свои ладошки, обводят контур ладошек маркером. Потом 
рисуют на своих ладошках настроение. (Родитель обводит контур ре-
бенку, а ребенок – родителю). 

13. Упражнение «Эстафета дружбы». Участникам предлагается 
взяться за руки и передавать, как эстафету, рукопожатие. Ведущий гово-
рит: «Я вам передам свою дружбу, и она от меня переходит к (имя ребенка 
или родителя), перечисляются все участники, и, наконец, снова возвра-
щается ко мне. Я чувствую, что дружбы стало больше, так как каждый из 
нас добавил частичку своей дружбы. Пусть же она вас не покидает и 
греет! 

14. Упражнение «Доброе животное». Ведущий, говорит о том, что 
очень приятно почувствовать частичку дружбы каждого участника, и 
просит стать в круг, чтобы еще больше закрепить дружеские отношения. 
Возьмемся за руки и представим, что мы одно живое существо, например, 
какое-то животное. Давайте прислушаемся к его дыханию. Все вместе 
сделаем вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. Очень хо-
рошо. Послушаем как бьется его сердце. Тук – делаем шаг вперед, тук – 
шаг назад, тук – шаг вперед, тук – шаг назад. Спасибо! 

III. Заключительная часть. Рефлексивный этап. 
1. «Пожелание друг другу». Участники продолжают стоять в кругу и 

с помощью мяча, по очереди, говорят о своих пожеланиях (родитель ре-
бенку озвучивает свои пожелания, а ребенок родителю говорит о своих 
пожеланиях). 

2. Подарок от детей – «смайлик Улыбка». В завершении занятия дети 
дарят родителям свои смайлики, которые они сделали сами. Смайлики 
находятся около «Необычного дерева», на котором рисовали ладошки 
мама, папа и ребенок. 

3. Обратная связь. Рефлексия. 
Обсуждение игровых упражнений: 
Вопросы детям: 
– О чем вы думали, когда рисовали свое настроение? 
– Мамины ласковые слова повлияли на ваше настроение? 
– Вам спокойно и хорошо, когда у вас хорошее настроение? 
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– Вы хотели бы, всегда, делится хорошим настроением со своей ма-
мой, папой, близкими людьми? 

Выводы: эмоциональное состояние взрослого влияет на эмоциональ-
ное состояние ребенка. Положительно эмоционально настроенный ребе-
нок лучше усваивает информацию и более склонен к обучению. 

4. Рефлексия для родителей. Ведущий родителям предлагает продол-
жить предложение: 

– Я поняла… 
– В моем ребенке меня удивило… 
– Мне очень понравилось… 
– Мне хотелось бы… 
– Какие чувства вы испытывали, когда выполняли совместно работу с 

ребенком? 
– Что нового и интересного для себя вы узнали в ходе игровых упраж-

нений, заданий? 
«Улыбнись… если дождь за окном не кончается… 
Улыбнись… если что-то не получается… 
Улыбнись… если счастье за тучами спряталось… 
Улыбнись… если даже душа поцарапалась… 
Улыбнись… и увидишь тогда все изменится… 
Улыбнись… дождь пройдет и земля в зелень оденется… 
Улыбнись… и печаль стороной пройдет… 
Улыбнись… и душа заживет!». 
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Аннотация: у учителей часто возникают проблемы с мотивацией 
своих учеников, данная статья направлена на раскрытие и решение этой 
проблемы. Она раскрывает проблему не только со стороны работы 
«один на один», но для работы с группой. Переход мотивации в самомо-
тивацию описан достаточно широко и подкреплен примерами. Все рас-
суждения в статье носят ознакомительный характер. Выводы, сделан-
ные в ходе работы, были доказаны личным опытом работы авторов. 
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старшие подростки. 

Мотивация – один из главных и наиболее сложных, по моему мнению, 
компонент образовательного процесса, как для учителя, так и для школь-
ника. 

Основная задача учителя создать такую мотивацию, чтобы она авто-
матически перешла в самомотивацию. Т.е. учитель создает такую дея-
тельность, в которой мотивирует ученика к определенным действиям или 
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к продолжению той деятельности, которой он сейчас занимается, и в 
определенный момент мотивация со стороны учителя перерастает в само-
мотивацию со стороны ученика. В таком подходе очень много сложно-
стей, но если удастся осуществить такую мотивацию, это будет сопро-
вождаться всплеском деятельности ученика и большей его производи-
тельности во время занятий. 

Если определить для себя такой подход как основной в своей деятель-
ности, возникает много вопросов. Как мотивировать детей разного воз-
раста? Подходят ли шаблонные схемы или это только индивидуальный 
процесс? Эти умозаключения работают только для занятий «один на 
один» или подходят для группы? 

Рассмотрим группу детей среднего возраста. Младшие подростки 
очень сильно зависимы от мнения сверстников или от другой группы, в 
которой они находятся большую часть своего времени. Понять как про-
исходит внутренний отбор группы не составляет труда. У детей такого 
возраста присутствует сильная привязанность к материальной базе. Т.е. у 
младшего подростка основным критерием отбора в социальной среде яв-
ляются материальные ценности. 

Привлечь ребенка к учебной деятельности можно используя олимпи-
ады. Да, именно олимпиады. Сейчас существует множество олимпиад в 
которых за участие и особенно за занятие призового места даются одоб-
рительные призы. Опыт показывает, что даже дети из обеспеченных се-
мей интересуются такими конкурсами. Это способ задать старт образова-
тельному процессу. 

Родителям можно посоветовать за успехи награждать своего ребенка 
маленькими (это важно), но приятными сюрпризами. Создавая этим до-
полнительную мотивацию. Если же вы практикуете систему выдачи кар-
манных денег, то можно ввести штрафы и премии за успехи. 

Педагогу и родителям важно понимать, что ребенку в первое время не 
так важно какой именно приз он получит за свои старания, а важно, что 
он будет вознагражден. Поэтому нежелательно преувеличивать первые 
его старания или обещать то, что дать не сможете. 

Ребенок начинает хотеть какой-либо предмет и обычно не важно, что 
он ему не нужен или не пригодится в жизни, главное его получить. Это 
случай перехода мотивации в самомотивацию, конечно он основан всего 
лишь на материальной базе и часто бывает, недолговечен, но, повторюсь 
еще раз, это даст неплохой старт образовательной деятельности. 

Далее поговорим о старших школьниках. Некоторым из них подходит 
метод для средних школьников, но большинству уже нет. Большая часть 
старших школьников уже думают о своем будущем. Поэтому для них 
важно знать, что все что они сейчас изучают пригодится им в жизни. Для 
этого необходимо повторять им каждое занятие, что это им нужно, моти-
вируя их. И не просто повторять, а убеждать их в этом, говорить, что это 
нужно для учебы в будущем, для экзаменов и т. п. Если вы будете это де-
лать, доказывая, что это нужно, они начнут вам верить и принимая ваши 
слова как способ лучшего обустройства своей жизни. Чуть позже должна 
пройти эта необходимость доказывать свои слова и мотивировать, дети 
сами себя начинают мотивировать. 

Здесь важно понимать родителям, что если сильно давить на ребенка 
он перестанет вообще воспринимать ваши слова. Когда этот способ ис-
пользует педагог это не несет для себя сильных негативных последствий, 
даже если не подойдет ребенку и придется от него (способа) отказаться. 
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Но для родителей такие последствия имеют место быть, поэтому рацио-
нально использовать его дома. Доказать ребенку свою правоту (в коррект-
ной форме) всегда важно, но и признать свою ошибку тоже важно и ино-
гда просто необходимо уступить (полезно даже создать такую ситуацию 
когда ребенок прав), но это не должно быть часто. Это важно помнить 
всегда. 

Средний и старший школьник очень отличаются, важно помнить об 
этом и для каждого подобрать свой способ взаимодействия и правильно 
мотивировать ребенка. Попытаться перейти в самомотивацию очень 
сложно, но реально, возможно ребенок был не готов с первого раза и 
нужна более длительная подготовка, а возможно ему это совсем не под-
ходит. Шаблон есть, но он очень условен, не стоит забывать это. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И РИСКОВАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
ПОДРОСТКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ  
И НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ 

Аннотация: цель исследования состоит в том, чтобы изучить раз-
личие в показателях здоровья и здоровью полезного поведения у подрост-
ков, занимающийся спортом и не занимающихся спортом. Результаты 
показали, что занимающиеся спортом подростки отличаются более 
здоровым образом жизни, значительно менее склонны к потреблению 
психоактивных веществ и больше склонны к благополучию, но не отли-
чаются поведением на улице. 

Ключевые слова: подростки, качество жизни, рискованное поведе-
ние, потребление психоактивных веществ. 

Введение. Подростковый возраст – это уникальный, переходный пе-
риод развития человека, отмечен пиками ощущений, новизны и поощре-
ния. Они нередко начинают эксперименты с алкоголем и наркотиками [2]. 
Индивидуальные различия в импульсивности лежат в основе значительной 
степени риска, что увеличивает и риск для здорового развития, а также для 
таких важных целей, таких как образовательные достижения [4]. 

Цель исследования – выявить имеется ли различие в показателях здо-
ровья и здоровью полезного поведения у подростков занимающийся 
спортом и не занимающихся спортом. 

Методы и организация исследования. Для достижения поставленной 
цели в качестве методического инструментария была использован опрос-
ник HBC (Health Behavior Cheсklist) [3], который предназначен для 
оценки шести показателей здоровья и здоровью полезного поведения: ка-
чество жизни и здоровый образ жизни, контроль несчастных случаев, 
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снижение рисков на улице, потребление психоактивных веществ, здоро-
вье сохраняющие поведение, рискованное поведение. Опросник для 
оценки показателей содержит 40 утверждений, которые предлагается 
оценить по 5-балльной шкале Лайкерта. По полученным оценкам на 
утверждения вычисляется показатели. Результаты оценки внутреннего 
постоянства для опросника по коэффициенту Кронбаха α были весьма вы-
соки, и коэффициент α равнялся 0,78 (для субшкал 0,76, 0,78, 0,74, 0,71, 
0,77, 0,73 соответственно) для выборки данного исследования. В выборку 
было выбрано 53 занимающийся спортом (не менее трех лет) и 55 не за-
нимающихся спортом (посещают только уроки физкультуры) обучаю-
щихся 8 и 9 классов. 

Результаты. Применение t-критерия Стьюдента позволило выявить 
ряд статистически значимых различий в показателях исследуемых групп 
подростков (таблица 1). 

Таблица 1 
Показатели здоровья и здоровью полезного поведения подростков  

занимающийся спортом и не занимающихся спортом 
 

Показатели занимающихся 
спортом

не занимающихся 
спортом t p 

Качество и образ жизни 3,97 ± 0,249 2,39 ± 0,689 –4,32 < 0,05 
Несчастные случаи 2,67 ± 0,456 3,58 ± 0,652 2,87 < 0,05 
Риск на улице 2,60 ± 0,384 2,85 ± 0,486 0,25 > 0,05 
Потребление ПАВ 1,72 ± 0,398 3,98 ± 0,865 5,46 < 0,05 
Здоровый образ жизни 3,84 ± 0,384 2,89 ± 0,847 –3,21 < 0,05 
Рискованное поведение 2,58 ± 0,288 3,56 ± 0,462 2,24 < 0,05 

 

Оказалось, что занимающийся спортом отличаются более здоровым 
образом жизни (t(106) = –3,21; p < 0,05), значительно менее склонны к 
потреблению психоактивных веществ (t(106) =5,46; p < 0,05) и большей 
склонностью к благополучию (t(106) = –4,32; p < 0,05), но не отличаются 
поведением на улице (t(106) = 0,25; p > 0,05). 

Обсуждение. Указывается [1], что здоровой личности характерны не-
которые особенности характера и поведения, облегчающие адаптацию к 
текущим проблемам жизни и, в свою очередь, к повышению чувства бла-
гополучия. 

Заключение. Занятие спортом не только способствует физическому 
развитию, но и развивает склонности к более здоровому образу жизни, 
повышению чувства благополучия. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ 
КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 
Аннотация: статья о взаимодействии семьи и школы в воспитании 

личности младшего школьника. Раскрыты основные направления дея-
тельности классного руководителя в работе с учащимися и их родите-
лями. Описаны формы работы взаимодействия учителя с родительским 
коллективом. Представлена результативность работы педагога по со-
трудничеству семьи и школы. Даны приложения (тесты, анкеты, па-
мятки), которые окажут реальную помощь в работе по изучению лично-
сти школьника и семьи. 

Ключевые слова: взаимодействие, сотрудничество, сотворчество, 
сопереживание, учащиеся, учитель, родители, союзники, единство, си-
стемность, успех. 

Воспитывает все: люди, вещи, явления, 
но прежде всего и дольше всего – люди. Из 
них на первом месте – родители и педагоги. 

А.С. Макаренко 
I. Введение. Концепция педагога. 
Я – и учитель, и воспитатель, и классный руководитель, одним сло-

вом, педагог, задача которого направлять, объединять и воспитывать 
школьную семью детей и родителей. 

Работа с родителями учащихся актуальна – это одна из важнейших со-
ставляющих воспитательной системы класса. Основным фактором ста-
новления, формирования и развития личности является, прежде всего, 
микросреда, то есть, семья. Только в сотрудничестве педагогов и родите-
лей можно успешно решать проблему воспитания, образования и разви-
тия личности школьника. 

В современных условиях особая роль в развитии сотрудничества 
между образовательным учреждением и семьей принадлежит начальной 
школе. Малышу, вступающему в новый этап своей жизни, школьный, 
обязательно нужна ситуация успеха. Он находится в начале пути, имя ко-
торому – большой жизненный опыт. А чтобы достойно пройти этот путь, 
нужна уверенность в себе, своих силах, в своем таланте и неповторимо-
сти, необходимо признание детей и взрослых. Успешный старт ребенка в 
школьной жизни – это результат совместных усилий семьи и школы. 

II. Система работы педагога по взаимодействию семьи и школы в 
воспитании личности младшего школьника. 

Процесс взаимодействия семьи и школы направлен на активное вклю-
чение родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную дея-
тельность. 

Цель взаимодействия семьи и школы: 
– создание эмоционально – комфортного состояния и благоприятных 

условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 
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основе готовности к непрерывному образованию, усвоению и присвое-
нию общечеловеческих ценностей; 

– обеспечение готовности ребёнка к дальнейшему развитию – лич-
ностному, социальному, общекультурному, познавательному; 

– обеспечение совместно с семьёй индивидуальной образовательной 
траектории развития учащегося. 

Задачи: создать ситуацию успеха для ребенка; сформировать довери-
тельные отношения в классе и дома; установить тесное взаимодействие с 
семьями учащихся; обеспечить максимальную включённость родителей 
в жизнедеятельность класса (школы); сделать семью помощником и дру-
гом, как для самого ребёнка, так и для школы, сделать семью союзником 
в деле воспитания. 

Принципы работы с семьей: быть открытой для родителей, стремиться 
к тому, чтобы они получали необходимую и достоверную информацию о 
жизни класса и учебных достижениях детей; уважать интересы и возмож-
ности каждой семьи; обсуждать с родителями самые разнообразные во-
просы жизни класса и школы, стремясь к выработке совместных реше-
ний, которые и являются базой для сотрудничества. 

Успех работы: системность и единство требований участников обра-
зовательного процесса: учеников – учителей – родителей на основе со-
участия, сотрудничества, сопереживания, сотворчества. 

Результат: сплочение детей и взрослых в единый коллектив; приобре-
тение опыта партнёрства и сотрудничества детей друг с другом и с взрос-
лыми; участие детей и родителей в мероприятиях разного уровня: школь-
ного, муниципального, регионального, всероссийского; выявление поло-
жительного опыта воспитания детей в семье; дети – учитель – родители – 
образуют общее энергетическое поле. 

Направления и формы работы по взаимодействию семьи и школы в 
воспитании и развитии личности школьника: первые шаги в формирова-
нии коллектива детей и взрослых; изучение физического здоровья уча-
щихся; изучение семейной атмосферы, окружающей ученика, его взаимо-
отношений с членами семьи; психолого-педагогическое просвещение ро-
дителей; организация совместной деятельности детей и родителей; со-
творчество детей и взрослых; сопровождение семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию; участие родителей в организации учебно-воспита-
тельного процесса; участие родителей в соуправлении класса (школы). 

Первые шаги в формировании коллектива детей и взрослых: 
1. Предварительное знакомство с детьми – будущими первоклассни-

ками, их родителями при посещении занятий, праздников и родительских 
собраний в детском саду, а с неорганизованными детьми – в группе «Фи-
липпок» на базе МБОУ «СОШ п. Ягодное». 

2. При поступлении в школу родители заполняют заявление – анкету, 
по которой уже можно заочно познакомиться с родителями детей класса. 

3. Встреча с родителями на организационном общешкольном роди-
тельском собрании в августе месяце, когда уже определен списочный со-
став класса, что позволяет составить социальный паспорт класса. 

4. С будущими первоклассниками знакомлюсь накануне первого сен-
тября, отправляя по почте каждому письмо – поздравление и одновре-
менно письмо – знакомство с учителем и школой. 

5. Первый школьный день. На свой первый в жизни урок, 1 сентября, 
ребята приходят с рисунками «Портрет первого учителя». Этот своеоб-
разный тест позволяет определить психологическую готовность ребенка 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

104     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

к школе. Родителей включаю в школьную жизнь с первого дня, они при-
глашаются на первый урок вместе с детьми. С первой минуты, с первого 
дня стараюсь создать такую атмосферу в классе, чтобы ребёнок, переша-
гивая порог школы, почувствовал, что в школе его ждут. 

Изучение физического здоровья учащихся. 
Качество здоровья ребёнка обуславливает успешность, как в учебной 

деятельности, так и обеспечивает уровень его развития. 
Изучение семейной атмосферы, окружающей ученика, его взаимоот-

ношений с членами семьи. 
Использую следующие методы изучения семей: 
– наблюдение, беседы (коллективные, индивидуальные); 
– анкетирование, интервью, сочинения учащихся; 
–рисуночные тесты: для определения адаптации первоклассников тест 

«Школа» для выявления родительской позиции, взаимоотношений между 
родителями и детьми, взаимоотношений в семье. Тесты «Несуществую-
щее животное», «Семейный портрет», «Отношение ребёнка с родите-
лями»; 

– изучение индивидуальных особенностей личности учащегося; 
–изучение межличностных отношений – социометрия. 
Психолого-педагогическое просвещение родителей. 
Использую традиционные и нетрадиционные формы работы с родите-

лями. 
Традиционные формы: родительские собрания, конференции (обще-

классные, общешкольные), консультации (индивидуальные тематиче-
ские групповые), родительские чтения, устный журнал, посещение на 
дому. 

Нетрадиционные формы работы: родительские вечера, родительские 
ринги, литературная гостиная, игра «Поле чудес», посиделки, дневники 
общения, мастер-класс. 

Организация совместной деятельности детей и родителей. 
Вовлечённость в воспитательный процесс родителей способствует по-

ниманию ими того, что воспитание детей – это своеобразное искусство, 
которое требует терпения, а так же большого желания его познать; общие 
дела и интересы сплачивают детей и родителей, помогают найти язык об-
щения, положительно воздействуют на формирование личности ребёнка. 

В своей практике использую методику организации коллективного 
творческого дела, разработанную академиком И.П. Ивановым, в основе 
которой – сотрудничество взрослых и детей как равных, творчество и по-
иск, отсутствие регламентации и шаблонов, а самое главное – забота о 
друг друге, окружающих людях, об улучшении себя. 

Коллективные творческие дела (КТД), где родители: организаторы, 
участники, кашевары, грибники, экскурсоводы, помощники в конкурсах, 
кулинары – кондитеры, артисты, спортсмены, судьи. 

Большое внимание уделяю коллективной организаторской деятельно-
сти внеклассных мероприятий, где ведущая роль отведена родителям в 
инициативе, в планировании и проведении. 

Сотворчество детей и взрослых. 
Повышению активности родителей в воспитании ребёнка способ-

ствует совместное участие детей и родителей в общешкольных конкурсах 
рисунков, плакатов, поделок, в конкурсах «Юные поэты». 
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Даю такие задания учащимся, выполнение которых предполагает вза-
имодействие детей с родителями. Выпуск книжек – малышек «Мои пер-
вые зимние каникулы». 

Сопровождение семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Главный помощник в работе классного руководителя – социальный 

педагог. Использую формы работы: индивидуальные беседы, родитель-
ские лектории, консультации, посещение семей на дому, взаимодействие 
с межведомственными структурами, совместная деятельность через КТД. 

Участие родителей в организации учебно-воспитательного процесса. 
На мой взгляд, широким полем деятельности для совместной работы 

классного руководителя и родителей является учебный процесс. 
В этой связи использую различные способы привлечения родителей к 

организации учебных занятий: подготовка методических материалов к 
уроку; выступление на уроке родителей, специалистов по изучаемой про-
блеме; организация родителями экскурсий на предприятия. 

Проведение открытых занятий для родителей. Цель: показать резуль-
таты обучения учащихся, привлечь внимание родителей к ребенку, заин-
тересовать родителей. Традиционными стали открытые уроки с участием 
родителей, где родители – соучителя. Они декламируют стихи, показы-
вают театрализацию на уроках чтения, рассказывают о памятных собы-
тиях из своей жизни, демонстрируют сохранившиеся в семье материалы 
и документы на уроках истории родного края. 

Привлекая родителей в учебный процесс, они становятся соучите-
лями, а результат – повышение мотивации к учению у детей, положитель-
ное отношение к школе, повышение значимости родителей. 

Участие родителей в соуправлении класса (школы). 
Родители – союзники в работе. Они участвуют в соуправлении школы 

через работу родительского комитета класса (школы), через Совет 
школы. Общеобразовательный процесс носит открытый характер, В 
начале учебного года организую целеполагание и планирование воспита-
тельной работы совместно с родителями. В мае месяце подводим итоги, 
анализируем, как решены поставленные задачи, оцениваем достигнутые 
результаты, планируем работу на следующий учебный год. 

III. Результативность работы педагога. 
Во всей работе на сегодня отчётливо реализуется идея сотрудниче-

ства, которая способствует обогащению жизни детей, содействует фор-
мированию благоприятного морально-психологического климата в дет-
ском коллективе, укрепляет и развивает отношения: «Педагог – ученик», 
«Ученик – родитель», «Педагог – родитель». Такая работа способствует 
достижению положительных результатов. 

1. В классном коллективе создан особый психологический микрокли-
мат, когда ученик чувствует себя комфортно, проявляет свои творческие 
и коммуникативные способности, развивает инициативу и творчество, 
организаторские умения. Доминирующий эмоциональный настрой уча-
щихся класса: мы – команда, каждый значим, верит в свою успешность и 
состоятельность. Мы живём под девизом: «Мы разные – и в этом наше 
богатство. Мы вместе – и в этом наша сила. Сближайся и делайся своим». 

2. Работаю без неуспевающих. Учащиеся в среднем звене подтвер-
ждают знания, % качества знаний по предметам 60%–65%. 

3. Степень активности учащихся высокая. Ребята-участники меропри-
ятий разного уровня, входят в Совет школы, в актив района. 
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4. Родители класса – союзники в деле воспитания, они являются ак-
тивными участниками образовательного процесса класса (школы). 

IV. Заключение 
Только в сотрудничестве семьи и школы можно успешно решать про-

блему воспитания и развития личности младшего школьника. Чтобы в 
каждом классе сложилась дружная школьная семья детей, родителей и 
педагогов надо, как говорил Ш.А. Амонашвили: «Видеть себя в детях, 
чтобы помочь им стать взрослыми; надо принимать их как повторение 
своего детства, чтобы совершенствоваться самому; надо, наконец, жить 
жизнью детей, чтобы быть гуманным педагогом». Только вместе семья и 
школа – сила, только вместе мы можем взрастить личность. 
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Стремительное возрастание агрессивных тенденций среди человече-
ства отражает одну из важнейших проблем современного общества. Про-
явление агрессивного поведения детьми в дошкольных учреждениях всё 
больше волнует педагогов. 
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Как отмечает А.Г. Асмолов, агрессия – это мотивированное деструк-
тивное поведение, противоречащее нормам сосуществования людей, 
наносящее вред объектам нападения, приносящее физический ущерб лю-
дям или вызывающее у них психологический дискомфорт. К агрессии 
можно отнести и гиперреактивность, и жёсткость, участившиеся 
вспышки раздражения, отрицания, непослушания. У многих наблюдается 
прямая и косвенная вербальная агрессия – от жалоб и агрессивных фан-
тазий до прямых оскорблений и угроз. У большинства таких детей часто 
отмечают моменты смешанной физической агрессии. 

Под причинами агрессии рассматривают как врожденные факторы 
(следствие неровной системы), так и приобретенные (отражение невер-
ного воспитания). 

Среди психологических особенностей, провоцирующих агрессивное 
поведение детей, выделяют: 

 недостаточное развитие интеллекта и коммуникативных навыков; 
 сниженный уровень саморегуляции; 
 неразвитость игровой деятельности; 
 сниженную самооценку; 
 нарушения в отношениях со сверстниками. 
Агрессивное поведение всегда инициативно, активно, а иногда и 

опасно для окружающих, и потому требует грамотной коррекции. 
Бороться с детской агрессией можно разными способами. 
Можно предложить ребёнку нарисовать свой гнев, тогда он большей 

своей частью останется на бумаге. В рисунках ребенок естественным и 
спонтанным образом выражает свои чувства, эмоции. При рисовании ре-
бенок должен иметь максимальную свободу для проявления инициативы 
и необходимое для этого физическое и психологическое пространство. 

Очень полезны для снятия агрессии игры с водой, песком. Летом необ-
ходимо позволять ребёнку возиться в песке, воде. В холодное время 
года – это можно заменить купанием в ванне, бассейне. 

Хорошо снимает напряжение лепка из глины, пластилина, рисование 
красками. Это необходимо начинать с раннего детства. Не надо бояться, 
что дети испачкаются или всё будет в пластилине. Будьте рядом и обу-
чайте ребёнка с самого начала определённым правилам лепки: на доске 
для лепки, в одном месте и пр. 

Для работы с агрессивными детьми могут с успехом пользоваться раз-
личные настольные игры. 

Можно попробовать в момент накала страстей, помочь ребёнку выра-
зить чувства, исподволь навязав свои правила игры. Поиграйте с ним в 
«обзывалки». Единственное условие – слова не должны быть обидными 
и иметь ругательный смысл в реальной жизни. А дальше по очереди об-
зывайте друг друга, сколько душе угодно: «А ты – редиска!». «А ты – му-
хомор!». 

В процессе таких игр острота негативных эмоций, как правило, ухо-
дит, и все вообще заканчивается смехом. В конце игры обязательно ска-
жите друг другу что-то приятное. Такая игра полезна не только для агрес-
сивных, но и для не в меру обидчивых детей. 

Музыкотерапия – использование в работе музыкальных произведений 
и музыкальных инструментов. Для детей, которые проявляют 
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тревожность, беспокойство, испытывают страхи, напряжение проводится 
простое слушание музыки, которое сопровождается заданием. Когда зву-
чит спокойная музыка, детям дают инструкцию думать о предметах, ко-
торые вызывают у него неприятные ощущения. 

Очень хорошо снимают напряжение и агрессивное состояние детей, 
подвижные игры такие как «Жужжа», «Падающая башня», «Детский фут-
бол», «Выбиваем пыль», «Штурм крепости», «По кочкам» и др. Главное 
научить детей снимать напряжение через направленную игру. 

Активным, склонным к агрессии детям надо создать условия, позво-
ляющие им удовлетворять потребность в движении. Это могут быть и 
групповые спортивные секции, и спортивный уголок дома, да и просто 
разрешение в определенном месте, в спортивном уголке, например, де-
лать то, что хочется, лазить, прыгать, бросать мяч и пр. 

Таким образом, основными способами снижения агрессивности детей 
дошкольного возраста, являются: игры, творческая деятельность, пение, 
участие в самодеятельности, песочная терапия, сказкотерапия, упражне-
ния на устойчивость к стрессу. 
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Не так давно в России на основе традиционных духовно-нравствен-
ных устоев семьи закладывалась последующая социальная и духовная со-
стоятельность личности ребенка. Почитание родителей, послушание им 
воспринималось детьми как Божия заповедь и необходимое условие бла-
гополучного взросления. А мать и отец, осознавая особенности своего 
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семейного служения и свой долг доброго воспитания детей, понимали и 
житейскую, и духовную значимость мудрого педагогического общения в 
семье. Современный порядок жизни совсем другой, он провоцирует раз-
рушение традиционных семейных связей. И для мужчин, и для женщин 
все большее значение приобретают работа, успехи в профессиональной 
области, стремление к достатку. У современных родителей не остается ни 
физических, ни душевных сил для воспитания детей. 

Учитель, использующий в работе опыт православно-ориентированной 
педагогики, не может учить жить детей отдельно от жизни мира. Он по-
нимает, что необходимо ориентировать ребенка на жизнь глубоко само-
стоятельную и полную. «Проблема развития ребенка решается в право-
славной педагогике так же, как и в школах с другим мировоззрением: та-
ланты надо развивать, это дары, которые Господь послал людям». Только 
тогда мир начинает восприниматься ребенком не как общественно-быто-
вое поприще приложения своих сил и талантов в социуме, а как школа 
для праведной жизни, как начало пути к себе, к своему истинному «я». 

Системный подход к решению проблемы педагогического сопровож-
дения семьи в вопросах духовно-нравственного воспитания детей скла-
дывается в нашем районе благодаря проекту главы администрации «От 
православного детского сада к православному району». В школе в си-
стему такие формы работы, как родительский лекторий, совместная дея-
тельность по подготовке семейных праздников, экскурсионные и палом-
нические поездки по святым местам. Ежегодно совершаются одноднев-
ные и многодневные поездки в Холковский монастырь, по святым местам 
Белгорода, Прохоровского поля, Санкт-Петербурга, Москвы. 

Пятый год в нашей школе функционируют начальные классы с прио-
ритетным направлением духовно-нравственного воспитания. Уже при 
первых встречах с родителями, при подготовке будущих первоклассни-
ков к школе мы изучаем традиции православной педагогики, акценти-
руем внимание на значении примера родителей в нравственном воспита-
нии ребёнка. В дальнейшем в работе с родителями практикуем такие 
формы, как использование святоотеческой литературы, притчи (душепо-
лезное чтение). Ребята вместе с родителями готовят классные часы о свя-
тых земли Русской, посещают литургии, организуют праздники, участ-
вуют в выступлениях православного театра и православного хора. Ребята 
с нетерпением ждут встреч с священнослужителями. Эти беседы напол-
нены добром, терпением и любовью со стороны священников, радостью 
от общения и эмоциональным позитивом со стороны школьников. Си-
стема мероприятий по решению вышеуказанных задач направлена на воз-
рождение традиционного уклада жизни семьи, совершенствование совре-
менного семейного воспитания на основе православных культурно-исто-
рических традиций. 

В направлении становления духовно-нравственных ценностей на ос-
нове православных традиций запланировано немало полезного. Это со-
трудничество не только с Воскресной школой, но и с центром православ-
ной молодёжи, будущими нашими родителями, и с детскими садами, где 
воспитываются будущие наши первоклассники. Наше предложение о со-
трудничестве с Белгородской духовной семинарией получило положи-
тельный отклик не только со стороны администрации этого учебного за-
ведения, но и со стороны самих воспитанников, Ребята с удовольствием 
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занимаются со школьниками, обучая их азам православной культуры и 
православного хорового пения. Не так давно на базе школы было создано 
творческое объединение «Школа православного педагога» целью кото-
рого стало формирование принципов взаимосотрудничества педагогов, 
работающих в классах с приоритетным направлением духовно-нрав-
ственного воспитания. Мы планируем проведение интересных встреч, по-
ездок, что отражено в плане работы православного клуба и классов. Цель 
такой деятельности мы рассматриваем в совместном деянии благих дел и 
родителей, и детей, и преподавателей. 

Без сомнения, каждый житель нашего государства является членом се-
мьи. От правильных отношений в семье, от спокойствия и добропорядоч-
ности её членов, уважения к старшим, готовности прийти на помощь 
младшим, трудолюбия, осознания ответственности за содеянное, за своё 
отечество, чистоты помыслов зависит благополучие «малой церкви», а 
значит и государства в целом. 

Список литературы 
1. Духовно-нравственное воспитание школьников / Е.Е. Игнатьева // Воспитание 

школьников. – 2010. – №9. 
2. Глинские чтения. Духовно-нравственное воспитание в системе образования россий-

ской Федерации. – М.: Самшит-издат, 2002.  
3. Доклад на X Рождественских чтениях по теме «Православная педагогика в семейном 

воспитании» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docplayer.ru/31276259-Doklad-
na-x-rozhdestvenskih-chteniyah-po-teme-pravoslavnaya-pedagogika-v-semeynom-
vospitanii.html (дата обращения: 20.10.2017). 

 
 

Черемнова Яна Анатольевна 
учитель русского языка и литературы 

МБОУ «ООШ №90» 
г. Кемерово, Кемеровская область 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

НА УРОКАХ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

Аннотация: автор статьи говорит о том, что, благодаря цензу воз-
растному и психологическому, обучающиеся на уроках развития речи фор-
мируют основу для личностного развития и профессионального самоопре-
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Ключевые слова: юношеский возраст, становление личности, потреб-
ность в самоопределении, язык как средство существования, усвоения со-
циально-исторического опыта, передачи социально-исторического 
опыта. 

При организации работы на уроке развития речи важно обращать вни-
мание на особенности возрастной педагогики и психологии. Необходимо 
учитывать возрастной ценз обучающихся. Работая в старших классах, 
необходимо ориентироваться не только на научные потребности, но и на 
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особенности психического развития юношеского возраста. Важно пом-
нить, что данный этап – это переход к развитию самосознания, профессио-
нального самоопределения, идет развитие личности. 

Такие психологи как В.Г. Казаков, Л.Л. Кондратьева, А.В. Петровский 
выделяют три ступени становления личности: адаптация, индивидуализа-
ция, интеграция. Важно отметить, что стадия индивидуализации заверша-
ется, а стадия интеграции начинается. Данная стадия выделяет особую де-
терминанту противоречие между стремлением индивида быть идеально 
представленным своими особенностями и отличиями в обществе-с одной 
стороны, и потребностью общности принять, одобрить, выделить лишь то, 
что способствует его развитию- с другой. По мнению М.Р. Гинзбурга, если 
обучающийся проходит фазу интеграции успешно, то у него формируются 
гуманность, доверие к людям, справедливость, требовательность к себе. 
Данные нравственные составляющие в будущем помогают в формирова-
нии личностного самоопределения. 

Потребность в поисковой активности, в самоопределении, в простраи-
вании жизненных перспектив является важной социальной чертой юноше-
ского возраста. Успешность самоопределения во многом определяется при-
своением и осмыслением социально-выработанных ценностей, а это в свою 
очередь является одной из задач учителя-словесника. Чтобы процесс обу-
чения был более продуктивным нам важно на уроках опираться на непро-
извольное внимание, а воспитывать произвольное. То, что интересно, зани-
мательно, эмоционально насыщено, вызывает длительное и интенсивное 
сосредоточение. Поэтому очень важно подбирать литературу для чтения и 
обсуждения на уроках оценивающе, прогнозируя результат будущего. Про-
извольное внимание предполагает постановку цели, оно возникает, если в 
процессе деятельности обучающийся ставит перед собой задачу и стре-
мится ее выполнить. «Опираясь на потребности в коммуникации, учитель 
тем самым социально мотивирует учебную деятельность, обосновывает ак-
туальность, практическую значимость изучаемого материала» [8, с. 463]. 

На уроках развития речи мы формируем хорошую и правильную речь, 
соответствующую нормам, без которой невозможно успешное общение и 
продуктивное взаимодействие. Обучающиеся осознают язык как средство 
существования, усвоения и передачи социально-исторического опыта. 
Культура речи учителя должна быть эталоном для учеников. Обучаемые 
непосредственно заинтересованы во владении речевыми знаниями для 
успешной самореализации. Ведь именно суггестивный аспект языка поз-
воляет влиять на других людей или управлять ими. А значит есть успех вы-
ступлений, написания исследовательских работ, резюме, собеседований. 

Произвольное внимание поддерживается как волевыми усилиями, так 
и требовательностью учителя. Поэтому на уроках совершенствуется и та-
кой процесс как воля – «сознательное организация и саморегуляция чело-
веком своей деятельности и поведения, направленная на преодоление 
трудностей при достижении целей» [7, с. 390]. Тем самым совершается 
волевое усилие, а это в свою очередь, мобилизует внутренние ресурсы 
человека: память, мышление, воображение. 

Любая деятельность человека сопровождается эмоциями, так как 
люди не только познают действительность в процессах, но и испытывают 
чувства по отношению к ним, то есть чувства – субъективный показатель 
удовлетворения потребностей человека. На уроках развития речи учитель 
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опирается на эстетические, нравственные, интеллектуальные потребно-
сти, удовлетворение которых формирует такие качества личности как лю-
бовь, сострадание, преданность, радость открытия, сомнение и др. Это 
особенно актуально, когда на уроке создаются сочинения-рассуждения. 
Здесь прослеживается четкая позиция каждого обучающегося, его фор-
мирующиеся или уже сформированные нравственные и моральные устои 
и принципы. 

Эстетические чувства отражают и выражают отношение субъекта к 
различным фактам жизни и их отображению в искусстве, как к трагиче-
скому или комическому, возвышенному или пошлому, к прекрасному или 
к безобразному, изящному или к грубому. Эти чувства проявляются в 
оценках, художественных вкусах, и переживаются как эмоции эстетиче-
ского наслаждения, восторга или же вызывают презрение. Особенно 
четко это предстает при анализе художественного произведения будь то 
эпическое или же лирическое, работе с картиной, анализе эпизода. Таким 
образом, мы видим, что эмоциональное отношение к материалу облегчает 
его усвоение и запоминание. 

На уроке развития речи мы развиваем и память- слуховую, словесно-
логическую (смысл читаемого текста), эмоциональную. Кроме того, на 
уроке идет пробуждение творческих способностей и развивается вообра-
жение. Особое внимание уделяется развитию образного мышления. По-
этому важно уделять внимание пересказам текста, пересказам эпизодов, 
так все это способствует развитию устного словесного рисования. 

Помимо учета возрастных особенностей нужно не забывать и об ин-
дивидуальном подходе, так как опираясь на эту особенность во время 
уроков развития речи, можем диагностировать возможности обучаю-
щегося и простроить ближайшие для него перспективы. 

Тем самым, посредством уроков развития речи в старших классах 
формируются важные нравственные, интеллектуальные, эстетические ка-
чества личности; язык осознается как средство передачи социально-исто-
рического опыта; происходит диагностика возможностей и перспектив, а 
значит формируется основа для самоопределения и самосознания. 
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пулярности сети Интернет становится актуальной проблема патоло-
гического использования данной сети особенно среди подростков. Про-
блема интернет-безопасности учащихся в условиях современного рос-
сийского образования приобретает особую значимость. В данных усло-
виях активизируется поиск эффективных средств педагогической под-
держки детей с зависимым поведением в интернет-среде. 
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хологическая безопасность. 

Некоторые подростки стали настолько увлекаться виртуальным про-
странством, что начали предпочитать Интернет реальности, проводя за 
компьютером большую часть времени. Резкий отказ от Интернета вызы-
вает у них тревогу и эмоциональное возбуждение. 

Но есть подростки, которые, несмотря на возможность свободного до-
ступа к сети Интернет, в сеть Интернет принципиально не выходят, мо-
тивируя это тем, что «там нет ничего интересного». 

Отсюда возникают следующие вопросы: 
Почему одни подростки становятся интернет-аддиктами, а другие – 

нет? 
А если, суть данного явления лежит в личностных особенностях под-

ростка? 
Проблема интернет-безопасности учащихся в современных условиях 

приобретает особую значимость. В данном случае это – состояние защи-
щенности, при котором отсутствует риск, связанный с причинением ин-
формацией вреда их здоровью, а также физическому, психическому, ду-
ховному и нравственному развитию (Федеральный закон от 29.12.2010 
№436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоро-
вью и развитию») [2, с. 96]. 

Все выше изложенное и обусловило проблему: каким образом можно 
продуктивно организовать работу по профилактике и коррекции интер-
нет-зависимости среди детей и подростков. 

Актуальность проблемы предупреждения интернет-аддикции детей и 
подростков основана на том, что профилактическая работа должна поло-
жительно воздействовать, как на саму личность ребенка, так и на три ос-
новные сферы окружения, в которых осуществляется его жизнедеятель-
ность: семью, образовательное учреждение и досуговые заведения, вклю-
чая микросоциальное окружение. 

В данном случае именно сфера образования должна обеспечить пси-
хологическую безопасность несовершеннолетних. Для этого должна быть 
организована эффективная система предупреждения развития аддикций, 
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одной из важных составляющих которой является профилактика интер-
нет-зависимости [1]. 

При работе с родителями учащихся, склонных к Интернет-зависимо-
сти необходима их осведомленность в области интернет-зависимого по-
ведения, которая включает в себя: представление о стилях воспитания, 
формирующие зависимое поведение ребенка; Интернет-зависимое пове-
дение, как нарушение адаптации в связи особенностями характера ре-
бенка или вследствие болезни; совокупность приемов поведения при зло-
употреблении интернетом. 

Аддиктивное поведение подростков в интернет-среде имеет взаимо-
отношение с негативной «Я-концепцией» и трудности в коммуникатив-
ной деятельности. Вследствие повышенной чувствительности интернет-
аддиктов к ограничениям, их потребность в использовании Интернета 
несёт сверхзначимый и патологический характер [3, с. 133]. 

Коррекция зависимого поведения подростков в сети Интернет, 
направлена на предупреждение формирования поведенческих аддикций 
с целью развития благоприятной «Я-концепции», конструктивных форм 
поведения. В коррекции большое значение имеет подбор оптимальных 
форм профилактической работы, таких как: 

– создание и реализация модели программы по психологической без-
опасности учащихся в сети Интернет; 

– организация учебно-воспитательного процесса с использованием 
психолого-педагогических форм и методов (тренинги, беседы, дебаты и 
пр.), направленных на повышение самооценки и формирование позитив-
ной «Я-концепции» подростков с аддиктивным поведением в интернет-
среде; 

– просвещение педагогов и родителей в формировании информацион-
ной культуры и организации профилактики у подростков интернет-ад-
дикции: методические рекомендации, родительские собрания, лектории. 

Таким образом, программа психологической безопасности в Интер-
нете представляет собой реализацию последовательных этапов, оснащен-
ных комплексом психолого-педагогических технологий, направленных 
на решение проблемы аддиктивного поведения личности подростка в 
сети Интернет. В ходе данной работы педагог должен ориентировать под-
ростков на благоприятные межличностные отношения, на ценностное от-
ношение к здоровью, готовность к поиску решения возникающих про-
блем. 
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Аннотация: в статье анализируются понятия «творчество», «твор-
ческие способности». На основе исследования теоретических источников 
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коративно-прикладному творчеству и развитием творческих способно-
стей. 
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Творческие способности – отнюдь не новый и не редкий предмет ис-
следований. Проблема развития способностей к творчеству во все вре-
мена вызывала огромный интерес [4, c. 35]. 

Зачастую творческие способности приравниваются к способностям к 
различным видам художественной деятельности, с умением красиво ри-
совать, сочинять стихи, писать музыку и т. п. [6, c. 21]. 

Рассматриваемое нами понятие тесно связано с понятием «творче-
ство», «творческая деятельность». 

В современной науке под творчеством обычно понимается: 
 деятельность в области искусства; 
 создание, конструирование, реализацию инновационных проектов; 
 научное познание, поиск новых решений; 
 мышление в его высшей форме, необходимое для поиска нового ре-

шения задачи, которое проявляется как воображение – условие мастер-
ства и инициативы [1, c. 172]. 

Творчество – это деятельность, порождающая «нечто новое, никогда 
ранее не бывшее». Новизна, являющаяся продуктом творческой деятель-
ности, несет как объективный, так и субъективный характер [2, c. 121]. 

Объективная ценность заключается в создании таких продуктов твор-
чества, где открываются ранее неизвестные закономерности окружающей 
среды, определяются и описываются связи между явлениями, ранее счи-
тавшимися не связанными между собою. Субъективная ценность продук-
тов творчества заключается в том, что продукт творчества не является 
непосредственно новым, но является новым для человека, который его 
впервые создал. Субъективная ценность творчества заключается в про-
дуктах детского творчества в области поделок, рисования, аппликаций, 
лепки, сочинения стихов и песенок [2, c. 123]. 
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Таким образом, декоративно-прикладное творчество несет в себе 
субъективную ценность творчества и выступает средством развития твор-
ческих способностей детей, что является залогом будущих успехов. 

Декоративно-прикладное творчество насыщает творческие стремле-
ния детей в преобразовании окружающего мира, развивает нестандарт-
ность мышления, индивидуальность, свободу мысли, раскрепощенность, 
умение всматриваться и наблюдать [3, c. 140]. 

В процессе создания предметов декоративно-прикладного искусства 
дети усваивают знания эталонов формы и цвета, закрепляют четкие и до-
статочно полные представления о предметах декоративно-прикладного 
искусства, их месте в жизни. 

По мнению Н.Д. Бартрама, знания прочны потому, что «вещь», сде-
ланная самим ребенком соединена с ним живым нервом, и все, что пере-
дается его психике по этому пути, будет неизменно живее, интенсивнее, 
глубже и прочнее. 

Использование декоративно-прикладного искусства развивает твор-
ческие способности детей в разных направлениях: 

 в предварительном создании эскизов на бумаге; 
 в продумывании элементов узора; 
 в расположении их на объемах; 
 в создании предметов декоративного характера; 
 умения найти способ изображения и оформления предмета; 
 в перенесении задуманного декоративного узора на изделие [5, c. 113]. 
Кроме этого, декоративно-прикладное искусство способствует ум-

ственному, эстетическому, нравственному воспитанию детей, тонкому 
восприятию формы, веса, цвета, пластики. Для педагога главное помнить, 
для развития творческих способностей ребенка важно, чтобы занятия по 
декоративно-прикладному творчеству приносили детям исключительно 
положительные эмоции. 

В своей работе я уделяю большое внимание приобщению детей к де-
коративно-прикладному творчеству. В рамках работы мною создан кру-
жок «Очумелые ручки». 

Целью деятельности кружка является: 
 формирование у детей творческих навыков, умений; 
 привитие эстетических качеств и чувства прекрасного. 
Реализация цели деятельности кружка осуществляется при решении 

следующих задач: 
 раскрытие творческих способностей у детей через декоративно-при-

кладное искусство; 
 обучение индивидуальной и коллективной работе; 
 развитие коммуникативных способностей детей. 
Работа кружка осуществляется в следующих направлениях: 
1. Живопись с использованием природного материала – камни, сухие 

листья, цветы, песок и пр. Дети легко включаются в работу. Продукты 
деятельности детей в этом направлении выставляются на ярмарках, вы-
ставках. 

2. Тестопластика. Данное направление позволяет заниматься не 
только лепкой, но и развивает образное мышление, мелкую моторику рук. 
Дети учатся правильно формировать изделие, подбирать цветовую гамму 
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для изделия, для декорирования используют природный и декоративный 
материал. 

3. Роспись по ткани с использованием объемной вышивки и гладью с 
элементами декора. Обучение начинается с самых простых стежков до 
более сложной вышивки лентами и гладью, поскольку она требует осо-
бых навыков, усилий. Результатом деятельности становятся объемные, 
сложные в исполнении, интересные работы. Я использую нитки мулине, 
атласные ленты, простые и декоративные пуговицы, бусины, бисер. Яр-
кость, оригинальность готовых изделий привлекает особое внимание де-
тей заниматься данной техникой. 

В течение года для всех детей, даже тех, кто не занимается в кружке, 
проводятся мастер-классы, творческие лаборатории. 

На занятиях я применяю индивидуально-групповой подход в развитии 
творческих способностей детей. Для более глубокого изучения новых 
тем, направлений использую индивидуальный подход к каждому ре-
бенку, после чего перехожу к групповой работе с детьми. Считаю, что при 
таком построении работы кружка проявляется одаренность детей, каж-
дый ребенок вносит в общую работу свой вклад, результатом деятельно-
сти получается поделка, картина, которые занимают призовые места на 
различных выставках. 

В процессе деятельности дети не только занимаются декоративно-
прикладным творчеством, но и взаимодействуют, общаются между со-
бой, зачастую находят новые идеи, сюжеты, которые воплощают в своих 
работах. 

Таким образом, занятия в кружке «Очумелые ручки» по декоративно-
прикладному творчеству позволяют развивать творческие способности 
детей, даже с невыраженными задатками. 
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Одной из главных задач дошкольных образовательных учреждений, 
независимо от его профиля, является патриотическое воспитание детей. 
Патриотические чувства закладываются в процессе всей жизни человека, 
находящегося в рамках конкретной соцкультуры. Люди с рождения ин-
стинктивно, естественно и незаметно привыкают к окружающей их среде, 
природе и культуре своей страны, быту своего народа. Поэтому базой для 
формирования патриотизма являются глубинные чувства любви и привя-
занности к культуре своей страны и своему народу, к своей земле. 

Исходя из моего опыта работы, можно сказать, что как бы ни менялось 
современное общество, воспитание у подрастающего поколения любви к 
своей Родине, гордости за нее – необходимы всегда! Если мы хотим, 
чтобы дети полюбили свою родину, свой город, нам нужно показать их с 
привлекательной стороны. 

Нравственно-патриотическое воспитание ребенка – сложный педаго-
гический процесс. В его основе лежит развитие нравственных чувств. 
Чувство любви и уважения к Родине начинается у ребенка с отношения к 
семье, к самым близким людям – к матери, к отцу, бабушке, дедушке, к 
своему дому, улице, на которой он живет, детскому саду, городу. 

Семья – первый коллектив ребенка, и в нем он должен чувствовать 
себя равноправным членом, вносящим каждый день свою, пусть скром-
ную лепту в семейное дело. Совместно с родителями мы стараемся как 
можно раньше пробудить в наших детях любовь к родной земле, родному 
дому, детскому саду, родной улицы, городу. Мы опираемся на родителей 
только как на помощников детского учреждения, а как на равноправных 
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участников формирования детской личности. Положительно зарекомен-
довали себя «Дни открытых дверей», спортивные и фольклорные празд-
ники с участием родителей. 

Большое место в приобщение детей к народной культуре занимают 
народные праздники и традиции. Издавна на Руси любили праздники и с 
особым почтением их отмечали. Народные праздники носили природно-
земледельческий характер. В праздниках русского народа отражались ха-
рактерные черты уклада жизни, быта, природного времени. Необходимо 
чтить свою историю, знать особенности культурной жизни прадедов, 
чтобы, возрождая прежние традиции, показать их детям в новом, совре-
менном звучании. В своей работе мы широко используем все виды фоль-
клора (сказки, былины, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т. д.). 
В устном народном творчестве как нигде сохранились особенные черты 
русского характера, присущие ему нравственные ценности, представле-
ния о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя 
детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками, мы тем самым 
приобщаем их к общечеловеческим нравственным ценностям. Таким об-
разом, произведения устного народного творчества не только формируют 
любовь к традициям своего народа, но и способствуют развитию лично-
сти в духе патриотизма. Что бы донести до своих воспитанников, что они 
являются частью народной культуры, воспитать их на национальных тра-
дициях, на бабе нашего детского сада был создан мини-музей «Русская 
горница». 

Создавая систему приобщения, мы привлекли родителей в воспита-
тельно-образовательный процесс, чтобы они делились накопленным опы-
том и оказали помощь в поиске информации о культурно – исторических 
традициях родного края и в создании мини – музея «Русская горница». 

С их помощью приобрели предметы народного костюма, старинного 
быта, декоративно – прикладного искусства, которые используются как 
наглядные пособия в процессе ознакомления с русским фольклором, на 
занятиях по изобразительному искусству в драматизации народных ска-
зок, традиционных праздниках таких как «Святки», «Масленица», в рус-
ских подвижных играх, при ознакомлении с историей малой Родины. 

Хотелось бы иметь очень многое в мини-музее. Но так как мини-музей 
занимает небольшое пространство и не отвечает строгим требованиям 
настоящего музея, поэтому в нем находится небольшое количество экспо-
натов, которые с периодичностью меняются. Многие предметы быта 
находятся в альбоме «Русская горница». 

Особый интерес у детей вызывает – прялка, а также домашняя утварь 
(ухват, кочерга, чугунки, черпаки, сито, махотки). И ещё одним из инте-
реснейших предметов для детей является сундук, в нём хранятся пред-
меты народного костюма, самотканые половички, рушники и т. п. кото-
рые принадлежали прабабушкам. Как само пространство «мини-музея», 
так и его экспонаты, постоянно трансформируются, являются частыми ат-
рибутами в театрализованной деятельности, развлечениях. 

Наш мини – музей стал своеобразным центром народной культуры, от-
крытым для разных категорий людей, причастных к идее духовного и 
культурного возрождения. Для воспитанников нашего сада проводятся за-
нятия по ознакомлению с русской традиционной культурой. Мини-музей 
«Русская горница» помог развить у детей познавательную деятельность и 
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обогатить духовно-нравственное восприятие, расширить представления 
детей о собственной душевной близости, сопричастности своего «Я» с 
другими людьми, жившими ранее, живущими сейчас, рядом. 

Таким образом, чувство любви к Родине формируется постепенно, в 
процессе накопления знаний, вырастает из любви к близким, родному 
краю, интереса к доступным пониманию детей явлениям общественной 
жизни, осознания причастности к судьбе своей малой Родины. 
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Аннотация: статья посвящена проблематике эстетического развития 
детей старшего дошкольного возраста и, в частности, организации психо-
лого-педагогического сопровождения данного процесса. Эстетическое раз-
витие ребёнка рассматривается как важнейший элемент воспитательно-
образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении. 
Экспериментально установлено, что дети старшего дошкольного возраста 
не всегда могут дать правильную оценку поступкам окружающих, в связи с 
чем в статье представлена и экспериментально проверена программа пси-
холого-педагогического обеспечения эстетического развития детей стар-
шего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, эстетическое 
развитие ребёнка, психолого-педагогическое сопровождение, нравственные 
нормы. 

Самым важным источником эмоционального опыта дошкольников явля-
ются внутрисемейные отношения. Формирующее и развивающее значение 
семьи и семейного воспитания очевидны. Однако далеко не все современные 
семьи обращают внимание на эстетическое развитие своего ребенка. В таких 
семьях редко бывает достаточно разговоров о красоте окружающих предме-
тов, природы, а, например, о посещении театрального представления или му-
зея, как правило, речь совсем не заходит. Поэтому, важным путем эстетиче-
ского развития ребёнка является воспитательно-образовательный процесс в 
дошкольном учреждении. 

Анализ литературы показывает, что проблема психолого-педагогиче-
ского обеспечения эстетического развития детей старшего дошкольного воз-
раста изучена недостаточно. При этом нельзя забывать, что это важнейшее 
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средство формирования отношения подрастающего поколения к окружаю-
щей действительности, средство нравственного и умственного воспитания, в 
конечном счёте, это средство формирования современной всесторонне раз-
витой, духовно и эстетически богатой личности [1]. 

Ещё К.Д. Ушинский писал, что для того, чтобы обеспечить эстетическое 
развитие дошкольника, воспитателю необходимо творчески подойти к пред-
мету своей деятельности, пробудить творческий интерес к ней у ребёнка [2]. 
При этом, деятельность воспитателя должна иметь под собой надёжную пси-
холого-педагогическую основу, обеспечивая систематическое развитие вос-
приятия прекрасного, эстетических чувств, представлений детей, приобще-
ние детей к деятельности в области прекрасного, воспитание у них потребно-
сти и привычки посильного внесения элементов искусства в быт, окружаю-
щую природу, социальные отношения, формирование основ эстетического 
вкуса детей и самостоятельной оценки произведений искусства и явлений 
жизни [3]. 

В связи с вышесказанным мы определили цель нашего исследования – 
разработать и экспериментально проверить программу психолого-педагоги-
ческого обеспечения эстетического развития детей старшего дошкольного 
возраста. 

Наше исследование проводилось на базе МБДОУ д/с №35 «Солнышко» 
г. Арзамаса Нижегородской области. В исследовании приняли участие 20 де-
тей старшей группы (12 мальчиков и 8 девочек 5–6 лет, а также двое их вос-
питателей. 

Изучение эстетических навыков, умений и знаний детей дошкольного 
возраста в данном исследовании направлено на развитие у ребёнка любви к 
прекрасному, обогащение его духовного мира, развитие эстетического вос-
приятия, воображения, эстетических чувств, эстетического отношения к 
окружающей действительности, приобщение к искусству как неотъемлемой 
части духовной и материальной культуры, фактора художественно-эстетиче-
ского формирования и развития личности ребёнка. Именно этот аспект эсте-
тического развития был выбран исходя из возрастных особенностей детей 
старшего дошкольного возраста. 

В нашей работе мы использовали беседу с воспитателями детского сада; 
наблюдение за самими детьми в процессе их нахождения в детском саду в 
течение дня и две методики: «Сюжетные картинки» и «Закончи историю». 

Для изучения адекватного эмоционального отношения к поступкам дру-
гих, мы использовали методику «Сюжетные картинки». Результаты диагно-
стики по данной методике показали, что 8 детей (40%) имеют довольно вы-
сокий эмоциональный уровень отношения к нравственным нормам, 7 чело-
век (35%) набрали по 2 балла – средний уровень, 5 человек (25%) – по 
1 баллу – низкий уровень. 

По итогам диагностики мы установили, что очень низкого уровня в об-
следованной нами группе детей выявлено не было, т.к. все дети достаточно 
правильно разложили все картинки на две кучки «хорошие» и «плохие». Од-
нако в 25% случаев дети не смогли обосновать свою оценку поступков и не 
откликались эмоционально на ситуацию, изображенную на картинке. По-
этому мы определили у этих детей уровень эмоционального отношения к об-
щепринятым нравственным нормам как низкий. В 35% случаев дети смогли 
даже обосновать свою оценку. Например, оценивая первую пару картинок, 
дети говорили, что «делиться – это хорошо», «надо всегда делиться с друзь-
ями». В 45% случаев дети называли также нравственные качества, 
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соответствующие поведению героев картинок, а их эмоциональные реакции 
при этом были яркими и подходящими к ситуации. Это говорит о высоком 
уровне сформированности у этих детей эмоционального отношения к этиче-
ским и нравственным нормам. 

Таким образом, нами установлено, что у детей сформирована определён-
ная оценка нравственных норм, эмоциональное отношение почти всегда 
адекватно ситуации. Полученные результаты говорят о том, что дети стар-
шего дошкольного возраста не всегда могут дать правильную оценку поступ-
кам героев, но многие стараются делать это правильно. 

Для изучения способности оценивать поступки других с позиций нрав-
ственных норм и мотивировать оценку, мы использовали методику «Закончи 
историю». 

Мы установили, что больше половины испытуемых (55%) показали сред-
нее осознание нравственных норм – дети продолжали истории с позиции 
нравственных норм, называли нравственные нормы, правильно оценивали 
поведение детей, но не мотивировали свои оценки; у 25% испытуемых высо-
кое осознание нравственных норм – дети раскрывали особенности разреше-
ния проблемной ситуации с позиции нравственной нормы, называли нрав-
ственную норму, понимали ее значение для взаимоотношений людей и могли 
обосновать свое мнение, правильно оценивая поведение детей и мотивируя 
свою оценку и лишь 20% испытуемых показали низкий уровень осознания 
нравственных норм – дети по-разному продолжали истории, оценивали по-
ведение детей как правильное или неправильное, хорошее или плохое, но 
оценку не мотивировали и нравственную нормы не выделяли. Это значит, что 
в проверенной нами группе детей хороший уровень осознания нравственных 
норм. 

Таким образом, по результатам констатирующего эксперимента было вы-
явлено, что у многих дошкольников эстетические знания, умения и навыки 
недостаточно развиты, и для того, чтобы улучшить полученные результаты 
нами была разработана программа психолого-педагогического обеспечения 
эстетического развития детей старшего дошкольного возраста, направленная 
на улучшение их эмоционального состояния, более глубокого и осмыслен-
ного эстетического развития. 

Методологической основой программы послужила авторская программа 
художественного воспитания, обучения и развития детей 2–7 лет «Цветные 
ладошки» И.А. Лыковой и программа «Природа и художник» Т.А. Копцевой, 
которая нацелена на формирование у детей дошкольного возраста целостных 
ценностных представлений о природе как о живом организме. 

Целями данного занятия являются: развитие чувства прекрасного, умения 
видеть красоту вокруг себя, любоваться природой; развитие воображения, 
фантазии; развитие чувства цвета, восприятия цвета; знакомство с техникой 
рисования акварелью. 

В группу вошли все 20 дошкольников и их воспитатели. Занятия прово-
дились 1 раз в неделю. Всего было проведено 31 занятие, время проведения 
каждого занятия варьировалось от 10 до 20 мин. Программа включала в себя 
ряд упражнений, направленных на воспитание у детей эмоционального отно-
шения, дружбы, справедливости, доброжелательности, сочувствия, заботы о 
близких людях, гуманного отношения к окружающему миру, налаживание 
коммуникации со взрослыми и сверстниками на основе совместной деятель-
ности. В частности, на занятиях дети рисовали рисунки, а по окончании ра-
боты они вместе с воспитателями рассматривали их, рассказывали, кто, что 
нарисовал в своей картинке, а затем оформляли работы для выставки. 
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Все занятия ручного творчества прошли на высокой эмоциональной ноте. 
Именно эмоциональные реакции и состояния ребенка, на наш взгляд, явля-
ются в данных условиях критерием определения эффективности художе-
ственно-эстетического воспитания. 

По окончании работы с детьми была проведена повторная диагностика по 
тем же методикам и показала положительную динамику по всем основным 
показателям. 

Эмоциональное отношение к нравственным нормам по методике «Сю-
жетные картинки» после проведения программы изменилось: в 40% случаев 
дети стали обосновывать свою оценку, а в 60% случаев дети называли те 
нравственные качества, которые проявляли герои картинок, и их эмоциональ-
ные реакции были более яркими и адекватными ситуации. В этом случае 
можно говорить о сформировавшемся, более высоком уровне эмоциональ-
ного отношения к нравственным нормам у дошкольников. Полученные ре-
зультаты говорят о том, что дети старшего дошкольного возраста стали пра-
вильно оценивать многие ситуации. 

Положительная динамика наблюдается и в особенностях оценивать по-
ступки других с позиций нравственных норм по методике «Закончи исто-
рию». После проведения программы показатели осознания детьми нрав-
ственных норм повысились: 11 детей (55%) набрали по 3 балла – высокий 
уровень, 9 человек (45%) набрали по 2 балла – средний уровень. То есть, по-
сле проведения программы больше половины испытуемых (55%) смогли рас-
крыть особенности разрешения проблемной ситуации с позиции нравствен-
ной нормы, стали называть нравственную норму, понимать ее значение для 
взаимоотношений людей и смогли обосновать свое мнение, правильно оце-
нивая поведение детей и мотивируя свою оценку; 45% испытуемых продол-
жали истории с позиции нравственных норм, стали называть нравственные 
нормы, правильно оценивая поведение детей, старались мотивировать свои 
оценки. Таким образом, мы можем сказать, что проведение программы ра-
боты с детьми показало высокий уровень осознания ими нравственных норм. 

После проведения программы мы смогли достигнуть в развитии основ-
ных характеристик этического развития детей старшего дошкольного воз-
раста высокого уровня развития, это говорит о полной сформированности 
критериев нравственной сферы дошкольников, они выполнили все предло-
женные им задания, и им практически не требовалась помощь взрослых. Пра-
вильно организованное и нацеленное на интересы ребенка занятие, вызывает 
в нём неподдельный отклик. Эмоционально насыщенный материал неиз-
бежно оставляет серьёзный отпечаток в душе ребенка. В то же время, вместе 
с художественно-эстетическим развитием происходит и духовное развитие 
человека. То, что сегодня ребенок воспринимает эмоционально, завтра пере-
растет в осознанное отношение и к искусству, и к жизни. 

В целом, все полученные данные свидетельствуют о том, что у дошколь-
ников, с помощью проведенных занятий, существенно повысилось развитие 
сформированности эстетических навыков, умений и знаний. А положитель-
ная динамика по всем контрольным показателям позволяет сделать вывод о 
том, что проведенный комплекс развивающих мероприятий был относи-
тельно удачным. 

Таким образом, предложенная программа психолого-педагогического 
обеспечения эстетического развития детей старшего дошкольного возраста, 
апробированная нами, улучшила их эмоциональное состояние, обеспечила 
более глубокое и осмысленное эстетическое развитие, а также развитие 
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способностей наиболее успешно реализовать себя в поведении и взаимодей-
ствии с окружающим миром. 
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СЕМЕЙНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 

ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 
Аннотация: структура личности ребенка формируется в процессе се-

мейных взаимоотношений. С первых дней ребенок входит в мир своих род-
ных, перенимает нормы их поведения. Поэтому родители дают первые об-
разцы поведения в жизни ребенка и играют большую роль в его дальнейшем 
психоэмоциональном становлении. Благодаря своим особенностям, семья 
создает условия, которые в дальнейшем помогают ребенку ощущать свою 
принадлежность к обществу, усиливают чувство его безопасности и покоя. 

Ключевые слова: семья, ребенок, воспитание, личность, эмоциональное 
благополучие. 

В настоящее время влияние семейных отношений на эмоциональное состо-
яние и успешность обучения младших школьников привлекают внимание оте-
чественных педагогов и психологов, поскольку стабильность положительных 
взаимоотношений в семейной среде оказывает большое воздействие на психи-
ческое здоровье ребенка и его эмоциональную уравновешенность. 

В формировании эмоционального благополучия ребенка большое зна-
чение имеет воспитательная способность семьи. Структура личности ре-
бенка формируется в процессе близких взаимоотношений с матерью, от-
цом, братьями, сестрами и другими родственниками. 

С первых дней ребенок входит в мир своих родных, перенимает нормы 
их поведения. Поэтому родители дают первые образцы поведения в жизни 
ребенка и играют большую роль в его дальнейшем психоэмоциональном 
становлении. Благодаря своим особенностям, семья создает условия, кото-
рые в дальнейшем помогают ребенку ощущать свою принадлежность к об-
ществу, усиливают чувство его безопасности и покоя. 
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Детско-родительские отношения – это сложная многофункциональная 
система, ее компоненты взаимосвязаны и влияют на воспитание детей и по-
ведение родителей в семье, на общую атмосферу в семье [3, с. 44]. 

Само родительское отношение является достаточно общим понятием. 
Часто используют его синонимы: родительская позиция, родительская 
установка. Но данные образования отличаются степенью осознанности 
родителя. Родительская позиция формируется на основе сознательно при-
нятых норм, ценностей, это выработанные взгляды и намерения [1, с. 61]. 

Ведущим фактором и важным индикатором эмоционального благопо-
лучия и психического здоровья ребенка является устойчивость внутрисе-
мейной среды, а также стиль родительского взаимодействия. Стиль роди-
тельского общения влияет на эмоциональное благополучие младшего 
школьника, прежде всего, непосредственно, через эмоциональный аспект 
родительского отношения: привязанность, сопереживание, эмоциональ-
ную поддержку и безусловное принятие [5, с. 41]. 

Важность отношений в семье, семейного благополучия, принятия ре-
бенка в семье неоспорима. Каждый родитель стремится дать своему ре-
бенку лучшее, создать идеальные условия для его развития и воспитания. В 
то же время родительская любовь часто оказывается «слепа» и в своем 
стремлении «причинить добро» своему самому дорогому человеку роди-
тель проявляет перегибы в своем воздействии от полного подавления и 
чрезмерных требований до непоследовательности и вседозволенности. К 
тому же складывающиеся современные социально-экономические условия 
приводят к тому, что родители уделяют мало времени общению с ребенком, 
сужается культура семейного общения, снижается качество родительского 
отношения и уровень развития детей. 

Таким образом, семья и семейные отношения учащихся начальной 
школы занимают ведущее место в формировании эмоционального благопо-
лучия, что сказывается на успешности учебной деятельности ребенка. 

Родители могут быть тиранами, то есть, всегда они пытаются овладеть 
волей ребенка. Да, они показывают свою любовь и нежность, но можно 
ли в это верить? Разве любовь не то чувство, где нужно доверять человеку 
и поддерживать его в любой ситуации? На самом деле это маска, которые 
некоторые люди могут воспринять за истинное лицо, и ошибутся, так как 
на самом деле под маской человек, который просто желает держать ситу-
ацию жизни ребенка под своим контролем. И в подобной семье может 
произойти все, что угодно. Например, ребенок не выдерживает и сбегает 
из семьи, так как ему просто необходима личная жизнь. Может случиться 
и такое, что ребенок все-таки начинает быть контролируемым и, в конце 
концов, он становится уже не личностью, а каким-то растением [6, с. 330]. 

Родители могут быть слабыми и бесхарактерными. Такие родители яв-
ляются людьми, которые по сути сами ничего не сумели достичь за свою 
жизнь, следовательно, ребенок ничего от них не получает, и, как след-
ствие, родители уже не авторитетны для их чада. Вот вам и пример под-
растающего ребенка-тирана, который впоследствии будет держать под 
контролем уже своих родителей. 

Родители могут являться так же и друзьями. Это один из лучших вариан-
тов семьи на самом деле. То есть, такие родители на самом деле любят и ценят 
своих детей, а главное, доверяют. То есть, ребенок живет самостоятельной 
полноценной жизнью. Как правило, такие мамы и папы выглядят более 
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молодыми, чем они есть, стремятся быть ближе к молодежи и пытаются 
узнать о них побольше. То есть, ребенок обладает возможностью дальше раз-
виваться, у него есть свободное пространство [7, с. 321]. 

Родители могут быть бесчувственными. Бесчувственные родители, как 
бы это ни было печально, совершенно несчастны, у них нет такого понима-
ния, как любовь. У таких людей рождается ребенок, и в то же время для них 
рождается огромная проблема. То есть ребенок не знает, что такое материн-
ский поцелуй, отцовская сказка на ночь, ласки, да даже те же добрые 
упреки. Но зато ребенок в таких случаях может вырасти сильным, а глав-
ное, другим, он не захочет быть таким же, как его мама или папа. 

Самыми подходящими, скорее всего, являются родители, которые в 
свою очередь являются наставниками. Такой тип родителя не останавлива-
ется на том, что просто нужно отводить ребенка в садик, в школу, в универ-
ситет и так далее. Такие родители никогда не зададут себе вопрос, а где же 
взаимопонимание с детьми. Подобный род родителей искренне волнуется 
за свое чадо, переживает за успехи, помогает сделать правильный выбор, 
причем одобряется любой вариант и так далее. Но, как бы это ни было 
грустно, таких родителей крайне мало, но с этим ничего не поделаешь. 

Установка отражает менее осознанную готовность действовать опре-
деленным образом в процессе воспитания ребенка. Проблемы и сложно-
сти в развитии ребенка и его взаимодействии с социальным миром есть 
отражение семейной ситуации ребенка, проекция семейных проблем. 

До подросткового возраста у ребенка нет своих проблем, все его труд-
ности – это отзеркаливание проблем родителей и семьи в целом. Психо-
логи-практики всегда указывают на то, что в психотерапевтическом про-
цессе со взрослым огромное место занимает работа с его детским опытом 
[4, с. 71–81]. 

Каковы будут эти взрослые, какие условия они создадут для ребенка, 
таков и будет усвоенный опыт. Поэтому для развития личности ребенка 
важны гармоничные семейные отношения. 

На современном этапе наиболее значимыми являются несколько 
направлений исследования родительского отношения. Во-первых, изуче-
ние структуры семейного воспитания. Во-вторых, выделение типов се-
мейного воспитания и их характеристик. Третьим направлением является 
изучение влияния отдельных типов семейного воспитания на развитие 
личности ребенка. 

Позиция ребенка также двойственна, с одной стороны нужно любить и 
слушаться родителя, с другой – это не обеспечит сепарацию и самостоя-
тельность. Для ребенка родитель является одним из самых любимых и без-
опасных существ в мире, именно ему достаются все пробы «идеальной» 
формы взросления ребенка, особенно в кризисные периоды детства. Еще 
одной особенностью родительского отношения является его изменчивость 
в зависимости от возраста детей [2, с. 91]. 

Таким образом, специфика взаимодействия ребенка с воспитывающими 
взрослыми может оказывать как позитивное влияние на его психическое 
развитие (при комфортных, близких, сотрудничающих отношениях), так и 
тормозить это развитие (при дисгармоничных, жестких, отвергающих от-
ношениях, ограничивающих свободу самореализации личности ребенка). 

Взаимоотношения между родителями и детьми всегда связаны с харак-
тером взаимоотношений между самими родителями, образом жизни семьи, 
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здоровьем, благополучием. Больше всего благополучию ребенка способ-
ствуют доброжелательная атмосфера и такая система семейных взаимоот-
ношений, которая дает чувство защищенности и одновременно стимули-
рует, и направляет его развитие. Нормальное развитие психических процес-
сов и качеств ребенка возможно лишь тогда, когда родители понимают 
необходимость своего активного участия в нем и используют способы воз-
действия на развитие ребенка, учитывающие особенности возраста и содей-
ствующие наиболее полной реализации его возможностей. 
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ТВОРЧЕСКАЯ ИГРА  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: в статье говорится о творческой игре. В современной до-
школьной педагогике она остаётся актуальной проблемой. Объясняется 
тем, что это не простое времяпрепровождение и не просто способ прове-
сти игру, а способ моделирования взрослого мира, его взаимоотношений, 
приобретение опыта и новых знаний. 

Ключевые слова: игра, творческая игра, сюжетно-ролевая игра, дидак-
тические игры, театрализованные игры, конструктивно-строительные 
игры, воспитатель. 

Игра – основной вид деятельности детей дошкольного возраста, в про-
цессе которого развиваются духовные и физические силы ребенка: 
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память, воображение, внимание т. д. Кроме того, это свойственный до-
школьному возрасту способ усвоения общественного опыта. 

Игра – отражение жизни, которая создается воображением ребенка, 
где много настоящего. Действия играющих реальны, чувства подлинны, 
искренни, но происходит это все в условной обстановке. Ребенок пони-
мает, что куклы – это игрушки, но любит он их как живых. Поэтому отно-
сится к ним, как к настоящим. Сколько находится выдумки у ребенка, в 
какое путешествие отправиться, какую соорудить машину, как подгото-
вить оборудование. Подражая взрослым, ребенок не копирует действи-
тельность, он комбинирует разные впечатления. 

Тематика игры подразумевает явление жизни, которое будет изобра-
жаться – это семья, праздники, путешествия, школа, детский сад. Тема бу-
дет включать в себя различные эпизоды, исходя из интересов детей и во-
ображения их фантазий. Создавая различные сюжеты, тема может быть 
одна. Ребенок изображает человека определенной профессии (учитель) 
или члена семьи (папа или мама). Создавая игровой образ, ребенок не 
только выражает свое отношение к герою, но и проявляет свои личные 
качества. Черты героя в сыгранной роли, будут сочетаться с чертами ре-
бенка, который его изображает. Поэтому роли всегда будут одинаковыми, 
а игровые образы неизменно индивидуальными. 

В игре дети свободно вступают в общение со сверстниками, объединя-
ясь единой целью, совместным усилиям к ее достижениям. При организа-
ции игры, дети сами выбирают, во что им играть. Здесь нет строгих пра-
вил, обусловленности поведения. Своими действиями и мыслями, игра 
помогает воспитывать в детях целеустремленность. 

К творческой игре можно отнести сюжетно-ролевые игры, театрализо-
ванные, конструктивно-строительные и дидактические игры: 

 сюжетно-ролевые игры могут быть самых разных тематик: «Семья», 
«Детский сад», «Школа», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», 
«Стройка», «Огород», «Ферма», «Зоопарк», «Транспорт»; 

 театрализованные игры: игры-спектакли, кукольные театры (паль-
чиковый, на фланелеграфе, на руке, теневой, театр живой куклы); театра-
лизованные действия (праздники и утренники); драматизации (по извест-
ным детям художественным произведениям); 

 конструктивно-строительные игры: участвуя в этом виде деятельно-
сти, дети знакомятся с профессией строителя, водителя, бригадира, архи-
тектора, дизайнера и т. д., разыгрывая с муляжами строительного матери-
ала, целую сюжетную линию. Дети, распределяя роли, договариваются о 
целях игры, разыгрывая разные ситуации; 

 дидактические игры: «Клякса», «Чудо-палочки», «Картины из 
крупы» и т. д. – здесь задания даются на развитие художественных спо-
собностей, логического мышления, фантазии, смекалки. Выполняется од-
ним ребенком. 

Помочь детям организовать эти игры, сделать их увлекательными, 
насыщенными становится главной задачей воспитателя. Единственно 
правильным путем управления игры становится создание интереса к со-
бытиям жизни, влияние на воображение и чувство детей. В игре ребенок 
ведет себя уверенно, умеет оценивать поступки своих друзей и своих соб-
ственных, чувствуя себя членом коллектива. 

Опыт многих поколений показал, что всему дошкольников можно 
научить через игру. Постараться заинтересовать и завлечь ребенка, 
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научить самому, добывать знания и чувствовать в мире сверстников и 
взрослых свободными, умение высказывать и применять собственное 
мнение. Уговоры и наказания совершенно недопустимы в педагогической 
практике, и они не должны иметь место для воспитания в детских садах. 

Применяя различные методы и формы игровой деятельности, формируется 
личность ребенка, в условиях которых воспитатель является одновременно и 
учителем, и участником игры. Педагог учит и играет, а дети, играя, учатся. 

Чем разнообразнее и эффективнее происходит использование игры, 
тем богаче самостоятельная игровая деятельность детей. Наблюдать за иг-
рой и анализировать ее содержание позволяет воспитателю наметить 
направления, по которым ему необходимо совершенствовать свою воспи-
тательную работу. 

Овладение навыками через игру, путь – к развитию творчества. Для 
развития детского творчества важно создавать необходимые условия, 
предоставляя место для игр; создавать обстановку свободы для ребенка, 
стимулировать детскую фантазию, осуществлять грамотное педагогиче-
ское руководство. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ 
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: статья посвящена теме взаимодействия родителей и 
педагогов. В образовательный воспитательный процесс в дошкольных 
учреждениях все глубже вовлекаются родители, заинтересованные бла-
гополучием своих детей. Цель исследования состоит в том, чтобы изу-
чить взаимодействие педагогов учреждений дошкольного воспитания и 
родителей их воспитанников в свете взаимопомощи и взглядов на возни-
кающие проблемы. Результаты показали, что взгляды педагогов и роди-
телей на многие проблемы и пути их решения расходятся. Влияет как 
компетенция педагогов, так и родительский стаж. 

Ключевые слова: дети, педагоги дошкольных учреждений, родители, 
взаимодействие. 

Введение. Научные исследования [2; 8] указывают, что развитие детей 
соответствует возрасту только в том случае, удовлетворяется их потребно-
сти в общении как в семье, так и в воспитательном учреждении. 
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Взаимодействие с семьей позволяет наиболее полно развивать способно-
сти, влияющие на развитие личности детей и их успешную интеграцию в 
современное общество. 

Методы и организация исследования. Для выявления отношений роди-
телей и педагогов к взаимодействию в процессе образования и воспитания 
в дошкольном учреждении, анкетами было опрошено 191 родитель и 
199 педагогов этих дошкольных учреждений. 

Результаты. Мнении о проблемах расходится (таблица 1). Только треть 
родителей принимают участие в образовательном и воспитательном про-
цессе. Но 75,9% из них указали, что они хотели бы чтобы с их детьми зани-
мались по специальной программе для способных. Большинство родителей 
(79,6%) расспрашивают детей о том, чем они занимались в детском саду, 
как они вели себя (62,8%), а 58,6% каждый день рассматривают рисунки 
своих детей. Более половины (59,2%) указали, что они каждый день обща-
ется с воспитательницами, а 27,7% отметили, что педагог каждый день ин-
формирует их о занятиях и успехах их детей. Родители старших по 
возрасту групп значительно чаще (  =13,95, p < 0,05) помогали 
организовать разные мероприятия. Более молодые родители чаще 
(  =12,37, p < 0,01) указывали, что они в общении с педагогами 
чувствовали себя равными партнерами. 

Большинство (71,4%) педагогов указали, что тесное взаимодействие с 
родителями дает им возможность лучше познать воспитанников и их по-
требности, что содействует успеху в образовательном воспитательном про-
цессе. 

Таблица 1 
Распределение мнений педагогов и родителей  

о проблемах взаимодействия 

Проблемы в взаимодействии Педагоги, % (n) Родители, % (n) 

Недостаточная педагогическая 
культура родителей

19,6% (39) 14,1% (27)

Редкие и неподготовленные 
встречи 

9,5% (19) 15,7% (30)

Малая активность родителей 80,4% (160) 60,7% (116)***
Однообразные формы встреч 4,5% (9) 7,9% (15)
Неуважительное отношение ро-
дителей к педагогам и дошколь-
ным учреждениям  

39,7% (79) 20,9% (40)***

Несогласованные требования 33,2% (66) 22,0% (42)**
Недостаточная ответственность 
родителей за образование и вос-
питание детей 

21,6% (43) 27,7% (53)

Педагоги недооценивают помощь 
родителей 

5,0% (10) 9,9% (19)

Разное 0% 7,3% (14)

Примечание. * – p < 0.05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001. 

Оказалось, что мнении педагогов и родителей о проблемах плодотвор-
ного взаимодействия в большинстве случае расходится, а по таким как «Ма-
лая активность родителей», «Неуважительное отношение родителей к пе-
дагогам и дошкольным учреждениям» и «Несогласованные требования» 
даже значительно. 
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Обсуждение. Результаты ряда исследований [3–5] подтверждает целесо-
образность тесного взаимодействия родителей и педагогом дошкольного 
учреждения в образовательном и воспитательном процессе, поскольку это 
положительно влияет на познавательное, социальное и физическое развитие 
детей дошкольного возраста и даже отражается на академических успехах в 
школьные годы. Особенность сотрудничества раскрывает и сам процесс вос-
питания, так как обе стороны заботятся со том самом объекте воспитания, о 
детях. Когда совпадает желании и потребности родителей и педагогов, до-
школьное учреждение имеет возможности более полно соответствовать по-
требностям детей в образовательной, социальной и физической сферах [1]. 
Родители и педагоги должны иметь одинаковый особо к физическому воспи-
танию детей. Результаты исследования [6] показали важность физического 
воспитания в дошкольном возрасте. Более физически активные дети в кон-
фликтных ситуациях быстрее и самостоятельно решали возникшие про-
блемы, а менее физически активные часто просили помощи у родителей или 
педагогов. Успех воспитания в детском саду в значительной степени зависит 
от социальных навыков детей до прихода дошкольное учреждение и воспри-
нятых соотношений между родителями и педагогами [7]. 

Заключение. Более глубокое взаимодействие родителей и педагогов до-
школьных учреждений поможет улучшить образовательный воспитатель-
ный процесс и может помочь создать более благоприятные условия для вос-
питанников и разрешить возникающие противоречие между педагогами и 
родителями. Этому может содействовать повышение педагогической ком-
петенции как родителей, так и педагогов детских садов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 
Аннотация: по мнению авторов, здоровьесберегающая технология – 

это целостная система воспитательно-оздоровительных мероприятий, 
которые осуществляются в процессе взаимодействия ребенка и педагога, 
ребенка и родителей, в целях сохранения и укрепления здоровья ребенка. 

Ключевые слова: здоровьесберегающая технология, развитие речи, де-
ятельность. 

Здоровье детей – главное достояние нации, критерий духовного, поли-
тического и социально-экономического развития общества. Одной из при-
оритетных задач нового этапа реформирования системы образования стало 
сбережение и укрепление здоровья воспитанников, выбор образовательных 
технологий, соответствующих возрасту, устраняющих перегрузки и сохра-
няющих здоровье детей. Сегодня необходимо уделять этому как можно 
больше внимания. 

Здоровьесберегающий педагогический процесс ДОУ – процесс образо-
вательной деятельности с детьми дошкольного возраста в режиме здоро-
вьесбережения и здоровьеобогащения; процесс, направленный на обеспе-
чение физического, психического и социального благополучия ребёнка. 

Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании 
применительно к ребёнку – обеспечение высокого уровня реального здоро-
вья воспитанника детского сада и воспитание валеологической культуры, 
как совокупности осознанного отношения ребёнка к здоровью и жизни че-
ловека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять 
его, валелогической компетентности, позволяющей дошкольнику самосто-
ятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного 
поведения. 

Применение здоровьесберегающих технологий в образовательной дея-
тельности по развитию речи. 

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного раз-
вития детей. Чем богаче и правильнее у ребёнка речь, тем легче ему выска-
зать свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей дей-
ствительности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками 
и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие. Раз-
витие речи, её звуковой стороны, словарного состава, грамматического 
строя – одна из важнейших задач образовательной деятельности 
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дошкольника в соответствии с ФГОС ДО. Только комплексное воздействие 
на ребёнка может дать успешную динамику речевого развития. 

Речь является одной из важнейших психических функций человека и 
сложной функциональной системой, в основе которой лежит использова-
ние знаковой системы языка в процессе общения. Речевое общение создает 
необходимые условия для развития различных форм деятельности. Овладе-
ние ребёнком речью способствует осознанию, планированию и регуляции 
его поведения. Показателем готовности ребёнка к успешному обучению яв-
ляется правильная, хорошо развитая речь. Любое нарушение речи в той или 
иной степени может отразиться на деятельности и поведении дошкольника. 
Плохо говорящие дети, начиная осознавать свой недостаток, становятся 
молчаливыми, застенчивыми, нерешительными; затрудняется их общение 
со сверстниками, снижается познавательная активность. Всякая задержка, 
любое нарушение в ходе развития ребёнка отрицательно отражаются на его 
деятельности и поведении, а значит, на формировании личности в целом. 
Поэтому в течение всего процесса образовательной деятельности в свою 
работу мы включаем здоровьесберегающие технологии, которые способ-
ствуют интегрированному воздействию, а также достижению устойчивого, 
стабильного результата. 

В своей работе на занятиях по развитию речи мы используем разнооб-
разные здоровьесберегающие технологии: дыхательную гимнастику, арти-
куляционную гимнастику, глазотерапию, музыкотерапию, пальчиковую 
гимнастику, психогимнастику, точечный массаж, самомассаж и т. д. кото-
рые способствуют укреплению здоровья, снижается утомляемость, повы-
шается эмоциональный настрой и работоспособность детей. В результате 
использования нами приёмов здоровьесберегающих технологий пробужда-
ется интерес к образовательному процессу, снимается эмоциональное 
напряжение и тревожность, корректируется поведение и преодолеваются 
психологические трудности, улучшается внимание, восприятие; дети 
учатся видеть, слышать, рассуждать. 

Мы применяем следующую схему построения образовательной дея-
тельности: 

– в организационный момент включаем релаксационные и психофизи-
ческие упражнения, психогимнастику; 

– в ходе образовательной деятельности предусматриваются мимиче-
ские, голосовые, дыхательные и физические упражнения; 

– в каждом виде образовательной деятельности ведётся работа над усво-
ением лексико-грамматического строя речи; 

– физические паузы и физические минутки несут дополнительную рече-
вую нагрузку, обусловленную темой, даются задания по словотворчеству 
детей; 

– предусматриваются также задания по коррекции психофизических 
функций (в зависимости от времени и количества детей). 

Представляем вам ряд здоровьесберегающих технологий, используе-
мых нами, педагогами, в ходе образовательной деятельности по развитию 
речи. 

Дыхательные упражнения в игровой форме 
Развитие речевого дыхания играет большую роль в воспитании правиль-

ной речи. Дыхательные упражнения развивают продолжительный, равно-
мерный выдох у детей, формируют сильную воздушную струю, тренируют 
ситуативную фразовую речь. Мотивируем интерес детей к дыхательным 
упражнениям сочетанием наглядности и весёлых стихотворных форм, 
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вызывая тем самым положительные эмоции. Систематическое использова-
ние дыхательных упражнений повышает интерес к образовательной дея-
тельности, развивает память, внимание и способствует положительной здо-
ровьесберегающей обстановке. 

Артикуляционная гимнастика способствует обучению ребёнка произ-
носить сложные звуки и удерживать в необходимом положении губы и 
язык, совершать многократные переходы от одного движения к другому. 

Развитие мелкой моторики 
Хорошо известно о взаимосвязи развития речи и тонких движений руки 

или, иначе говоря, ручной и речевой моторики. Рука, пальцы, ладони – едва 
ли не главные органы, приводящие в движение механизм мыслительной де-
ятельности ребёнка. Владея своими руками, дошкольник может сделать 
много полезных и нужных вещей, и, самое главное – развитая моторика рук 
способствует развитию речи. При планировании работы над развитием 
руки мы придерживаемся целого комплекса упражнений, в который входят 
разнообразные пальчиковые игры и упражнения, пальчиковый театр, гра-
фические упражнения, игры с прищепками, ниткография. 

Пальчиковые игры и упражнения, систематически используемые в непо-
средственно образовательной деятельности, способствуют умению ориен-
тироваться в пространстве, развитию координации движений и даже поста-
новке звуков. Кроме того, вызывают у детей положительный эмоциональ-
ный отклик. 

В пальчиковых играх развитие речи происходит сразу в двух направле-
ниях: 

1. Во-первых, импульсы от рецепторов, которые находятся на ладо-
шках, идут к головному мозгу и раздражают его часть, отвечающую за раз-
витие речи. Это можно назвать пассивным развитием речи. 

2. Во-вторых, ребёнок слышит стихи, песенки, запоминает их и через 
некоторое время сам повторяет отдельные слова, а потом и стих целиком. 
Если ребёнок совсем маленький, он учится распознавать звукосочетания, 
отдельные слова, а также ритм речи и мелодику языка. 

В своей работе мы используем следующие пальчиковые игры: «Друж-
ные пальчики», «Игрушки», «Осенние листья», «Рыбка» и др. 

Пальчиковые игры усиливают деятельность речевых зон, способствуют 
развитию воображения и памяти, при этом развивается гибкость кисти рук 
и пальцев. 

Игры с прищепками в ходе ОД по развитию речи 
В образовательной деятельности по развитию речи, а также в свободное 

время, прищепки «превращаются» в различных животных и птиц, помогая 
нам развивать у детей не только мелкую моторику рук, но и сенсорные и 
пространственные представления, коммуникацию, а главное – речь и вооб-
ражение. 

Также «прищепки» можно использовать для автоматизации произноше-
ния звуков в стихотворных текстах-диалогах. 

Сочетание таких упражнений, как пальчиковая гимнастика, самомассаж 
с упражнениями по коррекции звукопроизношения и формированию лек-
сико-грамматических категорий, позволяют значительно повысить эффек-
тивность образовательной деятельности, а также оптимизировать выполне-
ние упражнений в домашних условиях. 

Таким образом, здоровьесберегающие технологии, используемые в ра-
боте с детьми, позволяют своевременно скорректировать имеющиеся 
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нарушения речи у ребёнка и в дальнейшем окажут существенное влияние 
на качество школьного обучения. 

Процесс формирования речи осуществляется на основе интегрирован-
ного подхода, который позволяет в комплексе решать логопедические и 
психологические вопросы развития речи детей. Ведь здоровье ребёнка – это 
бесценный дар. 

И важно понимать, что забота о здоровье наших детей сегодня – это пол-
ноценный трудовой потенциал нашей страны в ближайшем будущем. Это 
важнейший показатель благополучия общества и государства, не только от-
ражающий настоящую ситуацию, но и дающий прогноз на будущее. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы экологического 

воспитания современных детей дошкольного возраста средствами игро-
вой деятельности, особое внимание акцентируется на обучающих игро-
вых ситуациях; обозначаются и обосновываются первостепенные роли 
разнообразных обучающих игровых приёмов в практике работы по эко-
логическому воспитанию дошкольников, выделяется их взаимосвязь. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, экологическое образова-
ние, игровая деятельность, обучающие игровые ситуации, типы, обуча-
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На современном этапе развития нашего общества одним из центральных 
направлений дошкольной педагогики становится экологическое воспитание 
и образование детей. Именно в этот возрастной период особенно важно уде-
лить внимание экологическому компоненту, так как дошкольное образова-
ние – это первоначальная ступень всей воспитательной системы. 
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В дошкольном детстве формируются основы экологического сознания 
детей, складывается их первичное ощущение окружающего мира, закла-
дываются главные представления о природе, это представлено в исследо-
ваниях Л.С. Игнаткиной, Н.Н. Кондратьевой, С.Н. Николаевой, П.Г. Са-
моруковой, А.М. Федотовой, И.А. Хайдуровой [3–5]. 

Этими же авторами подчёркивается, что особая восприимчивость, впе-
чатлительность, эмоциональность, любознательность, открытость и 
огромный интерес к миру природы у ребёнка дошкольного возраста явля-
ются определяющими факторами для начала успешного экологического 
воспитания в учреждениях дошкольного образования. 

Учёными многократно показано и доказано, что наиболее оптималь-
ной формой ознакомления дошкольников с природой является ведущая 
деятельность детей – игровая, и главным образом разнообразные обучаю-
щие игровые ситуации [3–5], использование которых в практике работы 
по экологическому воспитанию дошкольников впервые предложили пе-
дагоги-экологи С.Н. Николаева и И.А. Комарова. 

Они понимают обучающие игровые ситуации как специальные формы 
сюжетно-ролевой игры, насыщенные экологическим содержанием [4] и 
предназначенные для обучения дошкольников, формирующие у них пра-
вильное и осознанное отношение к растительному и животному миру, и 
людям как к части природы, а также к материалам природного происхож-
дения и предметам, изготовленным из них. 

Подобные ситуации создаются педагогом для решения конкретных за-
дач на занятиях по экологическому воспитанию, игровым элементом вы-
ступают игрушки, соответствующие выбранной тематике экологического 
практикума. Обучающие игровые ситуации всегда тесно связаны с ходом 
экологического занятия. Результатом их освоения, как правило, стано-
вится формирование интереса к познавательной деятельности, повыше-
ние активности детей в процессе обучения, развитие эмоциональной от-
зывчивости, снижение утомляемости. Игровое обучение в ходе игровой 
деятельности помогает ребёнку почувствовать собственные возможности, 
обрести уверенность в себе. 

Следует отметить и обратную сторону рассматриваемого явления: эко-
логические знания, которые смогли вызвать сильную эмоциональную ре-
акцию у детей, быстрее войдут в их самостоятельную игровую деятель-
ность и станут её содержательным аспектом. 

Существует несколько типов (видов, групп) обучающих игровых ситуаций 
(использование которых обладает разными дидактическими возможностями): 

1. Обучающие игровые ситуации с игрушками-аналогами. 
2. Обучающие игровые ситуации с литературными персонажами. 
3. Обучающие игровые ситуации-путешествия. 
Игрушки-аналоги – это игрушки, изображающие объекты природы 

(конкретных животных, растения), формирующие у детей отчётливые 
представления об особенностях живых существ на основе ряда суще-
ственных признаков. Главным в использовании такого вида игрушек ока-
зывается сопоставление живого объекта с его неживым аналогом (то есть 
педагог может легко продемонстрировать всевозможные действия с пред-
метом и действия с живым существом, показать различия в формах дей-
ствия с живыми и неживыми объектами). Такие игрушки можно сравни-
вать и с их изображением на картинах или с наглядными пособиями. В 
любом случае, использование игрушки должно помогать воспроизводить 
игровые действия и ролевые взаимоотношения. Однако не стоит 
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забывать, что широкое использование игрушек-аналогов в целях ознаком-
ления детей с природой повышает требования к их качеству. 

Второй тип обучающих игровых ситуаций заключается в использова-
нии кукол, изображающих персонажей произведений, хорошо знакомых 
детям [4] (это могут быть герои любимых сказок, рассказов, диафильмов, 
мультфильмов, и т. д.), которые становятся объектами интереса и подра-
жания, воспринимаются детьми эмоционально, волнуют воображение, 
это отмечается в исследованиях Т.А. Марковой, Д.В. Менджерицкой, 
Л.П. Бочкаревой, О.К. Зинченко, А.М. Виноградовой и др. Сказочные ге-
рои в данном случае должны действовать в новых, но аналогичных сю-
жету сказки обстоятельствах (подбирать героев литературных произведе-
ний следует так, чтобы сюжет сказки был так или иначе связан с приро-
дой, а персонаж имел кукольное воплощение). 

Обучающая игровая ситуация с любым литературным персонажем 
должна быть хорошо обыграна для того, чтобы она действительно сполна 
выполнила свою функцию. 

Игры по типу путешествий (различных поездок, экспедиций, экскур-
сий, туров и т. д.), отличает то, в процессе дошкольники посещают новые, 
занимательные и интересные места, расширяют имеющиеся и получают 
новые знания о природе, знакомятся с новыми объектами природы и пред-
ставителями животного и растительного мира. Воспитатель здесь берёт на 
себя роль руководителя туристической группы, экскурсовода или опыт-
ного путешественника, который стремится к передаче собственного эко-
логического опыта подрастающему поколению [4]. 

На основании вышеизложенного, приходим к выводу, что экологическое 
образование детей дошкольного возраста выгоднее всего строить с опорой на 
игровую основу, с большим привлечением в педагогическую деятельность 
разных видов игр, где дошкольники овладевают игровым действием и ак-
тивно участвуют в создании воображаемой ситуации. Большое значение в це-
лом для экологического воспитания имеет то, что обучающие игровые ситу-
ации (как один из вариантов игровой деятельности) помогают детям полу-
чить новые знания, расширяют кругозор, дают им практическую модель пра-
вильного поведения на природе. 

И необходимо взять на заметку, что дальнейшие экспериментальные 
поиски позволят отыскать новые стороны и возможности использования 
обучающих игровых ситуаций на занятиях по экологическому воспита-
нию с детьми дошкольного возраста. 
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У МАРЬЮШКИ 
Аннотация: в статье представлен сценарий экологического содер-

жания, в котором дети расширяют знания об осеннем лесе, о названиях 
грибов, умении различать съедобнее и несъедобные грибы. Воспитыва-
ется культура поведения на природе, бережное отношение к ней. Дети 
поют знакомые песни в умеренном и быстром темпе, сопровождая их 
несложными движениями. Используют знакомые танцевальные движе-
ния в играх-хороводах. Закрепляют правила поведения в лесу, развивают 
память, речь, мышление и воображение. 

Ключевые слова: осеннее развлечение, дошкольники, сценарий, эколо-
гический праздник. 

Оборудование: 
Декорации осеннего леса: деревья, листья, муляжи грибов, корзина, 

шапочки-маски медведя и зайца. 
Запрещающие знаки: «не жги костры», «не ломай деревья», «не трогай 

птичьи гнезда», «не шуми», «не сори», «не рви цветы в лесу». 
Предварительная работа: 
Наблюдение за осенней природой на прогулке; рассматривание иллю-

страций об осени, муляжей грибов; беседа о съедобных и не съедобных 
грибах; разучивание музыкально-ритмического материала (песен, игр-хо-
роводов); изготовление запрещающих знаков. 

Под пение птиц дети заходят в музыкальный зал, на полу, под ногами 
осенние листья. Голоса птиц смолкают. 

Воспитатель: 
Встали утором спозаранку 
И все вместе, не спеша, 
Пошагали на полянку 
Тихо листьями шурша. 
В дивный лес дремучий 
Заглянула осень 
Сколько свежих шишек 
У зеленых сосен. 

Ребята, мы пришли с вами в осенний лес! Но нас здесь никто не встре-
чает. Не слышно пения птиц, не видно зверушек. Давайте по аукаем, по-
зовем кого-нибудь. 

(Дети аукают, в ответ слышен голос. Выходит музыкальный руково-
дитель в роли Марьи-грибницы.) 
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Марья: Здравствуйте, дорогие друзья, это вы аукали, меня звали? А я 
Марьюшка-грибница – хозяйка этого леса. А вы пришли в мой лес с доб-
ром или со злом? (ответы детей). А я не зря спросила вас об этом. При-
ходили на мою любимую грибную полянку недобрые люди и разогнали 
птиц, напугали зверушек, а с полянкой… сами посмотрите что сделали 
(дети проходят вглубь зала и видят сломанные ветки, мусор под деревь-
ями и т. д.) и что теперь делать, кто мне поможет? 

Воспитатель: Ребята, поможем, уберем мусор с полянки? (дети в 
большой пакет убирают мусор). 

Марья: Как чисто и красиво стало! Спасибо вам, ребята. На такой по-
ляне и песни петь хочется. Возьмите себе осенние листики и споем пе-
сенку про осень. 

Исполняется песня «Листики» 
Марья: Молодцы, ребята, кладите листики в корзинку. В моем лесу 

живут и птицы, и зверушки. А вы кого-нибудь из лесных зверей знаете? 
Воспитатель: Мы не только знакомы с лесными жителями, но даже 

загадки про них знаем. (Дети загадывают загадки.) 
1. Разбойник он серый 
Нет ему веры 
Все зубами «щелк» 
Кто же это?  (волк) 
2. Хитрая плутовка, 
Рыжая головка, 
Хвост пушистый – краса 
Кто же это?  (лиса) 
3. Летом ходит без дороги 
Возле сосен и берез, 
А зимой он спит в берлоге, 
От мороза прячет нос… (медведь) 

(Ребенку надевается шапочка медведя, он прячется за деревом.) 
Марья: Молодцы, ребята, вы и загадки умеете отгадывать. А пойдемте 

в лес грибы собирать, да с мишкой играть. 
Проводится игра-хоровод «Медведь и дети» 

(В конце игры медведь догоняет детей.) 
Марья: Мишка, Мишенька, постой не лови ребят, они в лес с добром 

пришли. Посмотри, как нашу полянку убрали. А что ты в своей корзинке 
принес? 

Мишка: Это грибочки. Только я не знаю их и есть, не буду, а вот соби-
рать люблю. 

Воспитатель: Сейчас мы разберемся. (Дети рассматривают и назы-
вают грибы, воспитатель проводит беседу об опасности ядовитых гри-
бов.) 

Марья: А еще в моем лесу есть маленький дружок. Я загадаю вам за-
гадку, а вы отгадайте, кто же это. 

У косого нет берлоги 
Не нужна ему нора 
От врагов спасают ноги, 
А от холода – кора. 
(заяц) 

Хотите с ним познакомиться? Давайте позовем зайчика. (Дети зовут, 
но он не выходит.) 
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Марья: Я знаю, как его позвать. Он так любит веселье, что если мы 
запоем песенку, зайчик прибежит. 

Исполняется русская народная игра-хоровод «Заинька» 
(Во время хоровода прибегает ребенок-зайка, танцует. По окончании 

хоровода зайчик плачет.) 
Воспитатель: Заинька, что случилось, почему ты плачешь? Кто тебя 

обидел? 
Зайка: В лес приходили люди, сильно шумели и нас напугали. Я очень 

боюсь. 
Воспитатель: Не плачь, Заинька, не бойся, мы тебя в обиду не дадим. 

Ребята, а как нужно вести себя в лесу? Давайте оставим в лесу запрещаю-
щие знаки, чтобы все знали как нельзя себя вести в лесу. (проводится бе-
седа о правилах поведения в лесу дети расставляют таблички с запреща-
ющими знаками) 

Марья: Нужно относиться к природе бережно, с любовью, по-доброму. 
И тогда природа подарит нам очень много интересного и полезного. А на 
прощание подарим лесу песенку. 

Исполняется песня «Лес осенний, до свиданья». 
(Под пение птиц дети прощаются и уходят.) 
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МУЗЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Аннотация: представленную статью авторы посвятили теме му-
зейной деятельности в дошкольном образовательном учреждении. Опи-
сывается процесс создания собственного мини-музея в детском саду. 

Ключевые слова: музейная деятельность, мини-музей. 

Музейная педагогика в последние десятилетия приобретает большую 
популярность в системе дошкольного образования и воспитания – созда-
ются музейные программы, выходят книги, разрабатываются методические 
рекомендации (это работы М.Ю. Коваль, О.В. Дыбиной, Л.В. Пантелеевой, 
Н.А. Рыжовой и др.). 

Новизна опыта заключается в реализации, поиске и разработке иннова-
ционных подходов к решению задач по формированию у детей представле-
ний о музее, развитие творческого и логического мышления, воображения, 
формирование активной жизненной позиции детей, расширение кругозора 
дошкольников. 

Значение музея в воспитании ребенка нельзя переоценить. «Диалог» с 
музеем развивает у детей наглядно-действенное мышление, формирует 
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представление о мире, о предметах, созданных руками человека, помогает 
восприятию чувственной основы слова, словесному описанию объектов. 

В нашем городе есть много музеев. Мы провели анкетирование и выяс-
нили, что основная часть воспитанников детского сада ни разу не ходили в 
музей с родителями, причем по разным причинам. Многие считают, что до-
школьникам еще рано посещать такие учреждения. Некоторые мамам и па-
пам не приходит в голову идея такой экскурсии. И мы подумали, а что если 
музей «принести» ребёнку, поместить его в стенах дошкольного учрежде-
ния? И как же привлечь внимание родителей к музеям? Прямая агитация 
здесь вряд ли поможет. 

Поэтому мы решили создать собственный «Мини-музей». Залог хоро-
шего мини-музея в детском саду в его интерактивности. Если детям разре-
шают потрогать, понюхать, поиграть, рассмотреть вблизи настоящую мо-
дель, – они чувствуют себя причастными к процессу и начинают интересо-
ваться историей создания экспоната, легче усваивают материал. 

Всю работу по созданию мини-музея мы разделили на три этапа:  
1. Подготовительный этап.  
2. Этап реализации проекта.  
3. Обобщающий этап.  
На подготовительном этапе работы определили тему мини-музея: «Моя 

овечка». Разработали модель будущего музея. Мы решили, что наиболее 
оптимальным является вариант размещения экспонатов на разных уровнях: 
вертикальном и горизонтальном. Решить эту задачу нам помогли стеллажи 
и настенные полочки, стенды, столики разной величины. К работе при-
влекли родителей. Мамы и папы активно участвовали в создании экспона-
тов музея. А мы, воспитатели, разработали проект мини музея. И который 
получился из следующих разделов и экспонатов: 

1. Раздел «Овечкина семья» представлен игрушками и иллюстрациями 
овцы, барана и ягненка. Макет дома с забором, сеном, загон. 

2. Раздел «Дикие родственники овцы». В нем представлены иллюстра-
ции с изображением диких горных баранов, книги и игрушки. 

3. Раздел «Где овечка пасется?» Макет пастбища с чабанами, овчаркой, 
волком. 

4. Раздел «Что овечка дает людям»? 
5. Уголок самостоятельной деятельности. 
Реализация проекта мини музея «Моя овечка» позволило нам привлечь 

внимание детей к миру природы, дать представления о домашних живот-
ных на примере овечки, познакомить с их ролью в жизни человека, воспи-
тывать бережное, заботливое отношение к животному миру, обогатить сло-
варный запас наших воспитанников  (пастбище, отара, чабан, посох, ов-
чарка, папаха). 

Итак, музей мы создали, теперь необходимо подвести итоги:  
1. Что было сделано?  
2. Что понравилось больше всего? (субъективный выбор ребенка)  
3. Что нового узнали?  
4. Что хотели бы еще узнать?  
5. С кем можем поделиться полученными знаниями?  
И завершающим этапом стало создание коллективной, творческой ра-

боты: аппликация «Овечка» из шерстяных ниток и ватного диска. 
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Таким образом, мини-музеи стали неотъемлемой частью воспитания 
творческой личности и мы уверены, что ребенок покидает музей с ощуще-
нием уверенности подъема «еще на одну ступеньку». 
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КОНСПЕКТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ИГРЫ  
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ «МОСТЫ И БЕРЕГА» 

Аннотация: целью представленной в статье игры является оптимиза-
ция контакта между педагогами и администрацией. Это способствует 
развитию навыков неконфликтного поведения, развитию умения разре-
шать конфликты конструктивным способом, формированию мотивации 
на сотрудничество, развитию сплоченности между администрацией и пе-
дагогами через решение совместной задачи. 

Ключевые слова: педагоги, администрация, дерево, мост, берег. 

Ход игры 
Психолог: Добрый день, уважаемые педагоги. Очень часто в нашей 

жизни возникают противоречия на самых разных основаниях. Возникает 
недопонимание, недовольство, а, порой, страх перед профессиональными 
и личными качествами участников взаимодействия. Я уверена, что это 
вам очень хорошо знакомо. В такой ситуации был каждый из нас хотя бы 
раз в жизни, испытывал подобные чувства в своей профессиональной де-
ятельности. Я предлагаю всем поделиться на две группы: педагоги и пред-
ставители администрации: это и заведующая, и методисты, и делопроиз-
водители, могут быть и медики. Вы проработали некоторое время вместе, 
но есть проблемы непонимания. Предлагаю погрузиться в проблему, не 
забывая о своей роли. Вспомнить эпизоды, конкретные случаи и ситуации 
из своего профессионального опыта. То, что вы сейчас испытываете, 
предлагаю изобразить это на листе ватмана, в рисунке. Это, может быть, 
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полоса, цветовое пятно, капля, знак, конкретное изображение. Все будет 
зависеть от того, что вы чувствуете в этой ситуации. 

Психолог: «Однажды на берегу одной полноводной реки решили обос-
новать свои жилища два профессиональных сообщества: сообщество ад-
министрации и сообщество педагогов. Это были профессионалы своего 
дела! Они знали и любили свою работу. Пришли они из разных мест. Их 
вели знание и понимание того, что есть какая-то цель, предназначение. 
Они чувствовали, что кто-то или что-то ждет их на берегу этой реки. Они 
встретились и решили построить свои дома, замки». 

И сейчас предлагаю вам построить дома вашего профессионального 
сообщества. В названии вашего дома, в названии тех помещений, того что 
у вас будет в саду, во всем рисунке дома должны отразится три вещи: 
ваши профессиональные задачи, ваши профессиональные методы, ваши 
профессиональные качества. Дома должны быть такими, чтобы вам всем 
хватало места, было удобно и комфортно жить и работать, ведь вы про-
фессионалы. 

Групповая работа с домами. Презентация домов.  
Обсуждение задания 

Психолог: Дома строились на берегу реки, потому что и педагоги, и 
администрация знали, что они на этой реке кому-то нужны. Мудрецы ска-
зали, что главное предназначение, для чего они сюда пришли – это вырас-
тить дерево, а оно растет посередине реки на острове. Дерево вырастет 
только при условии, что его будут поливать все вместе. Но как быть? Ад-
министрация на одной стороне, педагоги на другой. Между ними река. Но 
необходимо вырастить дерево. Это их миссия, предназначение. Что же де-
лать? (Подвести к пониманию, что нужен мост). Раздаются прямоуголь-
ники 3-х цветов: синие, желтые, оранжевые. 

Это кирпичики нашего будущего моста. Объединяемся в группы по 
цвету. Приклеивание кирпичиков к мосту. 

Психолог: Вот какой мост у нас получился: яркий, разнообразный. И ад-
министрации, и педагогам здесь очень нравится. Но остались претензии, кото-
рые есть, которые существуют. Но теперь у нас с вами есть мост, на котором 
мы можем встретиться и обсудить наши проблемы. Снова объединимся в 
группы. Теперь вы совместно должны составить пожелания своим коллегам. 

Психолог: Есть дома, есть мост, есть дерево. Есть возможность его рас-
тить. Но не хочется ли вам дополнить эту картину? (Подвести к желанию 
создать совместный город). 

Рассматривание города. Обсуждение 
Психолог: В этом городе жители будут жить не по разные стороны, а 

вокруг дерева, чтобы его можно растить и лелеять. Дерево начало распус-
каться, но еще не расцвело. Для этого каждый должен задуматься и ска-
зать о том, что такого хорошего администрация и педагоги могут сделать 
вместе для детей. 

Психолог просит всех рассказать о своих ощущениях, чувствах, от-
зеркаливает ответы, конкретизирует их. Также дает понять о том, 
что педагоги и администрация – это единое целое, и каждый из них – 
важная и необходимая, уникальная часть этого целого! 
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МОДУЛЬНЫЕ МАССАЖНЫЕ КОВРИКИ КАК ОДНО 
ИЗ СРЕДСТВ ГИМНАСТИКИ ПРОБУЖДЕНИЯ 

Аннотация: для нормального развития, поддержания здоровья, актив-
ности и хорошего настроения ребенку важно правильно проснуться. Суще-
ствуют различные методы пробуждения ребенка, но наилучшим образом се-
годня себя зарекомендовали модульные массажные коврики, которые отно-
сятся к средствам создания здоровьесберегающей среды в ДОУ. Автор ста-
тьи отмечает, что массажные коврики способствуют снятию тормозных 
реакций с нервной системы в ближайшие минуты после пробуждения. 

Ключевые слова: модульные массажные коврики, здоровьесберегающие 
технологии, средство пробуждения, гимнастика пробуждения, ортопедиче-
ская направленность, профилактика плоскостопия, формирование осанки, 
воздействие на стопы, отработка навыка ходьбы, комплекс упражнений на 
ковриках. 

Значение сна для полноценного развития и сохранения здоровья ре-
бенка очень велико. Не менее важна и правильность пробуждения. Если ре-
бенок неправильно проснулся, это негативно сказывается на его общем са-
мочувствии, настроении. Такой ребенок становится невнимательным, 
позже нарушаются основные психические функции, появляются соматиче-
ские и нервно-вегетативные расстройства [1]. 

Применение специальных средств и методов пробуждения способ-
ствует тому, что ребенок просыпается в хорошем настроении, сохраняет в 
течение дня высокий уровень активности, бодрости, остается жизнерадост-
ным. Такая гимнастика позволяет весь день поддерживать положительный 
эмоциональный фон и доброжелательные отношения в группе, предотвра-
щает развитие конфликтов, повышает уровень внимательности, работоспо-
собность детей. 

Сложность специальных средств и технологий состоит в том, что их 
необходимо точно подобрать, проверить их эффективность. При этом учи-
тывается множество параметров, особенности группы в целом и индивиду-
альные особенности каждого ребенка в отдельности. Не всегда удается 
точно подобрать такие средства, трудно предугадать результаты [2]. 

Одним из эффективнейших средств гимнастики пробуждения являются 
модульные массажные коврики. Они применяются в условиях детского 
сада регулярно, после дневного сна. Входят с комплекс гимнастики про-
буждения. Гимнастика направлена на постепенный переход детей ото сна к 
бодрствованию. Длительность проведения гимнастики составляет 7–15 ми-
нут. Оздоровительная гимнастика после дневного сна включает в себя [3]: 
разминку в постели и самомассаж, ходьбу по массажным дорожкам, 
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специальные упражнения на массажных ковриках, гимнастику игрового ха-
рактера. 

Модульные коврики положительно сказываются на состоянии здоровья, 
являются прекрасным средством профилактики многих заболеваний и па-
тологических состояний. Помогают развивать мелкую моторику, обеспечи-
вают профилактику плоскостопия, воздействуют на биологически актив-
ные точки, стимулируя деятельность внутренних органов, систем, способ-
ствуют расслаблению напряженных мышц, тонизируют расслабленные 
участки, поддерживают общий тонус организма. 

Основная направленность – ортопедическая. Позволяют выполнить 
большое количество профилактических упражнений, формируют правиль-
ную осанку, свод стопы, позволяют разнообразить развивающую среду, 
провести ряд коррекционных и развивающих мероприятий, сформировать 
у детей устойчивый интерес к физической культуре, спорту, здоровому об-
разу жизни. 

Многие коврики позволяют максимально приблизить предметную 
среду ДОУ к естественным условиям, которые крайне важны для полно-
ценного развития ребенка. Основным способом применения ковриков яв-
ляется ходьба по ним. Дети ходят босиком. Известно, что очень полезно 
ходить по камням, грунтовым дорожкам, траве. Именно такой принцип 
естественности положен в основу создания ковриков. Подходят для детей 
различных возрастов, начиная от детей раннего возраста, совершивших 
первый шаг до старших дошкольников, и даже школьников [4]. 

Самым простым упражнением, с которого следует начинать пробужде-
ние, является упражнение «Тропа здоровья». Можно применять даже для 
детей в возрасте 1 год. Оно направлено на формирование правильной по-
ходки, совершенствование навыков ходьбы, обеспечивает профилактику 
плоскостопия, и многих других заболеваний стоп и нижних конечностей. 
Позволяет укрепить мышцы ног, улучшить кровообращение, оказывает 
воздействие на подошвенные мышцы и основные биологические точки. 
Улучшает координацию и равновесие за счет ходьбы по ограниченным по-
верхностям. Упражнение выполняется от 5 до 10 минут [4]. 

Для выполнения упражнения потребуется 3–4 массажных коврика, кото-
рые выкладывают в виде тропинки. Затем воспитатель становится и проходит 
по нему. Учитывая стремление детей к подражанию взрослым, ребенок по-
пробует повторить упражнение. Если нет, его можно попросить это сделать. 

Даже обычная тренировка ходьбы с массажным ковриком может стать 
довольно увлекательным занятием. Можно поместить на одном конце ков-
рика игрушки и попросить ребенка взять их и принести назад, пройдя по 
коврику. Важно, чтобы ребенок шел по коврику ровно, не выходя за его 
края, и сохранял при этом равновесие. При правильной ходьбе стопы 
должны быт расставлены нешироко и двигаться параллельно. Это позволит 
равномерно распределить нагрузку по всей стопе. Детям в возрасте от 2-х 
лет очень нравится упражнение «тропа здоровья» с применением 8 коври-
ков. Используют коврик с травой, затем с мягкими камнями, мелкими шиш-
ками и жесткими камнями. Их выкладывают в ряд, чередуя в указанной по-
следовательности. Дети выполняют различные упражнения, начиная с тех-
ники обычной ходьбы. Это упражнение дает возможность развить правиль-
ную походку и выработать красивую осанку, стимулирует подошвенные 
мышцы и кровообращение в них, а также воздействует на биологически ак-
тивные точки, стимулируя деятельность внутренних органов. 
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Многие воспитатели эффективно применяют обычные упражнения на 
массажных ковриках в захватывающую игру, которая вызывает интерес у 
детей, ускоряет их пробуждение. Таким образом, модульные массажные 
коврики – это одно из средств создания здоровьесберегающей среды в до-
школьном учреждении, которое направлено в первую очередь, на снижение 
психоэмоционального напряжения в группе, на укрепление здоровья, под-
держание иммунитета. Поэтому и применяются массажные коврики, кото-
рые способствуют снятию тормозных реакций с нервной системы в бли-
жайшие минуты после пробуждения. Кроме того, такие коврики, благодаря 
большому разнообразию упражнений, сразу же вызывают повышенный ин-
терес у детей, увлекают их. Они имеют яркий окрас, разнообразную тек-
стуру и форму, что очень привлекает внимание детей. 

Список литературы 
1. Алямовская В.Г. Современные подходы к оздоровлению детей в дошкольном образова-

тельном учреждении / В.Г. Алямовская // Дошкольное образование. – 2004. – №17–24. 
2. Ахутина Т.В. Здоровьесберегающие технологии обучения: индивидуально-ориенти-

рованный подход // Школа здоровья. – 2000. – Т. 7. – №2. – С. 21–28. 
3. Зедгенидзе В.Я. Формирование здоровья ребенка / В.Я. Зедгенидзе // Современный 

детский сад. – 2007. – №1. – С. 25–30. 
4. Инструкция по использованию массажного коврика (от производителя). 
5. Назаренко Л.Д. Оздоровительные основы физических упражнений. – М., 2002.  
6. Сивцова А.М. Использование здоровьесберегающих педагогических технологий в 

дошкольных образовательных учреждениях / А.М. Сивцова // Методист. – 2007. – №2. – 
С. 65–68. 

 
Казакова Наталья Григорьевна 

музыкальный руководитель 
Жигарева Зоя Николаевна 

воспитатель 
 

МБДОУ Д/С №4 
г. Белгород, Белгородская область 

МУЗЫКА КАК СРЕДСТВО ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в представленной научной статье исследователями рас-

сматривается роль музыки в эстетическом воспитании дошкольников. 
Ключевые слова: эстетическое воспитание, музыка, дошкольники. 
Эстетическое воспитание – целенаправленное систематическое воздей-

ствие на личность с целью ее эстетического развития, то есть формирования 
эстетических восприятий, суждений, вкусов, чувств, эстетического созна-
ния, правильного понимания прекрасного в действительности и в искус-
стве; развитие эстетических потребностей и интересов, способностей к 
творческому участию в преобразовании жизни по законам красоты [4]. Вос-
питание детей средствами музыки составляет предмет музыкального вос-
питания. Музыка является одним из богатейших и действенных средств 
воспитания, она обладает большой силой эмоционального воздействия, 
воспитывает чувства человека, формирует вкусы. 
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Путь воздействия музыки своеобразен. Видный психолог Б.М. Теплов 
писал «В наиболее прямом и непосредственном содержании музыки явля-
ются чувства, эмоции, настроения». Музыка передает смену настроений, 
переживаний, динамику эмоционально-психологических состояний [1]. 

Музыка, воспринимаемая слуховым рецептором, воздействует на общее 
состояние всего организма человека, вызывает реакции, связанные с измене-
нием кровообращения, дыхания. В.М. Бехтеров подчеркивая эту особен-
ность, доказал, что средствами музыки можно вызвать или ослабить возбуж-
дение. П.Н. Анохин, изучавший вопросы влияния мажорного лада на состоя-
ние организма, делает вывод, что умелое использование мелодического, рит-
мического и других компонентов помогает человеку во время работы и от-
дыха. Научные данные о физиологических особенностях музыкального вос-
приятия дают обоснование роли музыки в воспитании ребенка [4]. 

На чем же основана выразительность языка музыки? Каковы средства 
музыкальной выразительности? К ним относится темп, динамика, регистр, 
тембр, ритм, гармония, мелодия, лад, интонация. Музыкальный образ со-
здается сочетанием средств музыкальной выразительности. Например, 
грозный характер передается низким регистром и громкой динамикой, а 
нижний – размерным ритмом, мягкой динамикой. 

Основные задачи современного эстетического воспитания детей до-
школьного связаны с формированием основ музыкально-эстетической 
культуры детей дошкольного возраста, что предполагает: 

 развитие эмоциональной отзывчивости на музыку; 
 обогащение опыта восприятия произведений музыкального и других 

видов искусства (живопись, литература, танец); 
 расширение знаний в области музыкальной и художественной литера-

туры, овладение умениями и навыками музыкального восприятия и испол-
нительства; 

 развитие музыкальности и музыкально-творческих способностей; 
 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке, танцу, 

живописи, литературе; 
 овладение способностью замечать, ценить красоту окружающего 

мира, человеческих отношений, переживать и создавать эстетически выра-
зительные образы в музыкально-игровой деятельности. 

Чтобы музыка влияла на развитие способностей дошкольников воспри-
нимать, чувствовать и понимать прекрасное, замечать хорошее и плохое, 
творчески самостоятельно действовать, приобщаясь тем самым к различ-
ным видам художественной деятельности, надо развивать у ребенка общую 
музыкальность [5]. 

Первый признак музыкальности – способность чувствовать характер, 
настроение музыкального произведения, сопереживать услышанное, прояв-
лять эмоциональное отношение, понимать музыкальный образ. Музыка вол-
нует маленького слушателя, вызывает ответные реакции, знакомит с жизнен-
ными явлениями, рождает ассоциации. Второй признак музыкальности – 
способность вслушиваться, сравнивать, оценивать наиболее яркие и понят-
ные музыкальные явления. Это требует элементарной музыкально-слуховой 
культуры, произвольного слухового внимания, направленного на разные 
средства выразительности. Третий признак музыкальности – проявление 
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творческого отношения к музыке. Слушая ее, ребенок по-своему представ-
ляет художественный образ, передавая его в пении, игре, танце [5]. 

С развитием общей музыкальности у детей появляется эмоциональное 
отношение к музыке, совершенствуется слух, рождается творческое вооб-
ражение. Переживания детей приобретают своеобразную эстетическую 
окрашенность. 

Широкое распространение в начале ХХ века во многих странах полу-
чила система ритмического воспитания, основанная швейцарским музы-
кантом педагогом Э. Жако Далькрозом. Его метод сводится к тому, чтобы, 
используя специально подобранные тренировочные упражнения, развивать 
у детей музыкальный слух, память, внимание, ритмичность пластичную 
выразительность движений. Эти положения заслуживают внимания и учи-
тываются педагогикой, получая дальнейшую разработку на основе научных 
данных физиологии, психологии, музыкознания. Путем подбора соответ-
ствующих музыкальных произведений можно вызвать определенные дви-
гательные реакции, организовывать и влиять на их качество. 

Различные музыкальные произведения вызывают у детей эмоциональ-
ные переживания, рождают определенные настроения, под влиянием кото-
рых и движения приобретают соответствующий характер. Например, тор-
жественное звучание праздничного звучания радует, бодрит. Это выража-
ется в подтянутой осанке, точных, подчеркнутых движениях рук и ног. 
Напротив, спокойный, плавный характер пляски позволяет сделать осанку 
свободнее, движения неторопливыми, более мягкими, округлыми [1]. 

Музыкальное искусство, как и любое другое, помогает детям постигать 
красоту окружающей природы, способствует обогащению их жизненного 
опыта, вызывает разнообразные эмоциональные переживания. Впечатле-
ния, накопленные от восприятия природных явлений, а также музыкальные 
впечатления дети переносят в свою художественную деятельность. На их 
основе у ребенка формируются художественные интересы, склонности, 
способности, развивается эстетический вкус [6]. 

Через восприятие музыкальных образов, вызывающих у детей разнооб-
разные эмоциональные переживания, чувства радости, грусти, нежности, 
доброты, педагог воспитывает такое же отношение и к образам реальной 
природы. Эстетическое отношение детей к окружающему предполагает 
эмоциональный отклик на все прекрасное, выражение добрых чувств, бе-
режное отношение ко всему живому, оценку красивого и в природе и в ис-
кусстве (оценка гармоничных сочетаний, красок, звуков и т. д.) [3]. 

Формирование у ребенка умения эмоционально воспринимать прекрас-
ное в природе, музыке, творчески переносить его элементы в художествен-
ную деятельность в большой степени зависит от организации совместной 
деятельности педагога с детьми. В связи с этим большую роль играет педа-
гог, помогающий ребенку эстетически воспринимать и оценивать окружа-
ющее, познавать природный мир, постигая его красоту и гармонию через 
красоту и гармонию музыкальных звуков. Воспитывая эмоциональное от-
ношение к художественным образам природы, воплощенным средствами 
музыки, педагог тем самым побуждает ребенка к пониманию эстетической 
и нравственной ценности природы для жизни людей [2]. 

Современные исследователи музыкальной игры отмечают следующие 
её характеристики: 
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музыкально-игровая деятельность носит активный импровизационный 
характер, связана с художественной интерпретацией жизненных явлений и 
представляет собой поле для творчества ребёнка: 

 ей присущи эмоциональная насыщенность, эффект включенности, удо-
вольствие от процесса, что создаёт эмоционально-чувственное поле игры; 

 фантазийность, образность ситуации, создают поле условности игры, 
опосредованного языком искусства; 

 наличие прямых или косвенных правил, определяет логическое поле 
игры; 

 лично-значимая мотивация, непредсказуемость результата, его це-
лостность создают поле свободы музыкально-игровой деятельности. 

Становление и развитие музыкальной игры происходит по законам раз-
вития игровой деятельности. 

Можно утверждать, что эстетического воспитания детей дошкольного 
возраста средствами музыки можно достичь, если интегративный потен-
циал музыкального искусства во взаимодействии с другими ее видами, раз-
личными видами человеческой деятельности, всех функциональных воз-
можностей музыки способствует художественно-эстетическому воспита-
нию детей дошкольного возраста. Именно интеграция музыки во все виды 
активности детей наиболее эффективно способствует их эстетическому 
воспитанию. 
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Аннотация: в данной статье изучены особенности гражданского вос-
питания детей старшего дошкольного возраста в условиях ДОУ и рас-
крыт механизм его применения в практике работы с детьми. Граждан-
ское воспитание детей старшего дошкольного возраста будет происхо-
дить более эффективно, если в ДОУ создана оптимальная предметно-раз-
вивающая среда и если в образовательном процессе ДОУ систематически 
использовать разнообразные методы, формы работы с дошкольниками. 

Ключевые слова: гражданин, Отечество, гражданское воспитание. 
Метод исследования: наблюдение, процесс воспитания детей, 

изучение документации, педагогический эксперимент. 
Суть гражданского воспитания состоит в том, чтобы посеять и взрастить 

в детской душе семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к 
истории и культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, 
тех, кого зовут соотечественниками. Наследование нравственных и 
эстетических ценностей родной культуры в самом нежном возрасте – это и 
есть самый естественный, а потому и верный способ патриотического 
воспитания, воспитания чувства любви к Отечеству. 

Одним из важных принципов построения педагогического процесса 
является тематическое планирование познавательного материала. На 
каждую тему выделяется определенное время, часто оно приурочивается к 
знаменательным датам. Темы в течение года повторяются, продолжаются, 
между ними устанавливается логическая связь. Различные темы 
воспринимаются детьми по-разному, но все возникающие у детей в связи с 
узнаванием материала эмоции и чувства сливаются в одно большое 
чувство – любовь к Родине. Так, разные по содержанию и по своей 
эмоциональной направленности темы: «Природа пашей страны», «День 
рождения страны», «Наша Армия – защитница Родины» – раскрывают 
одно понятие – «Родина» и способствуют пробуждению гражданского 
воспитания. 

Основной формой работы по гражданскому воспитанию у детей 
дошкольного возраста являются непосредственная образовательная 
деятельность. Работа по каждой теме должна включать занятия, игры, 
экскурсии, нерегламентированную деятельность детей, по некоторым 
темам – праздники. Эмоциональное воздействие занятий, будет более 
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сильным, если применить прием включения детей в воображаемую 
ситуацию: «Представьте себе, что мы приехали на север. Что бы мы там 
увидели?», «К нам приехал гость, он никогда не был в нашем городе. Что 
мы ему покажем, куда поведем?». В непосредсвенной образовательной 
деятельности для большего воздействия на чувства детей вводятся игровые 
ситуации, используются дидактические игры, демонстрируются куклы в 
национальных костюмах и др. Ребятам нравятся изделия прикладного 
искусства из кожи, шерсти, глины, выполненные народными умельцами. 
Рассказывая детям о республиках, педагог показывает им то русскую 
народную игрушку, то украинскую вышивку, то грузинскую чеканку. 
Изделия народных мастеров остаются в группе, в уголке дружбы народов. 
На одном из занятий они могут быть использованы для дидактической игры 
«Магазин сувениров», игровое действие которой заключается в покупке 
сувенира, а правила состоят в том, что сувенир продается при условии пра-
вильного определения ребенком, в какой республике изготовлен предмет, 
из какого материала, каковы его особенности. Такая дидактическая игра 
после беседы о народных умельцах помогает закреплять знания о 
прикладном искусстве разных народов. Детей знакомят и с национальными 
костюмами, предлагают нарисовать некоторые из них. Очень важно на 
занятиях по этой теме использовать наглядный материал, опыт детей, 
непосредственное окружение, нужно побуждать ребят задавать вопросы 
воспитателю. Все это сделает занятие запоминающимся. 

Уточнить, обобщить, активизировать знания и закрепить возникшие 
чувства детей помогут и тематические вечера досуга, которые проводят 
воспитатель и музыкальный руководитель после каждой пройденной темы. 

Это может быть «Встреча гостей из других республик», «Наша Родина». 
Хорошо, если на таких вечерах поют, читают стихи не только дети, но и 
взрослые. 

Ребенку часто хочется выразить свои чувства, отношение к какому-либо 
предмету, событию или явлению в изобразительной деятельности – 
рисунке, лепке, аппликации. Поэтому в группе следует выделить место для 
самостоятельной изобразительной деятельности детей, разложив там 
карандаши, краски, цветную бумагу. По мере того как ребята знакомятся на 
занятиях с государственной символикой (Герб, Флаг), с народным твор-
чеством, с предметами быта, одеждой народов разных республик, в уголке 
изобразительной деятельности можно выставлять такие предметы, 
выполненные из глины, папье-маше, бумаги, и предлагать детям раскрасить 
их, когда у них будет желание. 

Такая форма работы не только способствует закреплению знаний детей, 
полученных на занятиях, но и создает условия для формирования 
нравственных чувств. Дети учатся рассказывать о своих впечатлениях, о 
различных событиях, учатся правильно оценивать значение праздников. 
Эта форма работы помогает к тому же интересно организовать свободную 
деятельность детей, направив ее на решение основных задач нравственного 
воспитания. 

При гражданском воспитании очень важно поддерживать в детях 
интерес к событиям и явлениям общественной жизни, беседовать с ними о 
том, что их интересует. В детском саду такие беседы лучше проводить с 
небольшими группами детей, чтобы сохранить интимность обстановки. 
Это побуждает ребят к откровенности при выяснении интересующих их 
вопросов. В таких беседах очень важно, чтобы ребенок почувствовал 
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отношение взрослого к фактам, событиям, о которых он рассказывает. Дети 
равно чувствуют и искренность, заинтересованность и малейшую фальшь 
в отношениях, безразличие. Воспитателю следует избегать многословных 
объяснений. Большую роль играет удачная реплика, правильно 
подобранный эпитет. 

Совсем другим будет разговор педагога с детьми, когда речь пойдет о 
событиях, вызывающих гордость и восхищение достижениями советских 
людей. «Дети, вы слышали? Снова наши космонавты полетели в космос! 
Вот их фотографии в газете – посмотрите. Трудная работа им предстоит и 
в этот раз». И педагог коротко рассказывает ребятам о задании, которое 
должны выполнить космонавты, выражает свое восхищение их смелостью, 
советует детям слушать радио, чтобы знать, как проходит полет, как 
чувствуют себя герои. 

В гражданском воспитании огромное значение имеет пример взрослых, 
в особенности же близких людей. На конкретных фактах из жизни старших 
членов семьи (дедушек и бабушек, участников Великой Отечественной 
войны, их фронтовых и трудовых подвигов) необходимо привить детям та-
кие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», 
«ненависть к врагу», «трудовой подвиг» и т. д. Важно подвести ребенка к 
пониманию, что мы победили потому, что любим свою Отчизну, Родина 
чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их имена увекове-
чены в названиях городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памят-
ники. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОО 

Аннотация: данная статья раскрывает сущность нового в дошколь-
ном образовании понятия «квест-технологии», достоинства и недо-
статки данной технологии, а также приводятся примеры детских кве-
стов для разных возрастных групп. 

Ключевые слова: ФГОС ДО, квест-технологии, детские квесты, 
игры-квесты, театрализация, индивидуальные особенности. 

ФГОС ДО требует использования в образовательном процессе техноло-
гий деятельностного типа.  

Современные дети лучше усваивают знания в процессе самостоятель-
ного добывания и систематизирования новой информации. Использование 
квестов способствует воспитанию и развитию качеств личности, отвечаю-
щих требованию информационного общества, раскрытию способностей и 
поддержке одарённости детей.  

Квест–технология – это один из вариантов игры – путешествия, приме-
няемой в дошкольном возрасте, а игра – ведущий вид детской деятельности.  

Квест-технология реализуется в форме образовательных квестов. 
Образовательный квест – это интерактивная игровая форма организации 

поисковой и проектной деятельности детей и родителей по достижению об-
разовательной цели через поэтапное решение проблемных заданий.  

Слово «квест» – переводится с английского языка как «поиск». 
В общем смысле данное понятие обозначает какой-либо сюжет, кото-

рый предполагает достижение цели путем преодоления каких-либо препят-
ствий.  

В процессе образовательного квеста, дошкольник учится: 
формулировать проблему, планировать свою деятельность, критически 

мыслить, решать сложные проблемы, взвешивать альтернативные мнения,  
самостоятельно принимать продуманные решения. 
Детские квесты отличаются наличием заданий, касающиеся самых раз-

ных областей знаний и умений – это могут быть как физические соревнова-
ния (например, эстафеты), так и интеллектуальные викторины. Кроме того, 
сценарий такой игры предполагает использование сложных декораций, му-
зыкального сопровождения, а также привлечение аниматоров. Главное до-
стоинство квеста в том, что такая форма организации праздника ненавяз-
чиво, в игровом, занимательном виде содействует активизации познава-
тельных и мыслительных процессов участников.  

В работе с детьми мы часто используем квесты, в которых реализуем 
проектную и игровую деятельность, знакомим с новой информацией, за-
крепляем ранее полученные знания. С помощью квеста дети учатся 
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общаться и принимать решения сообща, они становятся более сплочен-
ными и дружными, самостоятельными, активными и учатся проявлять ини-
циативу. Помимо этого, выполнение квеста позволяет воспитанникам 
научиться работать в команде. Таким образом, детские квесты помогают 
реализовать следующие задачи: 

 образовательные (участники усваивают новые знания и закрепляют 
имеющиеся);  

 развивающие (в процессе игры происходит повышение образователь-
ной мотивации, развитие творческих способностей и индивидуальных по-
ложительных психологических качеств, формирование исследовательских 
навыков, самореализация детей); 

 воспитательные (формируются навыки взаимодействия со сверстни-
ками, толерантности, взаимопомощи и другие).  

Детские игры-квесты – эта такая форма проведения развлекательных 
мероприятий, которая представляет собой комплекс проблемных задач, по-
ставленных с определенной целью. 

В своей работе мы часто используем именно игры – квесты с театрали-
зацией. Составляется сюжет с участием любимых детьми сказочных и 
мультипликационных героев. Дети подготовительной группы с удоволь-
ствием помогают в создании декораций и костюмов. Нередко исполняют 
роль одного из персонажа. Большим успехом у детей пользуются спортив-
ные игры-квесты на свежем воздухе. Дух командного соревнования создает 
особую атмосферу способную сплотить ребят, дает возможность каждому 
ребенку проявить самостоятельность, инициативность.  

Для того чтобы эффективно организовать детские квесты, следует при-
держиваться определенных принципов и условий: 

 все игры и задания должны быть безопасными (не следует просить де-
тей перепрыгнуть через костер или залезть на дерево);  

 задачи, поставленные перед детьми, должны соответствовать возрасту 
участников и их индивидуальным особенностям;  

 ни при каких обстоятельствах нельзя каким-либо образом унижать до-
стоинство ребенка;  

 в содержание сценария требуется внедрить разные виды деятельно-
сти, так как выполнять однообразные задания дети указанного возраста, со-
гласно психолого-возрастным особенностям, не могут; задания необхо-
димо продумать таким образом, чтобы они были последовательными, логи-
чески взаимосвязанными;  

 игра должна быть эмоционально окрашена с помощью декораций, му-
зыкального сопровождения, костюмов, инвентаря;  

 дошкольники должны четко представлять цель игры, к которой они 
стремятся (например, найти клад или спасти доброго персонажа от злого); 

 следует продумать временные интервалы, во время которых дети смо-
гут выполнить задание, но при этом не потеряют к нему интерес; 

 роль педагога в игре – направлять детей, «наталкивать» на правильное 
решение, но окончательные выводы дети должны делать самостоятельно. 

Наши воспитанники с удовольствием принимают участие в различных 
квестах, так например, нами была проведена квест-игра «По сказкам Пуш-
кина», посвященная дню рождения поэта, в ходе которой дети не только 
преодолевали препятствия спортивного характера, но и отвечали на 
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интеллектуальные вопросы, посвященные произведениям А.С. Пушкина и 
фактам его биографии.  

Для детей второй младшей группы предлагаются игры на основе сказоч-
ного сюжета. Например, дети очень любят сценарий квеста на основе сказки 
«Колобок». Чаще всего в квесте персонаж приходит в гости и просит о помощи 
- он жалеет о том, что ушел от дедушки и бабушки, хочет вернуться, но не мо-
жет найти дороги и его на каждом шагу ждут «зубастые» опасности. Дети с 
удовольствием отправляются в путешествие, в котором помогая колобку вы-
полняют как спортивные так и интеллектуальные задания. 

Для детей средней и старшей группы предлагаем персонажей из мульт-
фильмов – желанный их взору и сердцу персонаж не только оставит неза-
бываемые впечатления, но и повысит образовательный процесс.  

Квесты для дошкольников в детском саду должны выполнять не только 
развлекательную функцию, но и реализовывать образовательные задачи. 

Поэтому задания должны соответствовать выбранной теме и по своему 
содержанию отвечать уровню знаний и умений малышей.  

Для этого воспитателю следует четко обозначить цель предстоящей 
игры и учесть технические возможности организации мероприятия.  

Задания для детского квеста могут быть самыми разнообразными: за-
гадки; ребусы; игры «Найди отличия», «Что лишнее?»; пазлы; творческие 
задания; игры с песком; лабиринты; спортивные эстафеты.  

Главное – чтобы было весело, познавательно и запомнилось надолго! 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ 
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АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ ПРИ ПОМОЩИ 

ТЕХНОЛОГИЙ «ЛЭПБУК» И «ПЛАН-ДЕЛО-АНАЛИЗ» 
Аннотация: в данной статье говорится о том, что в связи с новыми 

требованиями к образовательному процессу требуется внедрение новых 
технологий. Технология Л.В. Свирской и технология «Лэпбук» – современ-
ные способы раскрыть индивидуальные особенности дошкольника. Рас-
крывается сущность данных технологий и способы применения их в ДОО. 
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Ребенок – любознательный исследователь мира, гений учения и творче-
ства, «компетентный ученик». Доверие к ребенку и его способностям, 
«ошибка не препятствие, а шанс чему-то научиться» и другие положения 
конструктивизма стали международными слоганами новой философии об-
разования. 

Главная педагогическая задача – предоставление детям возможности 
проявлять инициативу, наращивать способность к осознанному ответствен-
ному выбору, самореализации в выбранной деятельности. Организация са-
мостоятельной работы у воспитанников, руководство ею – это ответствен-
ная и сложная работа каждого воспитателя. Воспитание активности и само-
стоятельности необходимо рассматривать как составную часть воспитания 
дошкольников. 

В связи с внедрением ФГОС дошкольного образования каждый педагог 
ищет новые подходы, идеи, формы и методы в своей педагогической дея-
тельности, которые были бы интересны дошкольникам и соответствовали 
бы их возрасту, и наиболее эффективно бы решали педагогические, образо-
вательные и воспитательные задачи. Хотелось бы познакомить вас с двумя 
разными технологиями, которые мы используем в своей работе. Мы рабо-
таем в подготовительной группе, и одним из важных условий нашего взаи-
модействия с воспитанниками является приучение их к планированию 
своей деятельности в детском саду и вне его. 

Самостоятельность – способность дошкольника планировать, осуществ-
лять контроль над своей деятельностью на основе имеющихся знаний. Обще-
ние взрослого с ребенком дает ему возможность начать осознавать себя как от-
дельного человека. Потребность ребенка действовать самостоятельно со сред-
ствами и предметами находится в зависимости от той позиции, которую зани-
мает взрослый во взаимодействии с ребенком. Резкое возрастание самостоя-
тельности иногда становится причиной конфликта взрослого и ребенка. К 
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сожалению, взрослые не всегда учитывает потребность ребенка освободиться 
от опеки, и пересекают каждую кажущуюся им активность. Поэтому основой 
и необходимым условием для формирования самостоятельности является пра-
вильная организация сферы детского сада; исключительно важна атмосфера 
доверия, дружелюбия, выдержанность и т. д. 

Первая, совершенно новая технология, с которой мы работаем – это со-
здание интересных и индивидуальных методических пособий – технология 
лэпбуков. В дословном переводе с английского языка «лэпбук» означает 
«книга на коленях», или как его еще называют тематическая папка или кол-
лекция маленьких книжек с кармашками и окошечками, которые дают воз-
можность размещать информацию в виде рисунков, небольших текстов, 
диаграмм и графиков в любой форме и на любую тему. Это книга, которую 
педагог или родитель совместно с ребенком собирает, склеивает ее отдель-
ные части в единое целое, креативно оформляет, используя всевозможные 
цвета и формы. Чаще всего основой для лэпбука является твердая бумага 
или картон, главное, чтобы по размеру лэпбук умещался на коленях. Такая 
книга может служить систематизацией информации по какой-либо теме. 

Он помогает ребенку по своему желанию организовать информацию по 
теме и лучше понять и запомнить материал. Это отличный способ для закреп-
ления материала. В любое удобное время ребенок просто открывает лэпбук 
и с радостью повторяет пройденное, рассматривая сделанную своими же ру-
ками книжку. Ребенок самостоятельно собирает и организовывает информа-
цию, формируя навыки школьного обучения. Лэпбук хорошо подойдет для 
занятий в группах, где одновременно будут заняты несколько детей. 

Создание лэпбука – это своего рода метод проектов, так как процесс со-
здания лэпбука содержит те же стадии, что и при организации метода про-
ектов: целеполагание (выбор темы для лэпбука), составление плана работы 
(сбор материалов), практическая часть (оформление своего лэпбука), и под-
ведение итогов работы. Также, это эффективный способ организации взаи-
модействия с родителями. 

Вторая, не менее интересная и эффективная технология, которую мы ис-
пользуем в своей группе – технология Л.В. Свирской «План-дело-анализ», 
основными компонентами которой является технология «Утренний сбор» 
и «Методика трех вопросов». Данная методика складывается из нескольких 
блоков, каждый из которых направлен на то, что ребенок самостоятельно 
планирует и организует свою деятельность и отбирает инструменты и ма-
териалы, необходимые ему для какой-либо деятельности. Компонентами 
дневного цикла «План – дело – анализ» являются: утренний групповой 
сбор, на котором осуществляется выбор темы, планирование видов деятель-
ности (места работы, материалов, партнерств и пр.); самостоятельная или 
совместная деятельность в Центрах активности; итоговый сбор, на котором 
подводятся итоги. 

Главным атрибутом данной технологии является «Доска выбора/Доска 
желаний», где дети могут обозначать, чем они хотели бы заниматься, свои 
любимые занятия в саду, свое настроение и т. д. Это могут быть обозначе-
ния с помощью цветных стикеров, цветной бумаги, фотографий, различных 
изображений. 

Для поддержания интереса детей к планированию необходимо обеспе-
чить их необходимыми материалами и организовать игры и занятия. Бесе-
довать с детьми об их индивидуальных планах; предлагать альтернативные 
варианты, обсуждать детали и последовательность действий; по ходу игры 
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предлагать новые идеи, темы и с уважением относиться к мнению детей по 
поводу этих идей и тем. 

Обе эти технологии совершенно новые и благодаря им педагог уже не 
выступает как наставник, а становится помощником ребенка, а также вос-
питатель может знать об интересах детей и учитывать их при планировании 
образовательной и самостоятельной деятельности воспитанников. 

Трудолюбие и самостоятельность, развитая способность к саморегуля-
ции создают благоприятные возможности для развития детей дошкольного 
возраста и вне непосредственного общения с взрослыми или сверстниками. 
Речь, в частности, идет о способности детей этого возраста часами в оди-
ночку заниматься любимым делом. 

В наше время в общественном сознании уже обозначился обобщённый 
образ человека, отвечающего требованиям двадцать первого века. Это фи-
зически здоровый, образованный творческий человек, способный к целе-
осмысленному общественному труду, строительству собственной жизни, 
сферы обитания и общения, сообразно с основополагающими моральными 
принципами. Поэтому проблема воспитания самостоятельности в детском 
саду на современном этапе жизни общества имеет особую актуальность и 
значимость. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные понятия ученых 
об игре, анализируются причины вытеснения игры из жизни дошколь-
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А.Н. Леонтьев рассматривал «игру в качестве ведущей деятельности до-
школьного возраста и в то же время как естественный для ребенка вид дея-
тельности, мотив которого лежит в самой ее сущности» [4, с. 63]. Актуаль-
ность формирования игровой деятельности детей дошкольного возраста 
определена проблемой низкого уровня развития игры, ограниченным вре-
менем для данного вида деятельности в детском саду; снижение значения 
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игры педагогами и использование ее в чисто дидактических целя; повышен-
ный интерес современных родителей к различным видам обучения до-
школьников и отсутствие практического участия взрослых в игровой дея-
тельности детей. 

Можно сказать, что сегодня мы наблюдаем процессы вытеснения игры 
из дошкольного детства. Причин для этого множество. Во-первых, с появ-
лением новых информационных технологий на дошкольников обрушился 
поток разнообразной информации, управлять которым ему не под силу. Ре-
бенок не в силах ее творчески переработать становиться пассивным потре-
бителем. Во-вторых, игра все чаще рассматривается родителями и педаго-
гами как развлечение, которое препятствует целенаправленному обучению. 
В-третьих, отсутствие разновозрастных детских сообществ, нарушаются 
естественные механизмы спонтанной передачи. В-четвертых, изобилие раз-
влечений и товаров для детей формируют направленность на потребление. 
Игрушки все чаще становиться товаром, который ребенок собирает в кол-
лекцию, а не предметом игры. Но и самое главное состоит в том, что про-
исходит подмена игры игровыми формами обучения. «Игра как бы не ис-
чезает, а становится средством обучения, т. е. более «полезной» и направ-
ленной на усвоение нового» [8, с. 77]. В связи с этим особую актуальность 
приобретает разработка путей, средств, форм и методов повышения уровня 
развития игровой деятельности дошкольников. 

Игра имеет огромное значение для психического развития личности до-
школьника – это общепризнанно в отечественной психологии и педагогике. 
По мнению С.Л. Новоселовой, игра является своеобразной формой раз-
мышления ребенка об окружающей его природной и социальной действи-
тельности [5, с. 89]. По определению Д.Б. Эльконина, игра – это универ-
сальная форма деятельности, внутри которой, происходят основные про-
грессивные изменения в психике и личности ребёнка-дошкольника  
[10, с. 235]. К.Д. Ушинский определяет игру как посильный для ребенка 
способ войти во всю сложность окружающего мира взрослых [9, c. 302]. 

По мнению Л.С. Рубинштейна, «в игре, как в фокусе, собираются, в ней 
проявляются и через нее формируются все стороны психической жизни 
личности» [7, с. 216]. Именно в ней происходят значительные изменения в 
психике ребенка, подготавливающие переход к новой более высокой ста-
дии развития, формируются все стороны личности. Ведущее положение 
игры определяется не количеством времени, а тем, что она удовлетворяет 
главные потребности ребенка. В ее недрах пробуждаются и развиваются 
другие виды деятельности, которые в последствии приобретают самостоя-
тельный характер. Внутри игровой деятельности начинает складываться и 
учебная деятельность, которая позднее становится ведущей деятельностью. 

Игра помогает ребенку ответить на следующие вопросы: как мне ориен-
тироваться в этом мире, пространстве, как овладеть способами исследования 
предметов, людей. Она позволяет ребенку переработать полученную от мира 
информацию: систематизировать, проанализировать, обобщить, дифферен-
цировать, тем самым обогатить его опыт. Фактически, включаясь в игру, ре-
бенок учится жить в этом мире здесь и сейчас. По мнению Л.С. Выготского 
игра является источником развития и создает зону ближайшего развития. 

Игровая деятельность, как доказано А.В. Запорожцем, В.В. Давыдовым, 
Н.Я. Михайленко, не изобретается ребенком, а задается ему взрослым, ко-
торый учит малыша играть, знакомит с общественно сложившимися спосо-
бами игровых действий (как использовать предметы-заменители, другие 
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средства воплощения образа; выполнять условные действия, строить сю-
жет, подчиняться правилам и т. п.). По мере расширения знания об окружа-
ющем мире, у ребенка возникает потребность участвовать в деятельности 
взрослых, но в реальной жизни это ему недоступно. Здесь на помощь ре-
бенку приходит роль, которую ребенок берет на себя. Он радуется тому, что 
действует в роли, творит и экспериментирует. Особую радость ему прино-
сит проживание в ситуации «как будто», «понарошку», «если бы». 

Играя, ребенок действует самостоятельно, выражая свои чувства, жела-
ния. В игре действие осуществляется детьми ради чего-то, воссоздается об-
щий смысл человеческого труда, способов взаимоотношений, в которые 
вступают люди в реальной жизни. 

Современная отечественная теория игры базируется на положениях об 
социальной природе игры, содержании и назначении в обществе. 
К.Д. Ушинский указывает на то, что детские игры отражают окружающую 
социальную среду, дающую материал, намного разнообразнее и реальнее 
того, который предлагается любым магазином. Социальный характер игры 
и ее значение для обретения социального опыта отмечается многими пси-
хологами и педагогами. В игре у дошкольников формируются основные 
психологические новообразования – ориентация на окружающих людей, 
умение оценивать свои действия и поступки с точки зрения их требований, 
т.е. с общественной точки зрения, развиваются самоконтроль, оценка, са-
мооценка, личностные механизмы поведения. 

Большие возможности для развития навыков общения заложены в игре. 
Она является необыкновенно насыщенной в эмоциональном отношении де-
ятельностью. В игре все события как бы пропускаются через переживания 
и это позволяет ребенку сориентироваться в ситуации и осуществить вер-
ный выбор способа и разрешения. Отражение эмоций, переживаемых ре-
бенком в ходе выполнения принимаемых на себя ролей, моделирующих ре-
альные значимые для него межличностные отношения, делают возможным 
прочувствовать последствия своих поступков, а возможно и обеспечить 
формирование новых социальных мотивов деятельности. Мы согласны 
с А.В. Запорожцем, что именно через переживания в игре ребенок непо-
средственно ощущает смысл своих действий для другого, выделяет для 
себя этот смысл и при построении социально направленных действий в 
дальнейшем ориентируется на него так, как прежде ориентировался на соб-
ственные узко индивидуальные переживания в индивидуально направлен-
ных действиях [6, с. 248]. 

Подводя итог, мы можем сказать, что игра – это средство познания и 
развития ребенка. Она создает условия для психического развития ребенка 
и дает знания об устройстве мира как материального, так и социального. 
Важно отметить, что игра является самостоятельной деятельностью ре-
бенка, но только при воздействии взрослых, чтобы она становится его пер-
вой «школой», средством обучения и воспитания. 
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РОЛЬ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР 
 ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: игра занимает важное место в жизни маленького чело-

века. Она участвует в формировании психики ребенка, развивает его, 
воздействует на эмоции и чувства. С приходом в детский сад малыш 
имеет наибольшую возможность в игре быть самостоятельным, по сво-
ему усмотрению общаться со сверстниками, выбирать игрушки и ис-
пользовать разные предметы, преодолевая те или иные трудности в не-
знакомой обстановке. 

Ключевые слова: развивающие игры, развитие, адаптация, игры-за-
бавы, хороводы, подвижные игры. 

Период адаптации ребенка в детском саду – нелегкий процесс, так как 
адаптивная способность организма малыша ограничена. Помочь ему в 
этот период могут не только педагоги, но и близкие люди. Очень важно 
переключить дошкольника на деятельность, приносящую ему удоволь-
ствие. В дошкольном возрасте развитие личности ребенка и всех его спо-
собностей значительно успешнее происходит в игре, чем на занятиях. Раз-
витие – это всегда появление чего-то качественно нового: отношения к 
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миру и другим людям, способностей, желаний, других разнообразных ин-
тересов. Это всегда отражается и выражается в детской инициативе и не-
зависимости, когда малыш что-то придумывает, создает то, что ему нра-
вится. Действия под диктовку взрослого, как и ответы на его вопросы не 
имеют никакого отношения к развитию ребенка. Наоборот, они могут 
стать тормозом развития, лишая дошкольника собственной активности. 
Реальное развитие происходит только тогда, когда малыш сам, по соб-
ственному желанию, с интересом и удовольствием, что-то делает. По-
этому эмоциональное благополучие и полноценное развитие не только не 
исключают, но и предполагают друг друга. Такое сочетание интересов ре-
бенка и целей его развития происходит в развивающих играх. Благодаря 
тому, что развивающая игра является активной и осмысленной для воспи-
танника деятельностью, в которую он охотно и добровольно включается, 
новый опыт, приобретенный в ней, становится его личным достоянием, 
так как он может быть применен в других условиях. Развивающая игра 
является эффективным средством формирования таких качеств, как орга-
низованность, самоконтроль. В дошкольном возрасте развивающие игры 
содержат различные условия для формирования наиболее ценных качеств 
личности. Но, чтобы их развитие действительно состоялось, необходимо 
соблюдать определенную последовательность в подборе игр. Выбор 
игры – дело серьезное и ответственное. Игра должна давать ребенку воз-
можность практиковать то, что он уже знает, и поощряет. Чтобы учиться 
новому на ранних этапах игры, необходимо формирование коммуникаци-
онных и морально-волевых качеств личности. Это подвижные игры-за-
бавы и хороводы. Развитие гуманных, нравственных и волевых качеств 
личности происходит в поведении и действиях в пользу воспитанника: по-
могать, выручать, доставлять приятное. Однако выполнение этих дей-
ствий и поступков требует волевых усилий, умения преодолевать препят-
ствия, владеть собой. В младшем дошкольном возрасте важность игры 
направлена на сенсорное образование. Через них ребенок учится выявлять 
и реализовывать отличительные качества окружающих предметов: 
форму, размер, цвет, различные методы визуального, слухового и так-
тильного исследования. Дошкольники учатся различать и выделять каче-
ства предметов, сравнивать их по этим качествам и обозначать соответ-
ствующим словом. С развитием моторики у ребенка растет возможность 
овладения способностями (познавательными, эстетическими, творче-
скими). Игры для развития внимания, мышления, речи, открывают широ-
кие возможности для познавательного процесса, поскольку малыш не 
просто выполняет требования взрослого, как это происходит в других ви-
дах деятельности, а охотно действует. В играх создается необходимая 
связь между практическими умственными действиями, которые приводят 
к развитию ребенка. Каждая игра имеет два начала: одно несет развлека-
тельность, другое требует серьезной мобилизации. Выделяют следующие 
игры: игры-забавы, ролевые игры, игры-задачи, и игры-соревнования. 
Эти игры не только опираются на интересы младших дошкольников, но и 
способствуют их развитию, что достигается только в случае, если игра 
интересна для детей. 

С приходом в детский сад в жизни ребенка происходят большие пере-
мены, которые не всегда бывают радостными и желанными для него. При-
дется привыкать к другому распорядку дня, незнакомым взрослым и де-
тям, непривычным требованиям. Но самое главное – разлука с самым 
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родным человеком, мамой. Все это может вызвать напряженность, неуве-
ренность и тревогу. Такой неблагоприятный эмоциональный фон отрица-
тельно сказывается на первых впечатлениях о детском саде, затрудняет 
привыкание. Многие дети сопротивляются переменам в жизни, не хотят 
приходить в группу. Как облегчить адаптацию к новым условиям жизни? 
Самое лучшее, что может сделать воспитатель – позабавить, развеселить, 
быстро отвлечь от всего, что пугает дошкольников в чужой обстановке. 
Хорошо помогают совместные подвижные игры. Они дают возможность 
воспитателю сблизить детей, подружить, выбирая общий вид деятельно-
сти. Регулярное проведение таких игр позволит не только обогатить опыт 
воспитанников, но и даст им новый социальный опыт, который так важен 
для развития личности. 

Игры, развивающие общение и нравственные качества, основанные на 
отношениях игрового партнерства, должны быть организованы при доб-
ровольном участии каждого ребенка. Соперничество друг с другом недо-
пустимо. Игры-забавы и хороводы созданы по образцу народных игр. Они 
несут в себе элементы фольклора и народной культуры. Эти игры делают 
малыша открытым для диалога, что создает важные предпосылки для 
формирования личности. Особенностью всех игр-забав и хороводов явля-
ется то, что ими руководит взрослый человек – он не только вносит новую 
игру в жизнь детей, но и служит для них образцом выполнения действий 
и движений. Он является ведущим организационного игрового простран-
ства, знакомит с игровым материалом. Одним из главных условий прове-
дения всех этих игр является добровольность участия детей. Вы можете 
начать игру с небольшой группой малышей, а для других наблюдение за 
детьми будет интересным и полезным опытом. С воспитанниками нашей 
группы мы играем в разнообразные игры-забавы: «Солнышко и дождик», 
«Лови-лови», «Кто к нам пришёл?», «Куклы пляшут», «Смелые мышки», 
«Шагают наши ножки», «Я принес тебе подарок». Дети любят играть в 
хороводные игры: «Зайка», «Раздувайся, пузырь», «Зимний хоровод», 
«Весёлый самолет», «По дорожке Валя шла», «Подарки». Почти во всех 
играх дети встречались с игровыми действиями, в которых активно 
участвуют речь и мышление. 

При организации игры необходимо учитывать, что разные малыши 
требуют разных подходов. Задача педагога – заинтересовать ребенка, 
увлечь его полезным занятием, поддержать небольшой успех. Принужде-
нием можно только отбить интерес к игре, что сделает её бессмысленной. 
Доброжелательность, сюрпризность, разного рода неожиданности явля-
ются более эффективными средствами в работе с детьми. Нужно уметь 
удивляться или огорчаться, выражать свое восхищение, показывать инто-
нацией, мимикой, движением свой интерес к игре и успеху в ней ребенка. 
Только радость от успеха, увлечённость, заинтересованность ведут к фор-
мированию личности человека. 
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«НАША ЛЮБИМАЯ СКАЗКА» 

Аннотация: в статье рассматривается проблема узнавания сказки 
по традиционному сказочному зачину: «Жили-были…» и концовке: «Вот 
и сказке конец, а кто слушал молодец». Старшим дошкольникам объяс-
няется, что литературное произведение называется волшебной сказкой. 

Ключевые слова: игровая ситуация, смежные числа, счётные па-
лочки, традиционный сказочный зачин, концовка, работа в пар, нетради-
ционная техника рисования, рисование пальчиками, гуашь. 

Задачи: помочь детям оживить и закрепить в памяти ранее прочитан-
ную сказку «По щучьему веленью». Развивать интерес к событиям, изоб-
ражённым в сказке. Учить узнавать сказку по традиционному сказочному 
зачину: «Жили-были…» и концовке: «Вот и сказке конец, а кто слушал 
молодец», объяснять, почему это литературное произведение называется 
волшебной сказкой, оценивать характер героя. Совершенствовать навыки 
счёта по образцу на слух в пределах 10. Учить сравнивать рядом стоящие 
числа в пределах десяти, ориентироваться на листе бумаги, определять и 
называть стороны и углы листа, умение определять пространственное 
направление относительно другого лица: слева, справа, впереди, сзади. 

Дидактический наглядный материал: картинки с последовательным 
изображением сказки. 

Демонстрационный материал: цифровые карточки (1–10). 
Раздаточный материал: карточки с цифрой (для рисования рядом 

предметов), карточки с двумя полосками (для счета предметов), гуашь и 
альбомные листы. 

Методические указания: игровая ситуация «Путешествие по сказке». 
Воспитатель: 
Ребята, вы знаете много сказок о людях и животных. Сегодня мы вспом-

ним одну из таких любимых и волшебных сказок, а какую, угадайте сами: 
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– Уплетая калачи 
Ехал парень на печи. 
Прокатился по деревне 
И женился на царевне. (Емеля) 

(Из русской народной сказки «По щучьему веленью»). 
Воспитатель: 
– Почему эта сказка любимая? (Мы её читали, рассказывали, драмати-

зировали, играли в настольные игры, лото, рассматривали иллюстрации 
разных художников, смотрели мультфильм и т. д.). 

– А почему она волшебная, мы узнаем, если правильно ответим на во-
просы викторины, и поможем нашему герою расставить иллюстрации по 
порядку 

Итак, жил-был Емеля. 
Какую рыбу Емеля поймал ведром в проруби? 
а) щуку; 
б) акулу; 
в) карася. 
Какие слова должен был произнести Емеля, чтобы любое его желание 

исполнилось? 
а) «По щучьему велению, по моему разумению…»; 
б) «По щучьему велению, по моему желанию…»; 
в) «По щучьему велению, по моему хотению…». 
На чём Емеля поехал в лес рубить дрова? 
а) на печи; 
б) на санях без лошади; 
в) пешком. 
На чём Емеля отправился к царю во дворец? 
а) на печи; 
б) на санях; 
в) на телеге. 
Куда царь посадил свою дочь Марью и Емелю? 
а) в колодец; 
б) в бочку; 
в) в темницу. 
Что случилось с Емелей, когда они с царевной выбрались из бочки и 

оказались на берегу? 
а) он научился летать как птица; 
б) он заснул крепким сном; 
в) он стал умным и красивым. 
– Все ли страницы на своём месте? 
– Что изменилось сейчас? (меняю местами страницы 2–3 раза). 
– На каких страницах происходит волшебство? 
Работа с раздаточным материалом. 
Однажды решил Емеля построить снежную крепость. Сначала слепил 

6 снежных комков. Подумал, что этого мало, скатал на один комок больше 
(Сколько нужно отсчитать предметов на 1 полоску?). 

После выполнения задания воспитатель выясняет, почему дети отсчи-
тали столько предметов (я отсчитал 7 кругов, потому что семь больше 
шести на один). 

Невысокая крепость получилась у Емели, и слепил он на один ком 
(круг больше), чем во второй раз. 

– Какое число получилось? 
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Почему отсчитали восемь предметов? 
(Воспитатель обращает внимание на количество кругов на двух по-

лосках.) 
– Каким числом вы обозначили количество кругов на первой, второй, 

полосках: 7, 8? Что можно сказать о числе семь? (Семь больше шести на 
один, но меньше восьми на один.) Иди Яна обозначь количество предметов 
цифрой 7, 8 на магнитной доске. 

Игра «Нарисуй шары» 
Воспитатель рассматривает с детьми карточки с изображением цифры 

и предлагает нарисовать столько же шариков. 
Игровое упражнение «Узор» 

Воспитатель показывает и называет углы и даёт задание на цветных 
листах: «Положите предмет в правый верхний угол и т. д.» (После выпол-
нения каждого задания воспитатель уточняет: «Где положили пред-
меты?»). 

Пришёл Емеля с улицы и опять на печь завалился, а невестки ему го-
ворят: «Емелюшка, сходи за дровами». А он им: «Ладно, только поиграю 
с детьми в игру «Назови соседей». (Дети называют смежные числа). 

Воспитатель: 
Просит определить время по часам, так как Емеля в десять часов дол-

жен вернуться в сказку. 
Воспитатель: 
А теперь давайте нарисуем ведра для Емели (нетрадиционная техника 

рисования пальчиками с использованием гуаши). Емеле рисунки ваши по-
нравились, он заберет их с собой. 

Итог: 
Емеля говорит: «Вы хорошо отвечали, считали, рассказывали и даже 

помогли мне собрать мою «сказочную печь». Теперь я смело могу ехать в 
лес за дровами. Спасибо вам за ведра! Поехал Емеля в лес за дровами. 
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НАРОДНАЯ ИГРОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР 
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ:  
ПЕДАГОГИ – РОДИТЕЛИ – ДЕТИ 

Аннотация: статья посвящена проблеме приобщения детей к народ-
ной игровой культуре как средству формирования социально-нравствен-
ных отношений во взаимодействии: педагоги – родители – дети. Особую 
роль в формировании социально-нравственных отношений у детей заклю-
чается во взаимодействии педагогов с родителями и детьми. 

Ключевые слова: народная игровая культура, нравственность, социали-
зация, взаимодействие, сотрудничество, педагог, родитель, ребенок. 

Актуальность проблемы сотрудничества воспитателей ДОУ и родите-
лей в процессе социально-нравственного воспитания заключается в том, 
что необходимо создать механизм тесного сотрудничества между до-
школьным учреждением и родителями при организации социально-нрав-
ственного воспитания предусматривающего включение дошкольников в 
позитивные нравственные отношения; формирование нравственных зна-
ний и представлений; обогащение опыта социально одобряемого поведе-
ния; развитие нравственного развития личности. 

На протяжении веков многие просветители, философы, писатели и 
педагоги интересовались нравственным воспитанием это и Я.А. Комен-
ский, и: К.Д. Ушинский, и Л.Н. Толстой, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлин-
ский, Н.И. Болдырев, И.Ф. Харламов, И.С. Марьенко, а также ряд рос-
сийских ученных: Б.Т. Лихачев, Л.А. Попов, Л.Г. Григорович, И.П. Подла-
сый и др., освящают в своих работах сущность нравственного воспита-
ния. 

Нравственное воспитание – одна из важнейших задач нашего обще-
ства. Воспитывать нравственные качества личности ребенка необходимо, 
когда его жизненный опыт только начинает накапливаться. В детстве за-
кладываются нравственные качества личности ребенка. усваиваются мо-
ральные нормы и правила. 

П.Ф. Лесгафт одним из первых предложил использовать народные по-
движные игры в воспитании детей. Он обращает внимание на то, что в 
народных играх ребенок приобретает знакомство с привычками и обыча-
ями только известной местности, семейной жизни, известной среды, его 
окружающей; считал народные подвижные игры ценнейшим средством 
всестороннего воспитания личности ребенка, развития у него нравствен-
ных качеств – честности, выдержки, дисциплины, товарищества. По 
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определению П.Ф. Лесгафта, подвижные игры являются упражнением, 
готовящим ребенка к жизни. 

А.П. Усова; К.Д. Ушинский, П.Ф. Лесгафт отмечали, что в националь-
ных играх ребенок приобретает знакомство с привычками и обычаями 
только известной местности, семейной жизни, известной среды, его окру-
жающей. Они считали подвижные игры ценнейшим средством всесторон-
него воспитания личности ребенка, развития у него нравственных ка-
честв: честности, правдивости, выдержки, дисциплины, товарищества. 

Е.Н. Водовозова, А.С. Симонович и Ф. Лесгафт много внесли в даль-
нейшую разработку проблемы использования народных игр в работе с 
детьми. Они подчеркивали их главное достоинство – самостоятельный ха-
рактер, что является положительной основой для проявления творчества, 
фантазии. 

Народные подвижные игры являются традиционным средством педа-
гогики. Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, 
труд, национальные устои, представление о чести, смелости, мужестве, 
желание обладать силой, ловкостью, быстротой выносливостью. 

С первых лет жизни ребенка приобщение его к культуре, общечелове-
ческим ценностям помогают заложить в нем фундамент нравственности, 
патриотизма, формирует основы самосознания и индивидуальности. 

Собственный опыт работы показал, что формирование социально-
нравственных качеств у дошкольников вызывает затруднения. Проанали-
зировав опыт работы по приобщению детей к русской народной культуре 
таких педагогов как А.П. Усова, К.Д. Ушинский пришла к выводу, что 
игра является неотъемлемой частью интернационального воспитания де-
тей. Народные игры несут в себе неоценимое национальное богатство, где 
радость движения сочетается с духовным обогащением детей, формируя 
у дошкольников устойчивое отношение к культуре родной страны. 

С введением Федерального государственного образовательного стан-
дарта большое внимание уделяется работе с родителями. И новые задачи, 
встающие перед дошкольным учреждением, предполагают его откры-
тость, тесное сотрудничество и взаимодействие с другими социальными 
институтами, помогающими ему решать образовательные задачи. 

Проанализировав уровень воспитанности детей, мы пришли к выводу, 
что у них недостаточно формируются духовно-нравственные чувства, лю-
бовь к Родине, что является проблемой. 

Мы создали обстановку и условия благоприятные для вовлечения де-
тей в игровую деятельность. При этом старались, чтобы инициатива в раз-
вёртывании игры принадлежала ребёнку. Воспитатель анализировал си-
туацию, направлял процесс её начинания и развития, способствовал полу-
чению результата. 

Результатами проведенной работы являются: 
1. Использование детьми в активной речи потешек, считалок, загадок. 
2. Умеют играть в русские народные подвижные игры, используя счи-

талки. 
3. Знание сказок и сказочных героев, умение узнавать их в произведе-

ниях изобразительного искусства. 
4. Осмысленное и активное участие детей в русских народных празд-

никах (знают название праздника, поют песни, исполняют частушки, чи-
тают стихи). 

5. Знание истории русского народного костюма, головных уборов. 
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6. Используют атрибуты русской народной культуры в самостоятель-
ной деятельности;. 

7. Бережно относятся к предметам быта, произведениям народного 
творчества. 

Таким образом, предложенная система работы по воспитанию ду-
ховно-нравственных качеств у дошкольников посредствам народных игр 
является эффективной. 

Возможность внедрения данного опыта значительно повышает эффек-
тивность работы дошкольного учреждения по направлению духовно-
нравственного развития с учетом ФГОС и представляет интересную об-
ласть поиска и раскрытия своего мастерства и владения навыками народ-
ной культуры для любого творчески мыслящего педагога. 
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мента в области изучения особенностей зрительной памяти детей-до-
школьников. Практическая значимость данного исследования состоит в 
возможности использования его при изучении особенностей памяти детей 
старшего дошкольного возраста педагогами, логопедами, психологами. 
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исследования, рекомендации по улучшению зрительной памяти ребенка. 

Ранний и дошкольный возраст – это возраст, в котором начинает скла-
дываться личность ребенка. Важно изучить особенности памяти у детей 
старшего дошкольного возраста, поскольку это позволит выявить 
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существующие проблемы, применить определенные меры в устранении 
проблем с памятью ребенка, а ребенок сможет делать определенные 
успехи в школе. 

«Система дошкольного образования является основой всего педагоги-
ческого образования, поскольку именно в дошкольном возрасте происхо-
дит наиболее стремительное физическое и психическое развитие ребенка, 
формируются все качества, необходимые человеку в течение всей после-
дующей жизни» [2]. 

Таким образом, диагностика развития памяти ребенка входит в опре-
деление степени его готовности к школьному обучению, следовательно, 
исследование особенностей памяти детей старшего дошкольного возраста 
актуально в настоящее время. 

«Без памяти, – писал С. Л. Рубинштейн, – мы были бы существами 
мгновения. Наше прошлое было бы мертво для будущего. Настоящее, по 
мере его протекания, безвозвратно исчезало бы в прошлом» [3, с. 258]. Не 
было бы речи ни о каком научно-техническом прогрессе, народное твор-
чество не передавалось бы из поколения в поколение, люди не имели бы 
возможности учиться на своих и чужих ошибках. Не будь памяти, люди 
не смогли бы узнавать друг друга, общаться и т. п. 

При написании данной статьи нами были использованы такие методы 
исследования, как: 

1) анализ и обобщение материалов исследования, выполненных в об-
ласти детской, педагогической и специальной психологии в области раз-
вития зрительной памяти детей дошкольного возраста; 

2) индивидуальный констатирующий эксперимент, направленный на 
изучение у детей индивидуальных и индивидуально-типических особен-
ностей развития зрительной памяти; 

3) количественный и качественный анализ результатов проведенного 
эксперимента; 

4) методы интерпретации и статистической обработки результатов ис-
следования. 

Сведения об образовательном учреждении, выбранном в качестве объ-
екта исследования, – МБДОУ Детский сад №5 «Радуга» г. Шумерля Чу-
вашской Республики. Контингент – дети подготовительной группы в воз-
расте 6–7 лет (всего 20 детей). 

Результаты проведенного нами исследования показали очень высокий 
уровень развития зрительной памяти (10 баллов) – 2 детей, высокий уро-
вень развития (8 баллов) – 8 детей, средний уровень развития (4 балла) – 
10 детей, низкий (2 балла) и очень низкий уровень развития (0 баллов) – 
0 детей. Наглядно распределение детей по уровню развития зрительной 
памяти можно просмотреть на рисунке 1, из которого видно, что 100% 
детей в группе демонстрируют высоко или нормально развитую зритель-
ную память в соответствии с возрастными особенностями. Все показатели 
в группе находятся в пределах нормы. 
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Рис. 1. Диаграмма распределения испытуемых по уровню развития 
зрительной памяти с использованием методики Р.С. Немова 

 

В ходе проведенной беседы с каждым ребенком мной велся протокол 
эксперимента, в который я записывала результаты. Каждому ребенку 
предлагались поочередно карточки с треугольниками. Ребенок смотрел на 
карточку в течение 15–30 секунд. После моего вопроса «Запомнил, какие 
треугольники нарисованы?» и получения утвердительного ответа я 
забирала карточку и предлагала матрицу, на которой ребенок искал 
треугольники, которые он запомнил. 

Для данной методики характерен повышенный уровень сложности. 
Так, Маше К. достаточно было в среднем 15 секунд для запоминания  
(15 + 16 + 14 + 15)/4 = 15 сек. В результате было допущено всего 2 ошибки. 
Результат: 15/2 = 7,5 единиц (очень высокий уровень). 

Сергей М. запоминал картинки в среднем 30 секунд. Допущено 8 ошибок. 
30/8 = 3,75 единицы (средний уровень). 

Вика К. запоминала картинки в среднем в течение 26 секунд. Допущено 
4 ошибки. 26/4 = 6,5 единицы (высокий уровень). 

Наташа М. запоминала картинки в среднем в течение 16 секунд. Допущено 
2 ошибки. 16/2 = 8 единиц (очень высокий уровень). 

Лиза А. запоминала картинки в среднем в течение 16 секунд. Допущено 
3 ошибки. 16/3 = 5,3 единицы (высокий уровень). 

Максим А. запоминал картинки в среднем 20 секунд. Допущено 3 ошибки. 
20/3 = 6,7 единицы (высокий уровень). 

Женя М. запоминал картинки в среднем 18 секунд. Допущено 3 ошибки. 
18/3 = 6 единиц (высокий уровень). 

Кирилл Р. запоминал картинки в среднем 16 секунд. Допущено 4 ошибки. 
16/4 = 4 единицы (средний уровень). 

Настя Я. запоминала картинки в среднем 29 секунд. Допущено 8 ошибок. 
29/8 = 3,625 единицы (средний уровень). 

Галя И. запоминала картинки в среднем в течение 15 секунд. Допущено 
3 ошибки. 15/3 = 5 единиц (высокий уровень). 

Артем К. запоминал картинки в среднем 16 секунд. Допущено 4 ошибки. 
16/4 = 4 единицы (средний уровень). 

Лиза М. запоминала картинки в среднем в течение 18 секунд. Допущено 
4 ошибки. 18/4 = 4,5 единиц (средний уровень). 
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Катя К. запоминала картинки в среднем в течение 16 секунд. Допущено 
3 ошибки. 16/3 = 5,3 единицы (высокий уровень). 

Семен К. запоминал картинки в среднем 32 секунды. Допущено 8 ошибок. 
32/8 = 4 единицы (средний уровень). 

Надя З. запоминала картинки в среднем 27 секунды. Допущено 9 ошибок. 
27/9 = 3 единицы (средний уровень). 

Виталий М. запоминал картинки в среднем в течение 18 секунд. Допущено 
3 ошибки. 18/3 = 6 единиц (высокий уровень). 

Аня К. запоминала картинки в среднем в течение 15 секунд. Допущено 
5 ошибок. 15/5 = 3 единицы (средний уровень). 

Наташа М. запоминала картинки в среднем в течение 25 секунд. Допущено 
7 ошибок. 25/7 = 3,6 единицы (средний уровень). 

Игорь Ч. запоминал картинки в среднем в течение 16 секунд. Допущено 
5 ошибок. 16/5 = 3,2 единицы (средний уровень). 

Никита Ф. запоминал картинки в среднем в течение 18 секунд. Допущено 
3 ошибки. 18/3 = 6 единиц (высокий уровень). 

Исходя из проведнной беседы с каждым ребенком видно, что средний 
уровень развития зрительной памяти характерен для неусидчивых детей. 
Ребенок был невнимательным, постоянно отвлекался. Возможно, ему было 
неинтересно задание по его возрасту. Доля детей в возрасте 6 лет со сред-
ним уровнем развития составляет 90% (9 детей из 10) и лишь 10% (1 ребе-
нок из 10) со средним уровнем развития в возрасте 7 лет. Это подтверждает 
обе выдвинутые нами гипотезы: анализ теоретической литературы по про-
блеме и эмпирические исследования помогли выявить особенности памяти 
детей старшего дошкольного возраста; зрительная память детей 6-летнего 
возраста на уровень ниже в сравнении с детьми 7-летнего возраста, что го-
ворит о неготовности 6-летнего ребенка к школе в этом году. 

Для изучения процесса произвольного запоминания была использована 
методика «10 картинок». Наборы картинок, использованные мной в 
эксперименте: 

1. Столб, лампа, собака, дерево, машина, девочка, мяч, кровать, медведь, 
бабушка. 

2. Дом, певец, шарф, петух, окно, качели, будильник, коньки, печь, пень. 
3. Мальчик, магазин, арбуз, кот, скакалка, сахар, лес, ворона, подъемный 

кран, гриб. 
Перед началом эксперимента я пояснила смысл предстоящей работы: 

«Сейчас я хочу проверить, как ты умеешь запоминать слова. Я буду 
показывать тебе карточки с картинками, а ты смотри внимательно и 
постарайся их запомнить. Когда я закончу показывать, ты повторишь 
столько слов, сколько запомнишь в любом порядке». 

В среднем эксперимент занимал 5–7 минут на каждого ребенка. По ре-
зультатам исследования зрительной памяти дошкольников выявлен очень 
высокий уровень развития – 1 ребенок, высокий уровень развития – 5 де-
тей, средний уровень развития памяти – 14 детей, низкий и очень низкий 
уровень развития – 0 детей. Наглядно распределение испытуемых пред-
ставлено на рисунке 2. 
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Рис. 2. Диаграмма распределения испытуемых по уровню развития 
зрительной памяти с использованием методики «10 картинок» 

 

Для данной методики характерен повышенный уровень сложности. 
Так из протоколов данной беседы видно, что большинство детей вспоми-
нало более 50% картинок только на 4–5 раз, поэтому 70% испытуемых де-
тей имеют средний уровень развития зрительной памяти и лишь 30% – 
высокий и очень высокий уровень. Доля 6-летних детей со средним уров-
нем развития (12 детей из 14) преобладает (85,7%). Соответственно, 
только 2 ребенка 7-летнего возраста имеют средний уровень развития 
(14,3%), что также подтверждает выдвинутые нами гипотезы. 

Результаты проведенного эксперимента были озвучены и представ-
лены на родительском собрании. С родителями были проведены индиви-
дуальные беседы о подготовке ребенка к школе, развитии его зрительной 
памяти с использованием вспомогательных средств: рабочих тетрадей, 
развивающих игр и т. п. 

Для развития зрительной памяти у детей 6–7 лет можно рекомендовать 
такие развивающие игры, как «Угадай, что исчезло», «Повторялка» (ис-
пользуются спички, счетные палочки, пуговицы, бусинки, карандаши, 
руки и т. п.), «Пуговица», развивающие игры с картинками; подвижные 
игры «Запрещенное движение», «Выполни движения», «Кто ушел?», му-
зыкальные игры-потешки, например, «Крышечка-шишечка» (под музыку 
«Сердце красавицы склонно к измене» из «Риголетто» Джузеппе Верди) 
или «У оленя дом большой». 

Хорошая память – залог успешного обучения и легкого усвоения ма-
териала в будущем. Развитию памяти также помогают запоминание сти-
хов, пересказ сказок, различные меморины. Ребенку старшего дошколь-
ного возраста, научившемуся читать, необходимо пересказывать неболь-
шие рассказы, сказки, тексты. Если ребенок затрудняется пересказывать, 
можно задавать ему вспомогательные вопросы, а затем попросить обоб-
щить все его ответы. 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

174     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

Список литературы 
1. Астраханцева Т.Н. Развитие навыков счета у детей 4–5 лет в познавательной деятель-

ности / Т.Н. Астраханцева, Г.Д. Михеева // Культурологический подход в дошкольном об-
разовании: психолого-педагогический аспект: Сб. науч. ст. XIV Всеросс. науч.-практ. конф. 
студентов, аспирантов и магистрантов / Ответственный редактор Т.Н. Семенова. – 2017. – 
С. 30–32 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=30007120 

2. Куликова Е.С. Анализ эффективности деятельности дошкольных образовательных 
учреждений Чувашии / Е.С. Куликова, О.А. Романова // Перспективы развития бухгалтер-
ского учета, анализа, аудита и налогообложения в российской и международной практике: 
Сб. материалов II Всеросс. заоч. науч.-практ. конф. – 2017. – С. 79–84 [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29806463 

3. Немов Р.С. Психология. В 3 кн. Кн. 3. Психодиагностика / Р.С. Немов. – М.: Владос, 
2001. – 632 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kubsau.ru/upload/iblock/ 
326/32657b4da9f1e632c52dfa2deb8b7e0b.pdf 

 
Кунюгина Елена Алексеевна 
музыкальный руководитель  

МБДОУ «Д/С №167» 
г. Нижний Новгород, Нижегородская область 
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Аннотация: в статье говорится о духовно-нравственном воспита-
нии старших дошкольников средствами русского музыкального фольк-
лора, в котором адресованные детям потешки, прибаутки, песенки зву-
чат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в благопо-
лучное будущее. Их цель – развитие духовно-нравственных качеств лич-
ности дошкольников различного возраста (доброты, честности, уваже-
ния к людям и их труду, бережного отношения к природе, к своим род-
ным, любви к Родине и т. д.). Приобщение детей к традиционным ценно-
стям способствует развитию у них интереса к народной культуре, её ду-
ховным ценностям, гуманизму. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, старшие до-
школьники, музыкальный фольклор. 

Одной из задач ФГОС ДО является объединение обучения и воспита-
ния в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравствен-
ных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Эту задачу можно проследить в русском народном творчестве, а 
именно в фольклоре. 

Фольклор является богатейшим источником познавательного и нрав-
ственного развития детей. В устном народном творчестве, как нигде, со-
хранились особенные черты русского характера. Именно поэтому, в своей 
работе с детьми мною используется фольклор. 

Слово «фольклор» в переводе с английского означает «народная муд-
рость». В устном народном творчестве сохранились особенные черты 
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русского характера, присущие ему нравственные качества, представления 
о добре и красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности и т. д. Благо-
даря фольклору, в частности, русским народным песням, потешкам, при-
бауткам, колыбельным песням и т. д., ребенок легче входит в окружаю-
щий мир, через сопереживание лирическим героям полнее ощущает пре-
лесть родной природы, усваивает представления народа о красоте, мо-
рали, знакомится с обычаями, обрядами, – словом, вместе с эстетическим 
наслаждением впитывает то, что называется духовным наследием народа, 
без чего формирование полноценной личности просто невозможно. 

В русском фольклоре адресованные детям потешки, прибаутки, пе-
сенки звучат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в бла-
гополучное будущее. 

Цель их – развитие духовно-нравственных качеств личности дошколь-
ников различного возраста (доброты, честности, уважения к людям и их 
труду, бережного отношения к природе, к своим родным, любви к Родине 
и т. д.). Приобщение детей к традиционным ценностям народной куль-
туры способствует развитию у них интереса к народной культуре, её ду-
ховным ценностям, гуманизму. 

Свою работу по духовно-нравственному воспитанию дошкольников в 
процессе приобщения к музыкальному фольклору веду по программам: 

1. А.В. Бородина. Программа «Культура и творчество в детском саду». 
2. М.Б. Зацепина. Программа «Музыкальное воспитание в детском 

саду». 
3. М.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. «Праздник каждый день» 

конспект музыкальных занятий старшая и подготовительная группа. СПб, 
2010. 

4. О.Л. Князева, М.Д. Маханева. Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры. СПб.: Детство-Пресс, 1998. 

 разработала систему своей работы с включением сценариев русских 
народных и православных праздников; 

 систематизировала музыкальный фольклорный материал для работы 
с детьми на музыкальных занятиях; 

 составила картотеку русских народных музыкальных игр. 
Важную роль для развития духовно-нравственной сферы ребенка иг-

рают фольклорные праздники. 
Праздники вносят в жизнь ребенка незабываемые эмоциональные пе-

реживания. Цель фольклорного праздника- познакомить детей с историей 
России, народными обычаями и традиции. 

В течении учебного года ведется работа о народных и православных 
праздниках, с которыми мы знакомим детей: Осеннины, Осенняя Яр-
марка – где дети знакомятся с национальным русским костюмом, народ-
ным бытом, изготавливают совместно с родителями поделки, прививается 
любовь к родному краю; Капустник по русским традициям был связан с 
заготовлением капусты на зиму. По- обычаю парни и девушки долгими 
предзимними вечерами рубили капусту, пели и играли. Рождество, Ко-
лядки, Масленица – прощание с зимой с традицией печь блины; кроме 
того, в рамка развивающего образовательного процесса проходят темати-
ческие музыкальные вечера православных праздников таких как Креще-
нье, Вербное воскресенье, Сороки, Пасха. 
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Изучив методическую литературу о духовно-нравственном воспита-
нии, мы пришли к выводу – развивать духовно-нравственных качеств ре-
бенка на музыкальных занятиях с помощью игры. Игра – ведущая дея-
тельность дошкольника. Народные музыкальные игры являются частью 
духовно- нравственного воспитания. Перед игрой педагог рассказывает о 
культуре и быте русского народа: «Ручеек», «Карусель», «Горшки», «Баба 
Яга», «Селезень и утка», «Золотые ворота», «Плетень», «Горелки» и. т. д. 

Русские народные игры можно использовать как на музыкальных за-
нятиях, так и в свободной деятельности детей. 

Фольклорные произведения русского народа помогают приобщить ре-
бенка к миру духовных, нравственных ценностей, зафиксированных в 
фольклорных жанрах. Детский фольклор – обширная область устного 
народного поэтического творчества. Использование сказок для формиро-
вания нравственных чувств, общечеловеческих ценностей дошкольников 
актуально, превращающие сказочное действие из нравственного- поучи-
тельного в развлекательное. Восприятие на процесс формирования нрав-
ственных представлений, создает психологические условия для формиро-
вания социальной адаптации ребенка. 

В своей практике мы используем русские народные музыкальные 
сказки: 

«Гуси-лебеди» (Осенняя сказка) – знакомство с жанрами русской 
народной музыки, русскими подвижными играми, элементами русских 
народных движений. Воспитывать заботливость к родным, развивать от-
ветственность за свои поступки; 

«По-щучьему веленью» (Сказка на праздник Колядки) – знакомство с 
русскими обрядами на Руси, развитие эмоционального благополучия ре-
бенка. Формировать о смысле и ценности трудолюбия, терпении. 

«Колобок» (Пасхальная сказка) – знакомство с традиции освящении 
яиц, куличей. Посредством сказки дать детям понять, почему опасно быть 
самонадеянным, учится послушанию. 

Народные традиции в наше время должны занять главное место в фор-
мировании высоконравственной, культурно образованной личности. Бла-
годаря им в доступных формах, на близком и понятном материале дети 
усваивают нравы, обычаи русского народа – весь комплекс духовно – 
нравственных ценностей. Приобщение детей к традиционным ценностям 
народной культуры – это радость, это труд, приносящий бесценные 
плоды. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ДОШКОЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

И РОДИТЕЛЕЙ В ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИИ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в данной статье проанализирована проблема социального 
партнерства дошкольной образовательной организации и родителей в здо-
ровьесбережении детей. В работе отмечены задачи в физическом разви-
тии и здоровьесбережении детей, выдвинутые Федеральным образова-
тельным стандартом дошкольного образования. 

Ключевые слова: партнерство, здоровье, дети дошкольного возраста, 
физическое развитие, сохранение здоровья, здоровьесберегающее про-
странство. 

Актуальность темы заключается в том, что здоровье является высшей 
ценностью в жизни каждого человека и показателем его культуры. Забота 
о здоровье ребенка является приоритетной в деятельности дошкольной 
образовательной организации (ДОО) и семьи, т.к. здоровье является не 
только общечеловеческой ценностью, но и важным качеством личности, 
способствующим адаптации к жизни в обществе. В Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации» здоровье детей относится к 
приоритетным направлениям государственной политики в сфере образо-
вания. На сегодняшний день сохранение и укрепление здоровья детей – 
одна из главных стратегических задач страны. Неблагополучное состоя-
ние здоровья современных детей России вызывает необходимость повы-
шения требовательности к качеству организации здоровьесберегающей 
деятельности ДОО. Поэтому перед ДОО остро стоит вопрос о путях мо-
дернизации работы по укреплению здоровья детей в рамках требований 
ФГОС ДО. Создание благоприятных педагогических условий для здоро-
вьесбережения детей только в рамках дошкольной образовательной орга-
низации не является достаточно эффективной мерой. Ведь часть времени 
активного бодрствования дети проводят в семье, и на родителей ложится 
особая ответственность за обеспечение здоровьесбережения своего ре-
бенка. 
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Современные дети испытывают серьезные проблемы со здоровьем – 
это дисфункции в психической и социальной сферах, общее снижение им-
мунной защиты, нарушения в нервной, сердечно-сосудистой, дыхатель-
ной, опорно-двигательной и других анатомо-физиологических системах. 
Педагогической проблемой является восстановление статуса образова-
тельной дошкольной организации и родителей (законных представите-
лей), призванных растить физически здоровых граждан, формировать у 
детей потребность в хорошем здоровье, учить ответственному отноше-
нию не только к собственному здоровью, но и здоровью других людей. В 
качестве негативных факторов, влияющих на здоровье ребенка, ученые 
определяют: низкий уровень благосостояния общества, не эффективность 
содержания и технологий здоровьесбережения, низкий уровень компетен-
ций и ответственности педагогов и родителей в здоровьесбережении де-
тей (В.П. Озеров, Н.К. Смирнов, Н.О. Тимошенко, Л.М. Фридман и др.) 

Дошкольная образовательная организация (ДОО) призвана формиро-
вать новую систему отношений с родителями для обеспечения здоровьесбе-
режения детей. Важнейшей целью деятельности ДОО является создание 
эффективных условий сохранения здоровья ребенка, поиск инновационных 
форм социального партнерства с родителями и формирования у них ответ-
ственного отношения и активной позиции в здоровьесбережении ребенка. 
Актуальность исследования связана с необходимостью разработки форм 
социального партнерства как педагогического ресурса для обеспечения эф-
фективности здоровьесбережения детей, обусловленной компетенциями, 
навыками, ценностным отношением родителей к здоровью ребенка. Парт-
нерство понимается как объединение усилий лиц или организаций для ре-
шения общих целей или для достижения значимой для всех цели (Л.А. Ка-
менщикова). Социальное партнерство рассматривается как ресурс, распре-
деление ответственности за качество здоровьесбережения детей. Возмож-
ности социального партнерства заключены в том, что партнеры могут 
направлять ресурсы на реализацию совместных видов здоровьесберегаю-
щей деятельности. Социальное партнерство позволяет действовать эффек-
тивно и успешно, имея приоритетную перспективу, общую для всех парт-
неров, эффективно координировать совместную здоровьесберегающую де-
ятельность с пониманием своей ответственности. Эффективное социальное 
партнерство в образовании предполагает наличие общественной потребно-
сти включаться в реализацию ценностей здоровьесбережения; готовность 
родителей к сотрудничеству с ДОО; потребность ДОО и родителей в со-
трудничестве; активные инициативы социальных партнеров. Однако, как 
отмечает О.В. Шнейдер, «…приходится констатировать, что механизмы 
развития социального партнерства в деятельности учреждений образования 
еще не достаточно отработаны: имеются недостаточно устойчивые связи 
между учреждениями образования и социальными партнерами, отсутствует 
единое образовательное пространство, отношения иногда возникают спон-
танно, представляются фрагментарно, наблюдается частичный набор субъ-
ектов взаимодействия». 

В связи с этим назрела необходимость создания новых форм социаль-
ного партнерства по здоровьесбережения детей, технологий активного 
включения родителей как социальных партнеров в процесс сбережения 
здоровья ребёнка. Федеральный образовательный стандарт дошкольного 
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образования (ФГОС ДО) определяет следующие задачи в физическом раз-
витии и здоровьесбережении детей: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия; 

– формирование общей культуры личности детей, в том числе ценно-
стей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эс-
тетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, са-
мостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 
учебной деятельности; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-
ние компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА КАК УСЛОВИЕ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье освещаются вопросы экологического воспита-

ния детей в детском саду, а также представлен опыт педагогов по со-
зданию условий для формирования экологической культуры детей до-
школьного возраста. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, экологическая культура, 
экологическая тропа, деятельность. 

Проблема экологического воспитания детей с целью формирования у 
них экологической компетентности на сегодняшний день является акту-
альной, т.к. от этого зависит сохранение окружающего мира на Земле. 

Мы знаем, что воспитание любви к родному краю невозможно без об-
щения с природой, поэтому на территории МАДОУ №40 г. Великого Нов-
города была создана экологическая тропа. Деятельность детей, организо-
ванная с помощью экологической тропы, способствует накоплению каж-
дым ребёнком личного опыта, формирует экологическую культуру детей, 
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создает условия для формирования чувства прекрасного, воспитывает лю-
бовь к природе, желание её беречь и охранять. 

Создание экологической тропы способствует решению следующих за-
дач: 

Формированию экологической культуры, как части общей культуры 
взаимоотношений между людьми, между человеком и природой; 

Сочетание активного отдыха посетителей экологической тропы в при-
родной обстановке с расширением их кругозора. 

Приобретение знаний по охране живой природы. 
При создании экологической тропы мы обследовали территорию дет-

ского сада и выделили наиболее интересные объекты для наблюдения, ко-
торые определили название и содержание станций: «Рябинка», «Шипов-
ник», «Огород», «Фруктовый сад», «Сиреневый палисадник», «Рябинка», 
«Березка», «Цветущая клумба», «Метеостанция» «Мини- лаборатория», 
«Уголок отдыха» 

Педагогами детского сада была составлена картосхема экологической 
тропы с нанесением маршрута всех объектов. 

С детьми был выбран хозяин нашей тропинки – Трухлявый пень, ко-
торый нацеливает детей на то, что может случиться с природой, если её 
не беречь, и как можно ей помочь. 

На объектах тропы мы знакомим детей с происходящими в природе 
сезонными изменениями, учим детей замечать, как может один и тот же 
объект выглядеть в разное время года, задаём разнообразные вопросы и 
вместе с ними стараемся найти нужный ответ, решаем проблемные ситу-
ации и планируем пути их решения; так же привлекаем родителей к по-
иску нужных ответов. В ходе такой работы возникает проектная деятель-
ность, где дети вместе с родителями собирают разнообразный материал: 
стихи, загадки, познавательные сказки о каждом объекте экологической 
тропы. Так же дети делятся своим опытом с другими детьми. Заключи-
тельными этапами таких проектов было оформление паспорта всех объ-
ектов экологической тропы. В них дети и родители рассказали о каждом 
природном объекте, его названии, месте произрастания и какую роль иг-
рают в жизни людей; у лекарственных растений указали их целебные 
свойства. 

На экологической тропе мы проводим игры с природным содержанием 
и организуем разнообразную трудовую деятельность, в зависимости от 
сезона. 

Осенью в нашем детском саду ежегодно проводится ярмарка «Чудо с 
грядки», на которой мы подводим итоги своей работы на этих природных 
объектах и демонстрируем выращенный урожай. Дети вместе с родите-
лями и воспитателями изготавливают из овощей и фруктов сказочных 
персонажей и выбирают победителей в различных номинациях. 

Совместно с родителями мы проводим природоохранные экологиче-
ские акции: «Каждой пичужке – своя кормушка», «Покормите птиц зи-
мой», «Посади дерево», «Ёлочка – зелёная иголочка», «Скворечник», 
«Чистый участок», «Цветущая клумба», «Круг жизни» и др. 

Поисково-исследовательская деятельность является основополагаю-
щей при организации совместной деятельности воспитателя с детьми в 
экологической тропе. Дети исследуют, какие условия нужны растениям 
для их роста и жизни, почему в почве живут дождевые черви и т. д. 
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Объекты экологической тропы дают большие возможности для сен-
сорного развития, для проведения систематических наблюдений, эколо-
гических праздников, игр, театрализованных инсценировок с участием 
хозяина тропинки; для эмоционального развития детей, в частности, фор-
мирования чувства близости к природе и сопереживания всему живому, а 
так же для осознания себя, как части системы «человек-природа-обще-
ство», т.е. для формирования экологической культуры. 
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РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА ВРЕМЕНИ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: по мнению автора, старшие дошкольники иногда сомне-
ваются в существовании времени и просят: «Если время есть, покажи мне 
его». Поэтому в педагогической практике встает вопрос как ребенку по-
казать время. Время воспринимается ребенком опосредованно через кон-
кретизацию временных единиц и отношений в постоянно повторяющихся 
явлениях жизни и деятельности. Умение регулировать и планировать дея-
тельность во времени создает основу для развития таких качеств лично-
сти, как организованность, собранность, целенаправленность, точность, 
необходимых ребенку при обучении в школе и в повседневной жизни. Все 
этапы знакомства детей с временными понятиями происходят ненавяз-
чиво, ведь в периоде подготовки к школе важно вызвать желание позна-
вать все новое. 

Ключевые слова: дни недели, утро, день, вечер, части суток, игра, 
время, движения. 

В начале учебного года у детей старшей группы закрепляют и углуб-
ляют представление о таких временных отрезках, как утро, день, вечер и 
ночь. Названия частей суток связывают не только с конкретным содержа-
нием деятельности детей и окружающих их взрослых, но и с более объек-
тивными показателями времени – явлениями природы (утро – встает 
солнце, становится все светлее и светлее и т. п.). Это период, когда ребе-
нок начинает осознавать себя и свое место в этом мире, когда он учится 
общаться и взаимодействовать с другими детьми и со взрослыми. И 
только лишь, в соответствующих возрасту видах деятельности, а тако-
выми являются игры, и строится данное сотрудничество. Наша работа 
предполагает строить образовательную деятельность по ФГОС так, чтобы 
игровая ситуация стала частью жизни ребенка. Поэтому мы воспитатели 
в игровой и стихотворной форме уделяем особое внимание  контрастным 
частям суток. Беседуя с детьми о том, что, когда и в какой 
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последовательности они и окружающие их взрослые делают в течение 
дня, о впечатлениях раннего утра, полудня, вечера. Мы читаем детям сти-
хотворения и рассказы соответствующего содержания. 

В качестве наглядного материала используем картинки или фотогра-
фии, где изображены дети в процессе различных видов деятельности на 
протяжении дня: уборка постели, утренняя гимнастика, умывание, зав-
трак и т. д. Уточнить представление о частях суток позволяют дидактиче-
ские игры, например игра «Наш день». 

Изменчивость и относительность таких обозначений времени, как 
«вчера», «сегодня», «завтра», затрудняет усвоение их детьми. Пятилетние 
дети путают эти слова. Смысловое значение данных слов мы раскрываем, 
задавая детям вопросы: «Где мы были с вами вчера? Когда мы ходили в 
парк? Какое занятие у нас сегодня? Когда у нас будет занятие по рисова-
нию?» 

Для упражнения детей в использовании временных терминов в стар-
шей группе широко используем словесные дидактические игры и игровые 
упражнения, например «Продолжай!». Это упражнение можно проводить 
в форме игры с мячом. Дети встают в круг. Воспитатель произносит ко-
роткую фразу и бросает мяч. Тот, кому попал мяч, называет соответству-
ющее время. Например: воспитатель бросает мяч и говорит: «На почту мы 
ходили...» «...вчера», – заканчивает фразу ребенок, поймавший мяч. «За-
нятие по математике у нас было...» «...сегодня». «Рисовать мы будем...» 
«...завтра» и т. п. 

Любят дети игру «Наоборот». Воспитатель произносит слово, смысл 
которого связан с представлением о времени, а дети подбирают слово, 
обозначающее другое время дня, обычно в контрастном значении. Напри-
мер, утро – вечер, завтра – вчера, быстро – медленно, рано – поздно и т. п. 

На одном из занятий дети узнают о том, что сутки, которые в разговоре 
люди обычно называют словом день, сменяются одни другими. Семь та-
ких дней составляют неделю. Каждый день недели имеет свое название. 
Последовательность дней недели всегда одна и та же: понедельник, втор-
ник, среда... Названия дней недели связывают с конкретным содержанием 
деятельности детей («По средам у нас занятия по математике и физкуль-
туре, по четвергам –...»). Теперь дети ежедневно называют утром текущий 
день недели, а также говорят, какой день недели был вчера, какой будет 
завтра. Периодически на занятиях по математике детям предлагается 
назвать дни недели по порядку. Сказать, какой день идет до или после 
названного. Дальше чередует вопросы типа: «По каким дням у нас занятия 
по рисованию? А музыкальные? Куда мы ходили в среду?» 

Когда дети учатся считать по порядку, название дня недели связывают 
с его порядковым номером. 

Для закрепления знания последовательности дней недели мы исполь-
зуем словесную дидактическую игру «Дни недели». Наблюдение за сме-
ной дней недели позволяют подвести детей к пониманию периодичности, 
сменяемости времени, раскрыть идею его движения: идут дни за днями, 
недели за неделями. 

А также успешному усвоению новых знаний способствует просмотр 
презентаций, видео и аудиозаписей, так как современное и красочное 
оформление разработанного материала с использованием ЭОР формирует 
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познавательный интерес и способствует закреплению полученных навы-
ков и умений. 
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ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ДОСУГИ КАК ОДНО  
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ДЕТЕЙ В ДОУ 
Аннотация: в данной статье говорится о влиянии физических 

упражнений на эмоциональное и физическое здоровье дошкольника, а 
также на его развитие. Эффективность физических досугов будет до-
стигнута при соблюдении множества факторов, все они подробно опи-
саны в данной работе. 
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культурные досуги, валеологическая направленность. 

Физкультурный досуг – одна из форм активного отдыха детей. Введе-
ние в практику дошкольного учреждения физкультурных досугов позво-
ляет реализовать естественную потребность ребенка в движении, воспол-
нить дефицит двигательной активности. 

Содержание досуга – это знакомые детям физические упражнения, но 
проводимые в игровой форме, в виде веселых забав, аттракционов, что 
создает положительный эмоциональный фон, оказывающий благоприят-
ное воздействие на организм ребенка. На физкультурных досугах закреп-
ляются двигательные умения и навыки детей, развиваются физические ка-
чества. Досуги способствуют воспитанию у детей чувства коллективизма, 
товарищества, взаимопомощи, целеустремленности, смелости, дисципли-
нированности, организованности. 

Физкультурные досуги проводятся как на воздухе, так и в помещении. 
Длительность досуга колеблется от 20 до 40 минут в зависимости от воз-
раста детей. Не следует затягивать досуги, так как физическое и эмоцио-
нальное переутомление отрицательно сказываются на здоровье детей. 

В связи с тем, что физкультурные досуги базируются на знакомых де-
тям физических упражнениях, играх, разучиваемых на физкультурных 
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занятиях, прогулках, то при планировании досуга ставятся уже задачи не 
обучения, а закрепления и совершенствования. И на первый план выходят 
задачи оздоровительные и особенно воспитательные. В отличие от физ-
культурного занятия, не требуется сложная технологическая цепочка под-
готовительных и подводящих упражнений. Однако при этом надо ста-
раться, чтобы движения, включенные в досуг, были направлены на гармо-
ничное развитие разных физических качеств и происходило чередование 
работы разных групп мышц, регулировалась нагрузка. 

Физические упражнения, включенные в досуг, должны быть хорошо 
освоены всеми детьми. С детьми, у которых выполнение того или иного 
упражнения вызывает затруднение, следует провести индивидуальные 
дополнительные занятия. 

Досуги отличаются от физкультурного занятия всевозможными сюр-
призными моментами (введением персонажа, получение письма от кого- 
либо с заданием, вручением маленьких подарков, призов). 

Старший дошкольный возраст. При проведении досуга в старшем до-
школьном возрасте необходимо развивать у детей умение творчески ис-
пользовать свой двигательный опыт в условиях эмоционального общения 
со сверстниками, приучать проявлять инициативу в разнообразных видах 
деятельности. 

Для детей старших и подготовительных групп можно также проводить 
досуги в сюжетной (тематической) форме с введением литературного 
(сказочного) героя или без него. 

Дети старшей и, особенно, подготовительной групп обладают до-
вольно широким спектром знаний, умений. Поэтому в досуги вводятся 
интеллектуальные задания, используются элементы математики, разви-
тия речи, конструирование. Включаются задания на развитие психиче-
ских процессов. Темы досугов расширяются, они приобретают социаль-
ную, эколого-валеологическую направленность. Это может быть и разно-
образное обыгрывание времен года, профессий, основ безопасности жиз-
недеятельности. Досуги могут быть посвящены разным видам спорта. Со-
держание досугов может быть основано как на русских народных играх, 
так и на играх разных стран. Широко используется физкультурное обору-
дование, предметы, включаются элементы спортивных игр. 

В старшем дошкольном возрасте ребенок уже четко осознает себя 
представителем определенного пола, поэтому и физкультурные досуги 
можно проводить на тему «Мы – мальчики, а мы – девочки», где будут 
чередоваться упражнения (игры), характерные больше для мальчиков и 
выполняемые ими (девочки выступают в роли зрителей), и наоборот. Тан-
цевально-ритмические композиции также будут отличаться. Если для 
мальчиков можно предложить движения футболистов, упражнения с гим-
настическими палками с насадками по краям (штанги) и т. п. под веселую, 
бравурную музыку, то девочки с удовольствием выполнят упражнения с 
лентами, шарфами, обручами под медленную, спокойную музыку, вальс. 

Требования к качеству аудиозаписи и громкости звучания остаются 
прежними. Расширяется репертуар: используется народная, классическая 
(небольшие целые произведения или фрагменты), эстрадная музыка (как 
отечественная, так и зарубежная). Если используются песни, то их текст 
должен соответствовать теме досуга, выполняемым движениям и не 
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содержать «взрослых» слов и выражений, пока недоступных детям по вос-
приятию. 

Начиная со старшей группы, наряду с индивидуальными соревновани-
ями вводятся командные соревнования. Они призваны воспитывать у де-
тей чувство ответственности перед товарищами, создавать общность ра-
достных переживаний, вызывать уважение друг к другу, гордость за до-
стигнутые успехи. Поэтому при проведении игр-эстафет очень важен пра-
вильный подбор детей в команды и их расстановка. Формирование ко-
манд может проходить как на самом досуге, так и заранее. Причем состав 
может быть неизменным на протяжении всего мероприятия, а может ме-
няться в зависимости от задания или других причин. Отличительным зна-
ком принадлежности к определенной команде служит эмблема (геометри-
ческие фигуры разного цвета с цифрами, животными и т. д.). 

Результат проведенной эстафеты оценивается словами («Победила ко-
манда...») или начислением очков, баллов, которые подсчитываются в 
конце досуга с подведением окончательного результата. Очки могут фик-
сироваться на табло, фланелеграфе, доске или выдаваться в виде фишек, 
жетонов и т. п. 

Проведение игр-эстафет подразумевает поочередное выполнение за-
дания. При большом количестве участников в команде возникает длитель-
ное ожидание своей очереди, что снижает интерес, уменьшает двигатель-
ную активность. Поэтому лучше делить детей не на 2, а на 3 и даже 4 ко-
манды, но учитывая общее количество детей, участвующих в досуге, раз-
меры зала или площадки, достаточность оборудования, инвентаря. Заня-
тия, выполняемые отдельными детьми, следует чередовать с играми и эс-
тафетами, выполняемыми всей командой одновременно. 

Физкультурные досуги, проводимые с детьми старшего дошкольного 
возраста, не обязательно содержат сюрпризный момент. Дети должны 
приучаться получать удовольствие от совместных действий, игр, от са-
мого процесса выполнения физических упражнений. Поощрять детей 
можно как индивидуально (открытки, эмблемы, воздушные шары, ма-
ленькие книжки, игрушки, фрукты), так и коллективно – подарить книгу 
по теме досуга, мяч, несколько скакалок. Как и для детей младшего и 
среднего возраста, можно провести чаепитие с угощениями. 

Исходя из вида досуга, план досуга может быть, как кратким, так и 
развернутым. В нем целесообразно отразить название, вид, задачи, место 
проведения: помещение – музыкальный, физкультурный зал, групповая 
комната; на воздухе – площадка детского сада, ближайший парк; одежду, 
обувь детей (на воздухе – по сезону, в помещении в зависимости от тем-
пературы, напольного покрытия, выполняемых упражнений); оборудова-
ние, инвентарь, атрибуты; предварительную работу с детьми воспитате-
лей групп (при необходимости); музыкальное сопровождение (аудиоза-
пись, аккомпанемент музыкального руководителя, название и авторы му-
зыкального произведения); оформление площадки, помещения (если 
необходимо); подарки, награды (если предусмотрено). 

В день проведения досуга руководитель физического воспитания дол-
жен для себя отметить детей, пришедших после болезни, и проконсульти-
роваться с медицинскими работниками о возможности участия этих детей 
в досуге. Полезно проводить открытые физкультурные досуги для роди-
телей и педагогов дошкольного учреждения. 
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На современном этапе развития общества, проблема эстетического 
воспитания является актуальной для полноценного формирования и со-
хранения целостности развивающейся личности. В дошкольном возрасте 
закладывается фундамент личностных качеств ребенка, его ценностные и 
эстетические установки. Велико значение этого возраста в формировании 
и развитии способностей к изобразительной деятельности, воспитании 
художественного вкуса и эстетического восприятия. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте до-
школьного образования [5] выделены направления развития детей (обра-
зовательные области), в числе которых художественно-эстетическое раз-
витие, предполагающее развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства: словесного, музыкаль-
ного и, конечно же, изобразительного. Данный стандарт предполагает 
развитие изобразительных умений за счет реализации самостоятельной 
творческой (изобразительной) деятельности детей. 

Художественно-эстетическая деятельность имеет большое значение 
для всестороннего развития ребенка-дошкольника. Как отмечает Т.Н. До-
ронова [1], она является одним из основных направлений деятельности 
дошкольного учреждения и рассматривается в единстве формирования 
эстетического отношения к миру и художественного развития ребенка 
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средствами изобразительного искусства. В основе художественного раз-
вития лежит формирование художественных способностей, детское твор-
чество, интеграция различных видов изобразительной деятельности. 

Изобразительная деятельность, по мнению Т.С. Комаровой [3], – это 
художественно-творческая деятельность, направленная на отражение 
впечатлений, полученных в жизни, и на выражение своего отношения к 
изображаемому. Развитие творческого потенциала в изобразительной де-
ятельности будет эффективным лишь при формировании изобразитель-
ных умений детей. Т.Г. Казакова [2] определяет изобразительные умения 
как освоенные субъектом способы действий по передаче в виде нагляд-
ного образа предметов и явлений окружающей действительности, впечат-
лений, полученных в жизни, своего отношения к изображаемому. 

В педагогической психологии имеется ряд фундаментальных работ, 
посвященных изучению изобразительных умений детей. Общие вопросы 
определения сущности изобразительных умений, их характеристика рас-
сматривалась в трудах Д.Б. Богоявленской, Д. Гилфорда, А.В. Запорожца, 
Е.И. Игнатьева, Т.С. Комаровой, Г В. Лабунской, Н.С. Лейтеса, К.С. Пла-
тонова, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова и др. 

Проблемой изучения особенностей формирования изобразительных 
умений у детей дошкольного возраста, занимались многие педагоги и пси-
хологи такие, как: З.А. Богатеева, С.Е. Гаврина, Г.Г. Григорьева, Р.Г. Каза-
кова, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, В.Б. Косминская, С.В. Погодина, 
Н.П. Сакулина, Е.А. Флерина, Н.Б. Халезова и другие. Ученые рассматри-
вали особенности развития изобразительных умений в аппликации 
(З.А. Богатеева, М.А. Гусакова и др.), лепке (Н.А. Курочкинв, Н.Б. Хале-
зова и др.), рисовании (Г.Г. Григорьева, Т.С. Комарова, Т.Г. Казакова и др.) 

Декоративное рисование заключает в себе большие возможности для 
развития изобразительных умений детей дошкольного возраста. Вопро-
сами обучения детей дошкольного возраста декоративному рисованию за-
нимались: Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, Е.А. Флерина и др. В декоратив-
ном рисовании дошкольники осваивают изобразительные умения, связан-
ные с передачей формы, пропорций, цвета рисунка. А.В. Потемкина [4], 
отмечая большую значимость декоративного рисования в развитии изоб-
разительных умений, отметила умение детей продумывать орнамент, за-
ранее определять содержание, способы рисования. Также Т.С. Комарова 
[3] отметила, что дети старшего дошкольного возраста осваивают техни-
ческие навыки и умения в передаче элементов орнамента, владения ки-
стью, карандашом. А.А. Грибовская говорила о том, что в декоративном 
рисовании дошкольники учатся приемам симметрии, чередовании, т.е. у 
них развиваются композиционные умения. 

Таким образом, основываясь на анализе теоретических источников, 
нами установлено противоречие между объективной потребностью в 
развитии изобразительных умений у детей 5–6 лет, и уровнем практической 
разработанности данной проблемы. Выявленное противоречие 
обуславливает постановку проблемы исследования: каковы педагогические 
условия развития изобразительных умений у детей 5–6 лет в декоративном 
рисовании? 

Целью нашего  исследования явилось изучение теоретических и прак-
тических аспектов развития изобразительных умений у детей 5–6 лет в 
декоративном рисовании. 
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Исходя из цели исследования, мы провели педагогический экспери-
мент, который состоял из трех этапов (констатирующий, формирующий, 
контрольный). Целью констатирующего этапа эксперимента стало изуче-
ние уровня развития изобразительных умений у детей 5–6 лет. Для диа-
гностики изобразительных умений у детей 5–6 лет использовались мето-
дики, разработанные О.А. Сафоновой: «Анализ техники рисования», 
«Анализ изобразительных действий». 

По результатам методики «Анализ техники рисования» большинство 
детей 5–6 лет продемонстрировали средний уровень развития техники ри-
сования. При рисовании карандашами дошкольники неправильно дер-
жали карандаш, испытывали напряжение в руке. При рисовании воспи-
танники использовали рациональные способы рисования вертикальных и 
горизонтальных линий, замыкали круг в одной точке, закрашивали ри-
сунки, не выходя за контуры. Их движения характеризовались скованно-
стью, однотипностью; наблюдалась сложность в передаче пропорций 
предметов. 

Анализ результатов обследования по методике «Анализ изобразитель-
ных действий» показал, что большинство детей 5–6 лет продемонстриро-
вали средний уровень сформированности изобразительных действий. До-
школьники рисовали самостоятельно, отражали основные элементы орна-
мента. В процессе выполнения задания использовали разные способы ри-
сования, передавали характерные особенности формы и дополняли дета-
лями свой образ. Многие воспитанники не могли располагать элементы 
орнаменты, учитывая законы композиции. 

Подводя итог вышесказанному, можно выделить следующие особен-
ности развития изобразительных умений у детей 5–6 лет: не все испытуе-
мые владеют умением по-разному держать карандаш и кисть. Меняют по-
ложение руки соответственно характеру движения при рисовании пря-
мых, дугообразных, волнистых и зигзагообразных линий, различных 
форм прямолинейного контура, широких и узких полос. Движения детей 
характеризуются однотипностью, наблюдается сложность в передаче про-
порций предметов. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос использования тех-
нологии проектной деятельности в проблеме возрождения семейных ис-
токов. В работе представлены примеры решения поставленной про-
блемы. 
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Актуальность проблемы 
Семья является важнейшим институтом социализации подрастающего 

поколения. Именно в ней формируется основы характера человека, его от-
ношение к жизни, к семье, моральным и культурным ценностям. Серьёз-
ные социально-экономические и духовно-нравственные трудности, кото-
рые возникли в современном обществе, являются существенными факто-
рами, которые дестабилизируют традиционные семейные отношения. В 
настоящее время нельзя не отметить, что во многих семьях наблюдается 
ослабление связей между детьми и родителями, теряются элементы куль-
турного наследия, передающиеся из поколения в поколение. Это ведет к 
потере традиций, которые являются фундаментом культурной жизни че-
ловеческого общества. 

Каждый ребенок – это будущий семьянин, и каким он будет – умею-
щим любить и дорожить семейными ценностями, передавать свои знания 
будущим детям и внукам опираясь на родовые традиции – закладывается 
в раннем детстве. Чтобы дети выросли продолжателями семейных ценно-
стей и родовых традиций своих предков и настоящими патриотами своей 
Родины, педагоги МБДОУ «Детский сад №14» г. Чебоксары посчитали 
эффективным использование технологии проектной деятельности в воз-
рождении семейных истоков. 

В ходе взаимодействия детского сада и семьи по вопросам возрожде-
ния семейных ценностей и родовых традиций с использованием техноло-
гий проектной деятельности расширяется образовательное пространство, 
где предполагается система занятий на основе активных форм обучения, 
таких, как родительские встречи, праздники и развлечения с элементами 
мастер-классов, реализация проектов разного уровня. Дошкольник учится 
осознавать себя субъектом собственного образования, родители – участ-
никами образовательного процесса, 

Эффективно реализовать проекты нам помогают наши постоянные 
партнеры – центр семейного чтения им. М. Трубиной, культурно-выста-
вочный центр «Радуга», Чувашский республиканский театр кукол, обря-
довый зал Чувашского национального музея. 
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В рамках муниципального проекта «От чистого истока» в 2016–
2017 учебном году в детском саду реализован проект «Мои семейные ис-
токи», созданный творческой группой педагогов в соавторстве с родителями 
воспитанников, который был направлен на знакомство детей и родителей с 
устоями, обычаями каждой семьи, на возрождение семейных традиций. 

В ходе реализации проектов прошло много ярких образовательных со-
бытий. Ко Дню матери прошел душевный познавательный праздник «При 
солнышке тепло – при матушке добро», где ребята и их родители разных 
национальностей демонстрировали культуру разных народов Поволжья: 
русских, чуваш, татар, мордвы. С любовью произносилось слово «мама» 
на разных языках, в стихах, в национальных песнях и танцах дети восхва-
ляли свою малую Родину-мать. Важной частью праздника стали мастер-
классы и презентация национальных блюд народов Поволжья. 

Творческая встреча «В каждой семье свои традиции», позволила роди-
телям воспитанников показать уникальность своей семьи, проявить твор-
чество в подготовке презентации, стенгазеты, коллажей, фотоальбомов, 
своих родословных и семейных гербов. 

Веселая ярмарка «Дары осени» стала настоящим семейным праздни-
ком. Взрослым важно было донести до детей, что они являются носите-
лями русской народной культуры, которая влечет за собой много интерес-
ных, увлекательных и красочных действий. Педагоги ДОУ, облаченные в 
яркие костюмы, дети, вместе с родителями водили хороводы, играли и ве-
селились. Оживленная работа наблюдалась и в творческих мастерских: 
фотосессия на осеннем пейзаже; мастер-класс по карвингу из овощей и 
фруктов; в мастерской «Волшебные овощи» дети учились готовить 
краски из овощей, а воспитатели сделали девочкам осенний аквагрим. 

Такие встречи педагогов с родителями воспитанников помогают по-
новому осмыслить свою роль в формировании семейных ценностей, бе-
режно относиться к ним. Подобные мероприятия сплачивают семьи, дают 
возможность взглянуть друг на друга в новой обстановке, укрепляют со-
трудничество между семьей и детским садом. 

Для того чтобы в семьи вернулась традиция узнавать о своих предках, 
знать свои корни мы провели смотр-конкурс «Моя родословная». Семьи-
участники с огромным интересом погрузились в эту исследовательскую 
работу и составили генеалогическое древо до третьего-пятого колена. 

Конкурс «Бабушкин сундук» подвигнул родителей на создание семей-
ных реликвий, традиций, коллекций, ведь история вещи – это история че-
ловека, история семьи. Глядя на бесценные экспонаты, семейные релик-
вии, бережно хранящиеся в других семьях и вверенные детскому саду, 
многие родители задумались об истории своих семей, о ценности и значи-
мости сохранения тех вещей, которые кажутся старым ненужным хламом. 

В День счастья и семьи педагоги, родители и дети в групповых роди-
тельских уголках оформляли выставку семейных фотографий «Самый 
счастливый день нашей семьи». Каждая семья старалась отметить свой 
счастливый день самыми значимыми, неповторимыми фотографиями. В 
ходе оформления выставки дети рассказывали о своих родителях, о про-
фессиях своих мам и пап, о том, как хорошо быть вместе с родителями. 

Участие педагогов и родителей МБДОУ «Детский сад №14» г. Че-
боксары в федеральном социально-значимом грантовом проекте «Обра-
зовательная программа «Гармония в доме – высшая реальность семей-
ного счастья», организованным Союзом женщин Чувашии в рамках вы-
полнения Указа Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева №174 от 
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23.11.2016 г. «Об объявлении в Чувашской Республике 2017 года годом 
матери и отца», позволило выйти на качественно новое взаимодействие 
с родителями. Проект «Образовательная программа «Гармония в доме – 
высшая реальность семейного счастья» является продолжением соци-
ально значимого проекта «Семья – главное в жизни каждого человека» 
и направлен на воспитание и обучение подрастающего поколения, мо-
лодых и будущих родителей основам традиционных семейных отноше-
ний и ценностей, восстановление и укрепление родственных связей 
между молодым и старшим поколениями, уменьшение количества раз-
водов и неполных семей, популяризацию крепкой, здоровой, счастливой 
семьи. 

В рамках данного проекта родители воспитанников познакомились с 
образовательными программами «Менеджмент счастливой семьи» и 
«Школа одаренных родителей», авторской методикой профессора Чебок-
сарского института (филиал) ФГБОУ ВО Московского политехнического 
университета Волкова Олега Гавриловича. Родители дошкольников полу-
чили методику разработки программ собственного развития. 

Мы считаем, что главным результатом нашей работы является пони-
мание родителями и педагогами того, что будущих родителей надо рас-
тить с детства, что будущее начинается сегодня. 
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Актуальность проблемы 
В требованиях Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования предметно-пространственная среда 
обозначена одним из ключевых условий успешного образовательного 
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процесса. Следовательно, основной задачей работы старшего воспитателя 
является повышение качества и эффективности образовательного про-
цесса в ДОУ, стимулирование роста уровня профессионально-педагоги-
ческой компетентности молодых педагогов, их сопровождение в преобра-
зовании развивающей предметно-пространственной среды. 

Конспект семинара-практикума с молодыми педагогами 
У каждого на столе материалы по РППС и ФГОС ДО, карта само-

оценки РППС своей группы. Слайд с названием семинара. Создание усло-
вий для работы над запросом. 

– Прежде чем начать нашу работу, мне хотелось бы определить ваш 
внутренний настрой на тему сегодняшней нашей встречи. У вас на столе 
вопросы и 3 полоски разного цвета. Прочитайте внимательно вопросы и 
сделайте свой выбор определенным цветом, приложив полоску к нашему 
символическому солнышку. 

Итак, большинство выбрало … цвет, …. 
У нас получилось вот такое яркое лучистое солнышко, которое помо-

жет нам осветить дорогу к нашей конечной цели: преобразованию РППС. 
1. Вопросы: 
1. Я представляю, как должна выглядеть РППС, но у меня нет доста-

точных знаний (оранжевый). 
2. Я не знаю, как должна выглядеть РППС, но я хотела бы узнать об 

этом и внести изменения в РППС своей группы (желтый). 
3. Я что-то делаю, но все это не приносит удовлетворения, и у меня нет 

видения РППС своей группы (красный). 
Каждый выбирает свой цвет. 
2. Вопросы для обсуждения: 
1. В чем специфика Стандартов? Что изменилось? Что требует прин-

ципиальной доработки? 
2. Из каких соображений проектируется образовательная среда?(прин-

ципы ДО, целевые ориентиры образования) слайды №1, 2. 
3. Какие требования предъявляются к развивающей предметно – про-

странственной среде? 
4. Что для Вас является критерием успешной РППС? 
5. Какие внутренние и внешние ресурсы помогают вам? Мешают Вам? 
– Таким образом, мы с вами отметили специфику Стандартов, опреде-

лили, что требует принципиальной доработки, как проектируется образо-
вательная среда, какие предъявляются к ней требования. Вы назвали кри-
терии успешной РППС. 

– Скажите, пожалуйста, а какие внутренние и внешние ресурсы могут 
вам помочь в проектировании и создании РППС? Что вам может поме-
шать? 

– У вас было домашнее задание: заполнить оценочную карту своей 
РППС. Сейчас я предлагаю вам ответить каждому самому себе на во-
просы и записать ответы в 1 столбец. 

Таблица 1 
 

Вопросы 1 2
– Как соотносится РППС, обозначенная в 
ФГОС, со средой, созданной в моей группе?

 

– Что мне хочется изменить в ней?  
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– Что я могу изменить в ней?
– Над чем я точно буду работать?
– Какие еще есть возможные пути достиже-
ния моей цели?
– Чего мне не хватает для успеха намечен-
ной работы? (каких знаний, встреч с какими 
людьми, каких впечатлений, каких ресур-
сов?) 
– Как я определю, что цель достигнута?

 

Затем старший воспитатель предлагает посмотреть видеоролик 
«РППС». После просмотра видеоролика просит заполнить 2 столбец: что 
изменилось в моем представлении после просмотра видеоролика? 

4. Проблемное поле или карта моих дефицитов (заполняют на месте, 
вывешивают на доску). 

5. Составить алгоритм преобразования РППС (работа на доске). 
6. Задание – составить дизайн – проект своей группы до…, подго-

товьте презентацию своей группы, где раскройте принципы устройства 
своей среды, покажите, на какие целевые ориентиры работает среда, как 
выполняются принципы ДО. 

7. Рефлексия. 
1. Что нового для себя узнали о РППС? Какое открытие вы сделали? 

(предметно-культурное движение.) 
2. Какие способы деятельности и ресурсы вы использовали? (социо-

культурное). 
3. Почувствовали ли вы, что можете раздвинуть границы своих воз-

можностей? (антропологическое). 
4. Что вами стало приниматься и пониматься? Возникло ли у вас же-

лание поменять свой лучик на другой цвет? Если да, то почему? 
5. Какой вопрос вы хотели бы себе задать? 
6. За что вы можете себя похвалить? 

Приложение 
Примерный алгоритм преобразования развивающей  

предметно-пространственной среды 
1. Провести оценку  и анализ предметно-развивающей среды группо-

вого помещения, определив дефицитарные области. 
2. Изучить интересы, склонности, предпочтения, особенности детей 

группы. 
3. Составить перечень необходимых материалов и оборудования ис-

ходя из принципа необходимости и материальных возможностей. 
4. Составить план – схему, определив пространственное размещение 

оборудования в группе, опираясь на принцип нежёсткого зонирования. 
Предусмотреть способы выделения игровых зон. 

5. Продумать последовательность внесения изменений предметно-
пространственной среды в течение года, с учётом образовательной про-
граммы, положительной динамики развития детей, приобретения новых 
средств. 

6. Провести смотр-конкурс на самое лучшее групповое помещение, 
чтобы в конкуренции повысить уровень энтузиазма педагогов. 
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В дошкольный период ребёнок приучается активно овладевать нор-
мами поведения, регуляцией и управлением собственной деятельностью 
перед заранее поставленной целью. Однако практический опыт показы-
вает, что для выполнения устойчивых норм поведения и правил, ребёнку 
необходима поддержка и участие со стороны взрослого. Это особенно 
важно для детей младшего и среднего дошкольного возраста, когда ребё-
нок ещё не может сам проконтролировать и оценить своё поведение в со-
ответствии с правилами. 

Осваивая правила сюжетно-ролевой игры, у детей идёт эмоциональное 
развитие, они в этот период ориентируются исключительно по оценочным 
суждениям взрослых по отношению к своему труду, к явлениям и собы-
тиям общественной жизни, а также к поступкам, формирующим нормы и 
правила поведения в обществе. В ходе сюжетно-ролевой игры у детей со-
здаются воображаемые ситуации, но чувства при этом становятся более 
осознанными и сложными, а переживания, которые они испытывают, ста-
новятся самыми настоящими. 
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Сюжетно-ролевая игра помогает развитию интеллекта дошкольника, 
формируя его интересы и общее умственное развитие. У дошкольников 
появляется интерес к разнообразным событиям в жизни, а также к различ-
ным видам профессий взрослых, которые овладевают их воображением. 
Игры в «лётчиков», в «космонавтов» и в «моряков», становятся длитель-
ными перспективными играми, при этом развивается игровое творчество 
и обогащается задуманный сюжет. Построение сюжетно-ролевых игр ос-
новано на замысле, который становится для ребёнка результатом наблю-
дения за окружающей действительностью и действует на основе наблю-
дений за окружающим миром. 

Главным компонентом всех сюжетно-ролевых игр, являются правила, 
которые дети соблюдают в процессе игры. Получая от этого удоволь-
ствие, дети радуются от полученных результатов, так как при выполнении 
ролевых заданий выполняли все требования игровых правил. В процессе 
исполнения той или иной роли, дети стараются быть внимательными и 
следят за тем, чтобы их действия и действия партнёров соответствовали 
общепринятым правилам игры. Фактом выделения правил игры является 
то, что у ребёнка начинают появляться начальные формы самоконтроля 
сопутствующие освоению нового уровня развития не только в играх, но 
также и в других, неигровых ситуациях. Две необходимые способности 
при игре с правилами дают ребёнку возможность освоить: 

1) выполнение правил в игровой воображаемой ситуации, которая все-
гда связана с их осмыслением и воспроизведением; 

2) правила при коллективной игре учат общаться и помогают опреде-
лить взаимоотношения друг с другом. 

Игра ребёнка и игровые переживания, всегда богаты эмоциями, кото-
рые оказывают положительное влияние на формирование чувства и мо-
рального облика. Оставляя глубокий след в подсознании детей, эмоции в 
сочетании с импровизацией, помогают детям развивать воображение и 
творчество, помогая образованию общих представлений, облегчая пони-
мание ребёнку в различных жизненных ситуациях. 

В сюжетно-ролевой игре, для создания игрового образа и развития дет-
ского воображения, большое значение имеет развитие речи. Способность 
целенаправленно выявлять свои мысли и чувства помогает понимать 
партнёров, согласовывая с ними свои дальнейшие действия. Ребёнок 
пользуется словом, чтобы обозначить свои действия, осмысливая их, раз-
вивая способность целенаправленности выражать в словах свои замыслы. 

При исполнении роли перед ребёнком становится задача выполнять дей-
ствия в игре не по своему желанию, а по предписанию роли, которую ему 
необходимо сыграть, согласно нормам и правилам сюжетной постановки. 

Сюжетно-ролевые игры становятся школой мышления имеющее важ-
ное воспитательное значение, включающее в себя не только все свойства 
обучения, но и развитие умственного труда. При таком отношении, твор-
чество и фантазия проявляется как эволюция мыслительного процесса, 
помогающего в воспитании гармоничной личности ребёнка. 
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обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей. Подобно рассмат-
ривается вопрос о механизмах реализации задач, поставленных в социо-
культурном проекте «Книга – кладезь мудрости». Данный проект разра-
ботан и реализуется в настоящий момент в МБДОУ «Детский сад №82» 
г. Чебоксары. 
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национальные традиции, проектная деятельность. 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России является ключевой задачей современной государствен-
ной политики Российской Федерации. В Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России Федерального государ-
ственного образовательного стандарта определен современный националь-
ный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компе-
тентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою лич-
ную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации [1]. Вместе с тем, в федеральном государ-
ственном образовательном стандарте дошкольного образования определен 
ряд задач, одной из которых является задача объединения обучения и воспи-
тания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравствен-
ных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм по-
ведения в интересах человека, семьи, общества. Наряду с этим, ставится не 
менее важная задача – формирование социокультурной среды, 
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соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физио-
логическим особенностям детей [2]. В процессе внедрения данного стандарта 
перед педагогическим коллективом встает вопрос о механизмах и средствах 
реализации поставленных задач. По мнению педагогов, в этом важное место 
принадлежит проектной деятельности, которая может служить средством ре-
ализации принципа социокультурного развития ребенка-дошкольника. Про-
ектирование – это комплексная деятельность, участники которой автомати-
чески: без специально провозглашаемой дидактической задачи со стороны 
организаторов осваивают новые понятия и представления о различных сфе-
рах жизни. Технология проектирования является уникальным средством 
обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, способом реа-
лизации личностно-ориентированного подхода к образованию является [3]. 

Исходя из этого, педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад №82» 
г. Чебоксары реализует образовательный проект по духовно-нравствен-
ному патриотическому воспитанию «Книга- кладезь мудрости». Проект 
разработан в соответствии с направлением деятельности ДОУ и в рамках 
реализации программы «Социокультурные истоки» А.И. Кузьмина и муни-
ципального проекта по духовно-нравственному и патриотическому воспи-
танию «От чистого истока» в г. Чебоксары. Длительность проекта состав-
ляет 1 год. Темой проекта стало формирование духовно- нравственной ос-
новы личности, присоединение детей младшего, среднего дошкольного 
возраста и их родителей к базовым духовно-нравственным социокультур-
ным ценностям посредством книги. Учитывая образовательные потребно-
сти, интересы и мотивы детей, членов их семей проектная деятельность в 
доу ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных 
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Педа-
гоги считают, что использование социокультурного опыта будет способ-
ствовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию дошколь-
ников и формированию их самостоятельной творческой деятельности сред-
ствами художественной литературы и фольклора. 

Итак, основной целью проекта является интеграция деятельности 
ДОУ, семьи и общества в создании социокультурного пространства для 
ребенка-дошкольника средствами художественной литературы и фольк-
лора. Для достижения цели, были определены задачи проекта: 

1) организация условий для многообразного эмоционального общения 
ребенка – дошкольника с книгой, активное включение его в деятельность 
по восприятию произведений художественной литературы, фольклора и 
формирование книжной культуры; 

2) формирование у ребенка интереса к национальным традициям и 
развитие творческого поиска в игровой, музыкальной, изобразительной 
деятельности; 

3) организация активного взаимодействия с семьями воспитанников, 
социальными институтами. 

Для эффективного решения поставленной цели была выработана мо-
дель взаимодействия участников проекта, и прежде всего это их взаимо-
действие в тесной триаде «воспитанники – семья – педагоги». 

В системе проектных мероприятий особе место принадлежит работе с 
семьями воспитанников. В рамках проекта запланированы разнообразные 
формы взаимодействия: 

1) серии занятий с родителями с использованием книг «Доброе слово», 
«Добрый мир», «Добрая книга», «Дружная семья», «В добрый путь», 
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«Добрая забота», «Благодарное слово», создание семьями книг-самоделок 
по прочитанным с детьми произведениям; 

2) организация выставки книжек-самоделок «Кто знает аз да буки, 
тому и книги в руки» и фотовыставки «Всякой матери свое дитя мило»; 

3) проведение семейных посиделок «Мать трудолюбива и дети не ле-
нивы» (ко Дню матери); 

4) вечер колыбельной песни «Спи, младенец мой прекрасный, баю-
шки-баю», тематический день березки «Стоит дерево, цветом зелено», 
«Вечер сказок «Кто, кто в теремочке живет?», весенние народные гуляния 
«Кто у нас хороший?»; 

5) конкурс семейной рукописной книги «С книгой жить – век не ту-
жить». 

Наряду с этим, нельзя отрицать роль социальных институтов в дея-
тельности по приобщению дошкольников к ценностям народной куль-
туры. В связи с этим, для успешного достижения цели и выполнения по-
ставленных задач, запланировано сотрудничество с МБАУ ДО «Чебок-
сарская детская школа искусств №2». В творческих мастерских школы 
буду организованы мастер-классы «Расписываем закладку для книги», 
«Шкатулка для украшений». Кроме этого, педагогический коллектив ор-
ганизует взаимодействие с МБУК «Объединение библиотек города Че-
боксары» Центральная городская библиотека им. В. Маяковского. Были 
запланированы тематические встречи для детей «Русские народные 
сказки», «Кто много читает, тот много знает». В рамках муниципального 
проекта по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию «От 
чистого истока» разработано несколько мини – проектов: семейный 
праздник ко Дню любви семьи, любви, верности «Семье тепло – душе от-
рада». Кроме этого, планируется развлечение «Былинные богатыри- за-
щитники земли русской», фестиваль семейных театров, тематический 
праздник «Венец лета», семейные посиделки «При солнышке тепло – при 
матери добро». Все они будут реализованы в тесном сотрудничестве с 
МБДОУ №174, 176 г. Чебоксары. 

Таким образом, по нашему мнению, в результате реализации проекта 
в полном объеме, у его участников будет сформирован интерес к социо-
культурным ценностям нашего народа, отечественных традициях и празд-
никах, расширятся границы развивающей образовательной среды, у вос-
питанников будет сформирована самостоятельная творческая деятель-
ность, а процесс духовно-нравственного и патриотического воспитания 
дошкольников в семье в ДОУ станет эффективным. 

Список литературы 
1. Данилюк А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего образования: проект / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, 
В.А. Тишков; Рос. акад. образования. – М.: Просвещении, 2009. 

2. ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-
зования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155). 

3. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения: Пособие для 
руководителей и практических работников ДОУ / Авт.-сост.: Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, 
Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова. – 3-е изд. испр. и доп. – М.: Аркти, 2011. – 96 с. 
 

 



Дошкольная педагогика 
 

199 

Ночная Наталья Владимировна 
заведующая 

МАДОУ «Д/С №1» 
магистрант 

Педагогический институт 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 

г. Хабаровск, Хабаровский край 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ  
ДОШКОЛЬНИКА К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

Аннотация: статья о психолого-педагогическом сопровождении де-
тей старшего дошкольного возраста в процессе подготовки к обучению 
в школе. Автор данной работы утверждает, что психологическая готов-
ность является необходимым фундаментом для усвоения школьной про-
граммы. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, дошколь-
ное образование, преемственность. 

Развитие и воспитание ребенка осуществляется в особом простран-
стве, содержание которого определяется межличностными контактами 
дошкольника с взрослым сообществом, сверстниками. В данной системе 
все подчинено целям образования и воспитания личности. Педагогиче-
ское пространство современного дошкольного учреждения или индиви-
дуального воспитания ребенка развивается как вариативное, его основу 
задает транслируемое ребенку содержание культуры, опыт социальных 
отношений, возрастные особенности и перспективы развития личност-
ного Я. Основное значение имеет поддержка и всемирное развитие ка-
честв, специфических для дошкольного возраста. Таким образом, на со-
временном этапе развития системы дошкольного образования главным 
ориентиром является обеспечение оптимальных педагогических условия 
для полноценного проживания ребенком этого периода жизни. 

Психолого-педагогическое сопровождение рассматривается как осо-
бый вид помощи ребенку, обеспечивающий эффективность его развития 
в условиях образовательного процесса. Сама идея сопровождения как во-
площение гуманистического и личностно-ориентированного подхода к 
ребенку связана с модернизацией системы образования, введением новых 
образовательных стандартов, где на первый план выступает качество об-
разовательного процесса. Это значит, что необходимо создавать условия 
для развития и самореализации любого школьника, при этом полноценное 
развитие личности должно стать гарантом общественного развития и бла-
гополучия. 

Существует проблема преемственности дошкольного и начального об-
разования – неготовность ребенка к обучению в школе, значительные 
трудности на этапе адаптации к школе, возрастающее количество «не-
успешных» детей. Личностная готовность ребенка к школьному обуче-
нию выражается в отношении ребенка к школе и к учению, к учителю и к 
себе как к ученику. Она предполагает формирование «внутренней пози-
ции школьника» – когда ребенок начинает мечтать о школе и выражать 
желание учиться. Причем ребенка готового к школе привлекают не только 
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внешние атрибуты школьной жизни (ранцы, отметки, и т. п.), но и само 
учение (решение задач, написание букв, обучение чтению), которое вос-
принимается ребенком как серьезная содержательная деятельность, при-
водящая к определенному результату, важному для самого ребенка и 
окружающих взрослых. 

На начальном этапе обучения успешность усвоения знаний во многом 
зависит от уровня развития индивидуальных качеств ребенка, т.е. от нали-
чия стартовой готовности к обучению в школе. 

В структуре стартовой готовности выделяют пять блоков учебно-важ-
ных качеств: 

– личностно-мотивационный блок – качества, которые определяют от-
ношения к школе и к учению, к взрослому, к детям, к самому себе, жела-
ние принимать учебную задачу, выполнять задания педагога, т.е. учиться; 

– принятие учебной задачи – понимание задач, поставленных педаго-
гом и желание все выполнять; уровень притязаний (стремление к успеху 
или желание избежать неудачи); 

– представление о содержании деятельности и способах ее выполне-
ния. Этот блок отражает уровень элементарных знаний и умений, кото-
рыми владеет ребенок к началу обучения (вводные навыки, представле-
ние о содержании учебной деятельности, графический навык); 

– информационный блок готовности составляют качества обеспечива-
ющие восприятие, переработку и сохранение разнообразной информации 
в процессе обучения (уровень обобщений, вербальная, механическая и 
слуховая память; зрительный анализатор геометрических фигур, чувстви-
тельность мелкой мускулатуры рук); 

– управление деятельностью (произвольная ее регуляция и восприим-
чивость к обучающей помощи). Учебно-важные качества этого блока 
обеспечивают планирование, контроль и оценку учащегося собственной 
деятельности, а также обучаемость ребенка. 

Любой компонент структуры (интеллектуальная готовность, эмоцио-
нально-волевая, личностная, мотивационная и коммуникативная готов-
ность), как и вся структура в целом, важны для того чтобы учебная дея-
тельность ребенка была успешной, так и для его скорейшей адаптации в 
новых условиях, безболезненного вхождения в новую систему отноше-
ний. 

В целях снижения факторов риска на начальном этапе школьного обу-
чения большое значение имеет психолого-педагогическое сопровождение 
старших дошкольников к обучению. Психологическая готовность явля-
ется необходимым фундаментом для усвоения школьной программы. 
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СКАЗКА В ЭСТЕТИЧЕСКОМ И НРАВСТВЕННОМ 
ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в данной статье речь идет о значении народной сказки 
для эстетического и нравственного воспитания детей. Через конкрет-
ные художественные образы сказок воспитатель подводит детей к 
нравственно-эстетическим оценкам явлений действительности, форми-
рует любовь к добру и справедливости, ненависть и отвращение ко вся-
кой лжи, несправедливости и угнетению. При этом надо подчеркнуть, 
что формирование нравственных понятий и эстетического вкуса – это 
очень сложный и длительный процесс. Он требует постоянных усилий 
воспитателя, систематического и планомерного воздействия на чувства 
и сознание детей. 

Ключевые слова: нравственно-эстетическое воспитание, сказка, во-
ображение, эстетические переживания. 

По силе воздействия на чувства и воображение детей среди многооб-
разия детской литературы первое место занимают сказки. Трудно пред-
ставить себе ребенка, который не любил бы сказки. «Если лишить ребенка 
сказок‚ – утверждает большой знаток детской психологии Н.И. Чуков-
ский‚ – то он сам станет их выдумывать». Существует глубокая, органи-
ческая связь между природой сказки и природой ребенка. 

Стремление детей ко всему яркому, необычному, их особенная страсть 
к преувеличениям, умение удивляться и удивлять находят опору и удо-
влетворение в сказочной героике и фантастике. Сказка умеет говорить с 
ребенком так увлекательно и интересно, как только и надо с ним говорить. 
Она смотрит на мир как бы глазами ребенка. В непременном утверждении 
правды, добра, красоты, в разоблачении зла и состоит огромная‚ нрав-
ственно-эстетическая сила сказки. 

В жизни дошкольника сказка приобретает новое значение. Он учится 
слушать и пересказывать сказку, вдумываться в ее смысл, вслушиваться в 
ее звучание. Для вдумчивого, целенаправленно работающего воспитателя 
народные сказки являются благодарнейшим материалом для воспитания 
чувств детей, развития их воображения, формирования эстетического от-
ношения к окружающей действительности. Приступая к работе со сказ-
кой, воспитатель в первую очередь должен позаботиться о том, чтобы она 
была воспринята детьми эстетически. Дошкольникам нужно помочь вос-
произвести в своем воображении удивительные события и образы сказки, 
увидеть ее персонажей в разнообразных ситуациях. 
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Опыт воспитателей показывает, что рассказывание воспитателем 
сказки намного эффективнее, чем чтение по книге. При чтении непосред-
ственная связь читающего со слушателями неизбежно нарушается, он как 
бы отделен от детей книгой. Рассказывание обеспечивает наибольшую 
выразительность и наглядность повествования. Воспитатель наблюдает за 
реакцией, видит, как дети отзываются на события и поступки действую-
щих лиц, какие чувства владеют ими, что их особенно затрагивает. По-
вествование ведется очень задушевно в естественном разговорном тоне, 
умело используются все разнообразие интонаций, пауз, темпа речи, логи-
ческие ударения, чтобы помочь детям ярче представить героев сказки и те 
драматические коллизии, в которых они оказываются, вызвать сострада-
ние и симпатию к ним. 

Иногда воспитатель отказывается от устного изложения сказки по-
тому, что оно, как ему кажется, не прозвучит у него достаточно убеди-
тельно и естественно. Но, думается, любой воспитатель при некоторой 
подготовке сможет хорошо рассказать детям сказку. Нередко воспитатель 
обнаруживает «сказочников» среди детей своей группы. Есть дети, кото-
рые хорошо чувствуют тон, ритм сказок и любят их рассказывать. 

Сказочная фантастика прекрасно стимулирует работу детского вооб-
ражения, дает настоящий простор для воображения, для сотворчества. Ре-
бенок должен представить себе то, чего он никогда в жизни не видел. Каж-
дый из ребят делает это в соответствии со своим личным опытом, с осо-
бенностями своей индивидуальности. 

После прослушивания сказки очень важно создать условия для свобод-
ных высказываний детей, для обмена впечатлениями, мыслями, чув-
ствами. Дети обычно охотно делятся услышанным и пережитым, припо-
минают отдельные эпизоды сказки, выражают свое отношение к ее пер-
сонажам. Благодаря этому эстетические переживания детей становятся 
более осознанными, смысл сказки лучше уясняется ими, более понятными 
делаются мотивы поступков действующих лиц, связи между отдельными 
эпизодами сказки. 
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МНЕМОТЕХНИКА КАК ПРИЕМ В ОБУЧЕНИИ 
ДЕТЕЙ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

Аннотация: мнемотехника – развитие памяти, мышления, вообра-
жения, внимания. Овладение приемами работы с мнемотаблицами, по 
мнению авторов, значительно сокращает время и одновременно решает 
задачи, направленные на развитие связной речи, расширение лексико-
грамматического строя речи и звукопроизношения. 

Ключевые слова: мнемотехника, мнемотаблица, мнемодорожка. 

Одной из задач Федеральных государственных образовательных стан-
дартов дошкольного образования образовательной области «Речевое раз-
витие» является – развитие связной грамматически правильной диалоги-
ческой и монологической речи. 

Связная речь дошкольника занимает важное место в общении ребенка 
со сверстниками и взрослыми, отражает логику мышление ребенка, его 
умение осмысливать воспринимаемую информацию и правильно выра-
жать ее. Неумение что-либо объяснять, доказывать, выражать какую-ни-
будь мысль делает речь ребенка малопонятной для окружающих, что при-
водит к зарождению многочисленных личностных комплексов, отрица-
тельно влияющих на всю последующую жизнь человека. Ушинский пи-
сал: «Учить ребенка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам – он 
долго будет и напрасно мучатся, но если свяжите 20 таких слов с картин-
ками, их он усвоит на лету». 

Использование в работе таких приемов как моделирование и мнемо-
техника, позволяет взаимодействовать с детьми более интересно и дина-
мично. 

Мнемотехника – это система методов и приёмов, обеспечивающих эф-
фективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации. 

Цель обучения мнемотехнике – развитие памяти, мышления, вообра-
жения, внимания. Овладение приемами работы с мнемотаблицами значи-
тельно сокращает время и одновременно решает задачи направленные на 
развитие связной речи, расширение лексико-грамматического строя речи 
и звукопроизношения, развитие основных психических процессов – па-
мяти, внимания, образного мышления, воображения и речи; перекодиро-
вание информации, т.е. преобразования из абстрактных символов в об-
разы; развитие мелкой моторики рук при частичном или полном графиче-
ском воспроизведении. 
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Как любая работа мнемотехника строится по принципу от простого к 
сложному, начиная с простейших мнемоквадратов последовательно пере-
ходя к мнемодорожкам и позже к мнемотаблицам. На начальном этапе ис-
пользуются цветные мнемотаблицы, чтобы пробудить интерес детей. В 
дальнейшем схемы рисуются в одном цвете, чтобы не отвлекать внимание 
на яркость символических изображений. Работа идет поэтапно. 

Этап 1. Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изобра-
жено. 

Этап 2. Осуществляется так называемое перекодирование информа-
ции, т.е. преобразование из абстрактных символов в образы. 

Этап 3. После перекодирования осуществляется пересказ сказки, чте-
ние стихотворения с опорой на символы (образы), т.е. происходит отра-
ботка метода запоминания. 

Надо отметить, что рассматривая разных авторов по мнемотехноло-
гиям, каждый автор дает свои символы. 

Ушакова О.С. (доктор педагогических наук, профессор) предлагает 
введение мнемотехнологий с младшей группы. В младшей группе прово-
дится моделирование эпизодов сказки – так дети легче могут усвоить ее 
образное содержание. Нарисовать ушки, ребенок видит не простой кру-
жок, а зайчика, который прыгает убегает от лисы. Немаловажную роль в 
моделировании в младшей группе игрет цвет и величина, в сказке «Коло-
бок» дети моделируют из геометрических фигур домик – квадрат, тре-
угольник – крыша, круг – колобок, колобок – желтый, круг – заяц, серый, 
волк – серый круг, но он большой и т. д.. 

Работа на любом возрастном этапе ведется последовательно, наращи-
вая темпы обогащения речи. Вместе с детьми дополняя и уточняя схемы, 
а иногда придумывая схемы вместе с детьми. 

Количество клеток в мнемодорожке, в мнемотаблице зависит от 
уровня развития детей. Рекомендуется следующие размеры таблиц : для 
младших дошкольников от 4 до 9 клеток, для старших – 9–16 клеток. 
Изображения должны быть: хорошо знакомы и понятны детям, отобра-
жать обобщённый образ предмета (который оговорен с детьми). 

Вывод. Применение в работе мнемотехники дает положительные ре-
зультаты: у детей появляется интерес к работе, желание участвовать, при-
обретать знания, улучшается память, внимание, мышление, речь. 
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Современная педагогическая наука и практика активно меняют содер-
жание, формы и методы работы, подкрепляя их методологическими изыс-
каниями, что связано, прежде всего, с решением вопросов развития лич-
ности независимо от возраста человека, его социализации и индивидуали-
зации как интегрированных процессов. Поэтому обращение к проблеме 
педагогического сопровождения многими исследователями не случайно. 
Одни видят в ней технологию педагогической деятельности, другие – ме-
тод работы, третьи указывают на ее возможности в индивидуализации об-
разования. Вместе с тем большинство исследователей подчеркивают, что 
феномен педагогического сопровождения сегодня требует осознания в 
теории и практике на всех ступенях образования. 

Описание понятия «педагогическое сопровождение» необходимо 
начать с ключевого слова «сопровождение». В гуманитарные науки поня-
тие «сопровождение» проникло вслед за понятиями педагогическая, психо-
логическая, социальная помощь и поддержка, что обусловлено концепцией 
гуманистически ориентированной психологии и педагогики, а также тен-
денцией социализации глобальных процессов общественной жизни [1]. 

В целом анализ имеющихся сегодня подходов к проблеме педагогиче-
ского сопровождения позволяет заключить, что цель педагогического со-
провождения соотносится с содействием, механизмом реализации которого 
выступает взаимодействие сопровождаемого и сопровождающего в специ-
ально создаваемых условиях, конечный результат педагогического сопро-
вождения представляется через перевод личностного развития ребёнка на 
более высокий социально приемлемый уровень, в процессе социализации. 
«Социальные процессы, в соответствии с которыми дети приобщаются к 
социальным нормам и ценностям; в этом процессе происходит становление 
их личности. Как утверждает Э.Гидденс «несмотря на то, что процессы со-
циализации особенно важны для индивида в детском возрасте, они проте-
кают на протяжении всей его жизни. Ни один человек не может существо-
вать без воздействия на него других людей, и это сказывается на поведении 
индивида на всех этапах его жизненного цикла» [3]. 

В психологических концепциях «социализация» выступает как слож-
ный и противоречивый процесс. К 3 годам ребёнок осознаёт своё «Я», 
свою «самость», ставит себя в позицию субъекта. Появляется система «Я-
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сам». С трёх до шести лет ребёнок начинает более активно вступать в от-
ношения с другими людьми – взрослыми и сверстниками. Осознав своё 
«Я» среди других, ребёнок стремится примерить себя к другим, активно 
воздействовать на ситуацию, он овладевает социальным опытом, социаль-
ными действиями, их социальной сущностью, которая и определяет раз-
витие его социализации-индивидуализации. 

Концепции социального развития подчёркивают важность учёта двух 
сторон – социализации и индивидуализации. Социализация выступает как 
присвоение ребёнком норм человеческого общежития, а индивидуализа-
ция – как постоянное открытие, утверждение (понимание, отделение) и 
формирование себя как субъекта. 

Анализ концептуальных подходов исследователей позволил уточнить, 
что относительно дошкольного детства нет чётких разграничений данных 
понятий. Однако нужно учитывать, что в дошкольном детстве мы имеем 
дело с постоянно растущей личностью ребёнка уже на раннем этапе онто-
генеза. При этом развитие понимается нами как совокупность закономер-
ных изменений в личности, которые приводят к появлению нового каче-
ства. По мнению многих учёных, истоки развития ребёнка заложены в его 
биологической природе в виде наследственных механизмов. При этом из-
менения в личности в дошкольном детстве происходят как под воздей-
ствием внешней среды (под влиянием родителей, педагогов, предметно-
развивающей среды, и др.), так и в результате внутренней работы инди-
вида над собой. 

В ряде педагогических исследований определены пути социального 
развития детей дошкольного возраста (Т.А. Репина, Т.В. Антонова, 
Л.В. Коломийченко, Е.В. Рылеева и др.), которые можно представить в 
следующем перечне: 

 социальное развитие личности осуществляется в деятельности, где 
происходит освоение предметного мира и мира отношений между 
людьми; 

 большое значение имеют эмоции ребёнка, активизирующие вообра-
жение, социальную апперцепцию (восприятие человека человеком); 

 введение социальных положительных установок на социальную 
норму, поведение, деятельность; 

 опора на все механизмы социализации (социальная ориентация, ре-
гуляция, заимствование, пример, оценка, рефлексия, контроль, социаль-
ный опыт, культуротворчество, подражание, идентификация); 

 создание и широкое задействование предметно-развивающей среды 
(природной, социальной, культурной); 

 мониторинг результатов социального развития с учётом возрастных, 
половых, индивидуальных и личностных особенностей дошкольников. 

Данные положения позволяют определить методологические подходы 
к реализации цели, задач, содержания социального развития дошкольника 
на разных возрастных этапах, предполагают построение открытого обра-
зовательного процесса, который поддерживает личностное своеобразие 
воспитанников за счёт педагогической гибкости взрослых. 

На современном этапе развития общества, на фоне нового «осмысле-
ния закономерностей процесса развития», изменяется смысл дошкольной 
образовательной деятельности: она имеет чётко направленную 
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ориентацию – развивающую. Развивать – значит сделать человека силь-
нее, дать ему окрепнуть, укрепить имеющиеся потенциальные возможно-
сти, помочь созреть духовно, умственно, культурно; довести до высокой 
степени силы, мощности, совершенства; пережить процесс перехода от 
одного состояния в другое более качественно. Развивающее дошкольное 
образование ориентировано на то, чтобы создать каждому ребёнку усло-
вия для вхождения в социум, в котором он максимально бы реализовал 
себя, свой интеллект, потенциалы, способности, поэтому главная цель об-
разования на этапе дошкольного детства состоит в создании условий и 
подготовке детей к непрерывному социально-личностному развитию [4]. 

Содержательный анализ образовательных программ «Радуга» 
(Т.Н. Доронова); «Детство» (В.И. Логинова, Т.И. Бабаева); «Истоки» 
(Л.А. Парамонова, С.Л. Новосёлова); «Воспитание и обучение в детском 
саду» (М.А. Васильева, В.В. Гербова, Т.С. Комарова); «Детский сад – 
2100» (A.A. Леонтьев, М.М. Безруких, Р.Н. Бунеев); «Примерная общеоб-
разовательная программа воспитания, обучения и развития детей раннего 
и дошкольного возраста (Л. А. Парамонова), которые реализуются в оте-
чественном дошкольном образовании, показал, что идёт поиск не только 
нового содержания, но и педагогических технологий, стимулирующих 
приобретение и обобщение ребёнком социально-личностного опыта [2]. 

Таким образом, проведённое нами многоаспектное изучение и анализ 
проблемы педагогического сопровождения социального развития детей 
дошкольного возраста как философского, психологического, педагогиче-
ского, социологического явления, позволил отметить, что в многочислен-
ных исследованиях достаточно полно освещены вопросы социализации 
дошкольников, но не изучены вопросы теоретического обоснования педа-
гогического сопровождения социального развития детей дошкольного 
возраста. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ 

Аннотация: статья раскрывает сущность взаимодействия педаго-
гов и родителей в тесном сотрудничестве между семьей и дошкольном 
учреждении. Только совместными усилиями, только опираясь на семью, 
можно достигнуть главной цели – воспитать настоящего человека. Не-
маловажную роль в семейном воспитании играет также влияние на цен-
ностные ориентации, мировоззрение ребенка в целом, его поведение в раз-
ных сферах общественной жизни. 

Ключевые слова: дошкольное образовательное учреждение, семья, 
взаимодействия с родителями, развитие ребенка. 

Воспитать ребенка – это ве-
ликое искусство, так как сам 
процесс воспитания – это непре-
рывная работа сердца, разума и 
воля родителей. 

Л.Ф. Островская 
Дошкольное образовательное учреждение и семья – два важных ин-

ститута социализации ребенка. В настоящее время исключительную зна-
чимость приобретает повышение результатов и качества деятельности до-
школьного образовательного учреждения, но добиться этих результатов 
невозможно без эффективного взаимодействия с родителями. 

Детский сад – первый несемейный социальный институт, первое вос-
питательное учреждение, с которым вступают в контакт родители и где 
начинается их систематическое педагогическое просвещение. От совмест-
ной работы родителей и педагогов зависит дальнейшее развитие ребенка. 
Сотрудничество педагогов и родителей позволяет лучше узнать ребёнка, 
посмотреть на него с разных позиций, увидеть в разных ситуациях, а, сле-
довательно, помочь в его развитии. Взаимодействие воспитателей с семь-
ями воспитанников является одним из важнейших условий формирования 
личности ребёнка, положительных результатов в воспитании, которого 
можно достичь при согласованности действий и при условии развития ин-
тереса родителей к вопросам воспитания и обучения. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении основной целью 
взаимодействия с семьей является установление доверительных отноше-
ний между участниками воспитательного процесса, а именно, детьми, ро-
дителями и педагогами, а также объединение их в одно целое, проникно-
вение в проблемы каждого и успешное разрешение различного характера 
педагогических ситуаций. 

Построение деловых, продуктивных отношений с родителями – осо-
бая профессиональная работа педагога. Для её грамотного выполнения 
воспитатель должен многое знать и уметь: знать психологию родителей, 
владеть техникой общения, убеждения, разъяснения, методиками прове-
дения различного рода встреч. 
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Исследователи (М. Лютер, Я.А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песта-
лоцци и другие) говорили, что родителей надо учить воспитывать своих 
детей, так как много в воспитании детей зависит от них. 

Право родителей на воспитание означает, что они в первую очередь 
несут ответственность за развитие, здоровье и благополучие своих детей. 

Ежедневное общение с родителями детей, посещающих дошкольное 
образовательное учреждение, осуществляют воспитатели групп. Наблю-
дение и анализ сложившейся практики этого общения показал, что не все-
гда взаимодействие педагогов с родителями эффективно направлено на 
решение воспитательно-образовательных задач. 

Педагоги и родители являются постоянными партнерами и союзни-
ками в процессе образования и воспитания ребенка. Иначе невозможно 
гармоничное развитие ребенка, его полноценная социализация. Семья и 
ДОУ не могут заменить друг друга. Они должны взаимодействовать. 

По мнению специалистов, деятельность, общение педагогов и родите-
лей должно базироваться на принципах открытости, взаимопонимания и 
доверия. Родители являются основными социальными заказчиками услуг 
дошкольного образовательного учреждения, поэтому действия педагогов 
должны основываться на интересах и запросах семьи. Именно по этой 
причине многие детские сады ориентированы на поиск новых форм и ме-
тодов работы, которые позволяли бы учесть актуальные потребности ро-
дителей, способствовали формированию активной родительской пози-
ции. 

Современная ситуация, в которой оказалось наше общество, потребо-
вала поиска новой модели общественного воспитания личности в откры-
той социальной среде и более тесного контакта общественности и семьи, 
которые осуществляются при помощи воспитателей. 

В то же время в реальной практике к числу важнейших негативных 
новообразований сегодня относится распространение феномена неуча-
стия родителей в жизни своего ребенка. Многие родители не знают осо-
бенностей содержания и методов воспитания детей различного возраста, 
не умеют с ними общаться; педагоги слабо владеют умением воздейство-
вать на взаимоотношения родителей и детей, испытывают трудности в 
поддержании связей с отцами и матерями. 

Проблемам семьи и семейного воспитания, сотрудничества семьи и 
детского сада посвящено большое количество научных трудов педагогов, 
социологов, философов (Ш.А. Амонашвили, Л.В. Байбородовой, Л.И. Бо-
жович, Б.З. Вульфова, И.В. Гребенникова, Т.В. Лодкиной, Л.И. Маленко-
вой, Т.А. Марковой, А.В. Мудрика, О.Е. Черствой и др.), в которых рас-
сматриваются методы и особенности семейного воспитания, выявляются, 
раскрываются содержание и формы взаимодействия педагогов и семьи, 
взаимосвязь педагогического просвещения и самообразования родителей, 
уделяется внимание проблеме влияния народной педагогики на семейное 
воспитание, рассматривается взаимозависимость между семейным укла-
дом и здоровьем детей, обосновывается осуществление системы меропри-
ятий в регионе, направленных на развитие мер социальной помощи се-
мьям с учетом специфики различных их типов, формирование системы 
подготовки молодежи к семейной жизни. 

Анализ педагогической литературы по проблеме семейного воспита-
ния, показал, что, несмотря на ее многоаспектную разработанность, 
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недостаточно внимания уделено изучению факторов и взаимодействию 
ДОУ с семьей, влияющих на развитие детско-родительских отношений в 
условиях ДОУ. В педагогической теории и практике менее других разра-
ботаны и реализуются идеи целенаправленного влияния педагогов на про-
цесс развития у родителей и детей навыков взаимодействия друг с другом, 
способностей общаться и сотрудничать в совместной деятельности. 

Анализ современных исследований (А.В. Алексеева, Е.В. Веревкина, 
И.И. Гребешева и др.) показывает, что экономические возможности семьи 
по-разному влияют на здоровье, воспитание и развитие детей. Дети, вос-
питывающиеся в семьях с большим достатком, только на первый взгляд 
кажутся благополучными: они хорошо питаются и одеваются, окружены 
большим количеством игрушек. Однако в этих семьях, где мать одновре-
менно и «бизнесмен», внимание к ребенку с ее стороны часто оказывается 
ограниченным. В таких семьях дети, как правило, воспитываются бабуш-
ками и дедушками. Из-за этого они постоянно испытывают дефицит в об-
щении с родителями. 

В семьях с низким достатком существуют другие трудности. Роди-
тели, как правило, относятся к представителям гуманитарных профессий 
(врачи, учителя, преподаватели средних и высших учебных заведений 
и т. п.), а также семьи, где воспитанием ребенка занимается только один 
родитель (неполные). Чтобы как-то обеспечить семью, им приходится ра-
ботать по совместительству или искать иные источники дохода, что тре-
бует значительных затрат времени. Эта категория родителей характеризу-
ется повышенным уровнем тревожности, связанным с нереализованными 
потребностями из-за отсутствия денег. У них ограниченное количество 
игр и игрушек, художественной литературы. Занятость родителей порож-
дает детскую безнадзорность, а скудность в питании – нарушения в здо-
ровье. 

Общение педагогов с родителями воспитанников всегда было и оста-
ется актуальным, так как семья и дошкольное учреждение – это два важ-
ных фактора социализации детей. Семья и дошкольное учреждение 
имеют фундаментальное значение в воспитании и развитии ребенка. В 
детском саду он получает начальные знания об окружающем мире, при-
обретает умение взаимодействовать с людьми, организовывать собствен-
ную деятельность. Однако насколько эффективно ребенок будет овладе-
вать этими навыками, зависит от семейного окружения. 

«Детство – важнейший период человеческой жизни, не подготовка к 
бедующей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. 
И от того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что 
вошло в его разум и сердце из окружающего мира – от этого в решающей 
степени зависит каким человеком станет сегодняшний малыш», – 
В.А. Сухомлинский. 
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В настоящее время одной из актуальных по-прежнему остается про-
блема взаимодействия педагогов дошкольного учреждения с родителями. 
И на сегодняшний день становится очевидным, что для увеличения резуль-
татов и качества деятельности дошкольного учреждения невозможно без 
эффективного взаимодействия с родителями воспитанников. 

В процессе образования и воспитания ребенка педагогам и родителям 
необходимо оставаться постоянными партнерами и союзниками. По-дру-
гому невозможно гармоничное развитие ребенка, его 

полноценная социализация, они должны взаимодействовать, так как се-
мья и дошкольное учреждение не могут заменить друг друга. 

Основная цель взаимодействия дошкольного учреждения с семьей – 
установление доверительных отношений между участниками воспитатель-
ного процесса, а именно, детьми, родителями и педагогами, а также объеди-
нение их в одно целое, проникновение в проблемы каждого и успешное раз-
решение различного характера педагогических ситуаций. 

В процессе организации работы ДОУ с родителями по выявлению ос-
новных проблем семьи в воспитании ребенка, на первый план выступили 
следующие: недостаток педагогических знаний; неумение поддерживать 
беседу с ребенком; непонимание интересов и трудностей дошкольника; по-
теря нравственных ориентиров в развитии ребенка; недостаточное владе-
ние формами совместного досуга. Нестабильность общества, социальная 
напряженность, экономическое давление передвинули воспитательные 
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функции семьи на последнее место, а в детском саду воспитание всегда 
стоит на первом месте. 

Формы взаимодействия детского сада с родителями – это способы орга-
низации их совместной деятельности и общения. Реализация партнёрских 
взаимоотношений между образовательной 

организацией и семьями воспитанников осуществляется с позиций идеи 
сотрудничества. 

При взаимодействии с родителями воспитанников можно использовать 
как традиционные формы взаимодействия, так и современные инновацион-
ные формы. Главное – донести до родителей знания. 

В последнее время в дошкольных учреждениях внедрена и активно ис-
пользуется новая форма работы – проектная деятельность. В детском саду 
проекты могут быть только взросло – детскими. В таких проектах прини-
мают участие и дети, и родители, и воспитатели, и специалисты дошколь-
ного учреждения. 

Проектная деятельность – это дидактическое средство активизации по-
знавательного и творческого развития ребенка и одновременно формирова-
ние личностных качеств ребенка. Знания, приобретаемые детьми в ходе ре-
ализации проекта, становятся достоянием их личного опыта. 

Проектная деятельность развивает познавательную активность, само-
стоятельность, творчество, умение планировать, ориентироваться в инфор-
мационном пространстве, работать в коллективе, организовывать процесс 
познания, который должен завершиться реальным результатом. Этот ре-
зультат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной, практической 
жизни. 

Для того чтобы добиться такого результата, необходимо всем участни-
кам проекта научиться: 

– самостоятельно мыслить, решать проблемы, привлекая знания из раз-
ных областей; 

– ставить цели и задачи и прогнозировать результат, планировать содер-
жание деятельности. 

Особую значимость в дошкольных учреждениях приобретают семей-
ные проекты. Они способствуют укреплению семейных отношений, воспи-
танию детей в единстве и гармонии с окружающим миром. Родители вместе 
с детьми участвуют в развитии их творческих способностей, формировании 
мировоззрения и социальной значимости ребенка. Семейное проектирова-
ние ориентируется на уникальное отношение «ребенок – взрослый», кото-
рое строится на соучастии в деятельности. 

В процессе реализации проекта происходит переход от понятия «работа 
с родителями» к понятию «взаимодействие»; идет поиск совместного языка 
контакта и взаимопонимания, признание сильных и слабых сторон друг 
друга. 

Также в дошкольных учреждениях планируется и организуется иссле-
довательские и творческие проекты, направленные на развитие познава-
тельных и коммуникативных способностей дошкольников. 

Проектная деятельность с дошкольниками предусматривает соблюде-
ние определенной последовательности этапов: 

1. Выбор темы проекта, его типа, количества участников. 
2. Постановка проблемы. 
3. Постановка цели. 
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3. Обдумывание шагов по достижению цели, форм и методов работы, 
распределение ролей. 

4. Самостоятельная работа участников проекта по своим задачам. 
5. Промежуточное обсуждение полученных данных. 
6. Защита проектов. 
7. Коллективное обсуждение, результаты внешней оценки, выводы. 
Тему и проблему формулирует либо педагог, опираясь на интересы де-

тей, а дети принимают ее; либо дети при помощи наводящих вопросов 
взрослого. 

Педагог помогает детям спланировать деятельность. Организует дея-
тельность по решению задачи путем экспериментирования, моделирова-
ния. Организует работу над проектом. Оказывает практическую помощь 
(по необходимости), привлекая родителей дошкольников, помогая детям 
собрать и оформить материалы. 

Таким образом, можно отметить, что семья и дошкольное 
учреждение – два важных социальных института социализации ребенка. 
Без родительского участия процесс воспитания невозможен или непол-

ноценен. Опыт работы с родителями показывает, что применение проект-
ной деятельности взаимодействия благотворно влияет на обучение и вос-
питание ребенка. Поэтому в воспитательно-образовательном процессе про-
ектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают 
участие дети и педагоги дошкольного учреждения, а также вовлекаются ро-
дители. Родители становятся непосредственными участниками образова-
тельного процесса, обогащая свой педагогический опыт, испытывая чув-
ство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка. 

Можно сказать, что совместную проектную деятельность мы опреде-
ляем, как важный способ гармонизации социального пространства жизни 
детей, педагогически целесообразного влияния на семейную среду, инте-
грации деятельности дошкольного учреждения и семьи по вопросам воспи-
тания социально компетентного ребенка. 

Список литературы 
1. Виноградова Н.А. Образовательные проекты в детском саду [Текст]: Учеб. пособие / 

Н.А. Виноградова, Е.П. Панкова. – М.: Айрис-Пресс, 2008. – 208 с. 
2. Давыдова О.И. Проекты в работе с семьей [Текст]: Методическое пособие / О.И. Да-

выдова, А.А. Майер, Л.Г. Богославец. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 128 с. 
3. Дронова Т.Н. Вместе с семьей: пособие по взаимодействию дошк. образоват. учре-

ждения и родителей [Текст] / Т.Н. Доронова, Г.В. Глушкова, Т.И. Гризик [и др.]. – М.: Про-
свещение, 2005. – 190 с. 

4. Евдокимова Е.С. Детский сад и семья. – М.: Мозаика-синтез, 2007. – 35 с. 
5. Евдокимова Е.С. Педагогическая поддержка семьи в воспитании дошкольника 

[Текст] / Е.С. Евдокимова. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 95 с. 
6. Евдокимова Е.С. Технология проектирования в ДОУ [Текст] / Е.С. Евдокимова. – М.: 

ТЦ Сфера, 2006. – 64 с. 
7. Кларина Л.М. Детская проектная деятельность // Игра и дети. – 2006. – №4. 
8. Меренков А.В. Родители и педагоги: растим ребенка вместе [Текст] / А.В. Мерен-

ков. – Екатеринбург: Изд-во Дома учителя, 2005. – 143 с. 

 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

214     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

Постникова Татьяна Юрьевна 
заместитель заведующего по ВМР 
Горшкова Галина Викторовна 

педагог-психолог 
 

АНО ДО «Планета детства «Лада» –  
Д/С №127 «Гуси-лебеди» 

г. Тольятти, Самарская область 

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ ВОСКОБОВИЧА В РАБОТЕ 
С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье рассматриваются задачи, содержание обра-

зовательной деятельности с детьми 2–3 лет в рамках техноло-
гии В.В. Воскобовича. Авторами отмечена целесообразность применения 
технологии В.В. Воскобовича в образовательной деятельности с детьми 
2–3 лет, которая снимает психоэмоциональное напряжение малышей, 
дает возможность менять формы деятельности, способствует всесто-
роннему развитию детей в игре. 

Ключевые слова: игровая технология, предметно-пространственная 
среда, психические процессы, сенсорные способности, мелкая моторика. 

Во время дошкольного детства ребенок проживает наиболее значимый 
период в становлении человека. Через игру он познает разнообразие окру-
жающего мира, делает для себя удивительные открытия, учится взаимо-
действовать со взрослыми, сверстниками, природой, овладевает различ-
ными видами деятельности. 

Сделать процесс познания интересным, привлекательным для ребенка, 
способствуя его развитию в социально-коммуникативной, познаватель-
ной, речевой, художественно-эстетической и физической областях, позво-
ляет использование в практике работы с детьми 2–3 лет технологии» Ска-
зочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича. В основу игр заложены три 
основных принципа – интерес, познание, творчество. Это не просто 
игры – это сказки, приключения, забавные персонажи, которые побуж-
дают малыша к мышлению и творчеству. 

Многофункциональная развивающая среда «Фиолетовый лес» полно-
стью удовлетворяет требованиям ФГОС к созданию развивающей пред-
метно-пространственной среды: содержательно-насыщенной, трансфор-
мируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Дети раннего возраста любознательны, эмоциональны и впечатли-
тельны. Им свойственно быстро заряжаться эмоциями взрослых и сверст-
ников, подражать их действиям. Эти особенности легли в основу постро-
ения цикла игровых занятий. 

Вводная часть занятия предполагает установление контакта и игро-
вуюмотивацию на предстоящую деятельность. Для этого используются 
игровые приемы, адекватные возрасту, позволяющие подготовить детей к 
содержанию занятия: чтение стихов, встречи со сказочными персонажами 
«Фиолетовоголеса»: гномами Кохле, Охле, Желе, Зеле, Геле, Селе, Фи, 
Гусь-капитаном, Лягушками-матросами, Пчелкой Жужей и т. п. Взаимо-
действие с ними, игровые проблемные ситуации («Зажигаем фонарики 
для гнома Кохле», «Поможем ежикам утеплить норки», «Украсим деревья 
листочками», «Подарим гномикам подарки», «Разноцветные дорожки 
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гномов», «Как черепашки переправлялись через речку», «Путешествие на 
кораблике «Плюх-Плюх» и другие) мобилизуют внимание детей, их ин-
терес, втягивают в процесс решения. 

В основную часть занятия входят игры и упражнения с игровыми ком-
плектами: «Коврограф Ларчик», «МиниЛарчик», «Чудо-конструкторы» 
(«Чудо-Крестики 1», «Чудо-Соты 1», «Чудо-Соты 1 Ларчик»), «Эталон-
ные конструкторы» («Фонарики», «Фонарики Ларчик», «Логофор-
мочки 3», «Логоформочки Ларчик», «Черепашки Пирамидка», «Чере-
пашки Ларчик»), «Знаковый конструктор» («Шнур-Малыш»), конструк-
тор «Игровой квадрат» («Квадрат Воскобовича двухцветный»), игры «Ко-
раблик «Плюх-Плюх», «Лепестки Ларчик». 

Игровые упражнения и ситуации способствуют становлению психиче-
ских процессов (внимания, мышления, памяти, воображения), развитию сен-
сорных способностей, речи. Малыши осваивают цвет, форму, величину, про-
странственные отношения, количественные представления. Дети 2–4 лет мо-
гут различать не четыре, а все семь цветов радуги, действуют с различными 
геометрическими фигурами: кругами, квадратами, треугольниками, прямо-
угольниками и овалами, сравнивают три предмета по величине. Основные 
игровые действия – складывание, нанизывание элементов на стержень или 
шнурок, прикрепление частей к игровому полю, конструирование по образцу 
и замыслу, шнуровка, составление целого из частей. 

Постоянное и постепенное усложнение игр («по спирали») позволяет под-
держивать детскую деятельность в зоне оптимальной трудности. В каждой 
игре ребенок всегда добивается какого-то «предметного» результата. 

Действуя с различными предметами (крупными и мелкими, твердыми 
и мягкими, жесткими и гибкими) он всегда получает собранную фигуру, 
построенную башню, дорожку, сложенную горку, шоколадку и т. п. Это 
способствует не только развитию мелкой моторики, конструктивных 
навыков, но и становлению речемыслительной функции, создает эмоцио-
нально-положительный фон, вызывает ощущение радости и переживание 
удовлетворения от деятельности. Для активизации речи используется ху-
дожественное слово, образец речи и повтор, предэталоны («это как мячик; 
как платочек» и т. п.). 

Сюжетная линия игровых ситуаций выстроена таким образом, что ча-
сто познавательная деятельность заканчивается подвижной игрой или 
пластичным движением под музыку. 

В заключение отметим, что использование технологии В.В. Воскобо-
вича в образовательной деятельности с детьми 2–3 лет, как показывает 
практика, снимает психоэмоциональное напряжение малышей, дает воз-
можность менять формы деятельности, способствует всестороннему раз-
витию детей в игре. Об этом свидетельствует положительная обратная 
связь от всех участников воспитательно-образовательного процесса. 
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Аннотация: в данной научной статье представлена такая задача, 

как развитие и совершенствование коммуникативной компетенции де-
тей, познавательной активности и потребность в практическом исполь-
зовании английского языка в различных сферах деятельности. 

Ключевые слова: театрализованная деятельность, английский язык. 

Цель: совершенствовать грамматически правильно использовать диа-
логическую и монологическую речь. 

Задачи: развивать и совершенствовать коммуникативную компетен-
цию детей, познавательную активность и потребность в практическом ис-
пользовании английского  языка в различных сферах деятельности. Раз-
вивать творческий потенциал детей через участие    в           постановке и 
представлении театрального действия. формировать положительную мо-
тивацию, атмосферу радости и веселья. 

Материал: маски (мышка, лягушка, зайчик, лисичка, волк, медведь), 
теремок из модулей, детские музыкальные инструменты, корзинка. 

Образовательная деятельность: 
Звучит музыка «В гостях у сказки». 
Дети стоят в кругу вместе с воспитателем. Воспитатель приветствует 

детей «Здравствуйте, ребята, я рада видеть вас!» 
Педагог английского языка приветствует детей  на английском языке. 

Hello boys and girls. I’m very glad to see you. 
Дети отвечают: Hello. 
Воспитатель – Ребята, давайте подарим друг другу ласковые слова… 
Хотите отправиться в путешествие? Куда мы можем? (предложения 

детей). Смотрите, дорожка в лес, пойдемте по ней. 
По дорожке дети шли, Корзиночку по пути нашли, А корзиночка- то 

не простая, Она волшебная – вот такая! 
– Ребята, интересно, что в корзиночке? Давайте посмотрим! 
Это загадки, послушайте и отгадайте их. 
1. И зайчонок, и волчица Все бегут к нему лечиться. (Доктор Айбо-

лит.) 
2. Покупала самовар, А спасал ее комар. (Муха Цокотуха.) 
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3. Толстяк живет на крыше, Летает он всех выше. (Карлсон.) 
4. На поляночке лесной Стоял домик расписной, Всех зверюшек спря-

тать мог, Что за домик? (Теремок.). 
Воспитатель: Молодцы, Вы отгадали все мои загадки, любите сказки. 

В корзинке есть волшебные костюмы для вас. Хотите превратиться в 
героев сказки? Выберите себе любимого персонажа. 

А какую сказку можно показать с этими героями? 
Дети: – «сказку Теремок». 
Воспитатель: «У нас будет непростая сказка, а на английском языке. 

Все вместе дружно споем песенку». 
Дети поют: «Стоит в поле теремок, теремок, теремок, он не низок, не 

высок». 
Педагог анг. языка на английском языке: «As a field, as a field a mouse 

is running» 
Звучит музыка – «мышки». 
Ребенок, исполняющий роль мышки прыгает как мышка в группе, из-

давая звук «пи-пи-пи», подбегает к теремку и говорит на английском 
языке: «Knock, knock, knock. Who lives in the house?» 

Воспитатель: «Никто не ответил мышке, вошла она в теремок и стала 
в нем жить» 

Дети поют: «Стоит в поле теремок, теремок, теремок, он не низок, не 
высок.» 

Педагог на английском языке: «As a field, as a field a frog is running» 
Звучит музыка, ребенок, исполняющий роль лягушки бежит по группе, 

издавая звук «ква-ква-ква», подбегает к теремку и говорит на английском 
языке: «Knock, knock, knock. Who lives in the house?» 

Ребенок, исполняющий роль мышки отвечает на английском языке: «I 
am a mouse. Who are you? » 

– I am a frog. 
Педагог на английском языке: And they begin to live together. 
Дети поют: «Стоит в поле теремок, теремок, он не низок, ни высок». 
Педагог на английском языке: «As a field, as a field a hare is running». 
Воспитатель: «У двери остановился и стучит». 
Ребенок, исполняющий роль зайчика бежит по группе,  подбегает к те-

ремку и говорит на английском языке: «Knock, knock, knock. Who lives in 
the house?» 

 I am a mouse! 
 I am a frog! 
 And who are you? (хором). 
Заяц: I am a hare. 
Педагог на английском языке: And they begin to live together. 
Дети поют: «Стоит в поле теремок, теремок, он не низок, ни высок». 
Педагог на английском языке: «As a field, as a field a fox is running». 
Воспитатель: «У двери остановился и стучит». 
Ребенок, исполняющий роль лисички бежит по группе,  подбегает к 

теремку и говорит на английском языке: «Knock, knock, knock. Who lives 
in the house? 

 I am a mouse! 
 I am a frog! 
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 I am a hare! 
 And who are you? (хором). 
Лиса: I am a fox. 
Педагог на английском языке: And they begin to live together. 
Воспитатель: «Девочки, выходите и хитрую лисичку в движениях по-

кажите!» 
Исполняют творческое задание «Хитрая лиса» 

(хитрая лиса спрятала героев сказки, необходимо угадать кого) 
– Молодцы, а мы с вами дальше продолжаем сказку. 
Дети поют: «Стоит в поле теремок, теремок, он не низок, ни высок». 
Педагог на английском  языке: «As a field, as a field a wolf is running». 
Воспитатель: «У двери остановился и стучит». 
Ребенок, исполняющий роль волка бежит по группе,  подбегает к те-

ремку и говорит на английском языке: «Knock, knock, knock. Who lives in 
the house? » 

 I am a mouse! 
 I am a frog! 
 I am a hare! 
 I am a fox! 
 And who are you? (хором). 
Волк: I am a wolf. 
Педагог на  английском языке: And they begin to live together. 
Воспитатель: «А серый волк не скучает, ведь в оркестре он играет. Да-

вайте вместе с ним поиграем!» 
Игра «Оркестр» 
Дети поют: «Стоит в поле теремок, теремок, он не низок, ни высок». 
Воспитатель на  английском языке:»As a field, as a field a wolf is run-

ning». 
Воспитатель: «У двери остановился и стучит». 
Ребенок, исполняющий роль медведя бежит по группе,  подбегает к 

теремку (из модулей) и говорит на английском языке:»Knock, knock, 
knock. Who lives in the house?» 

 I am a mouse! 
 I am a frog! 
 I am a hare! 
 I am a fox! 
 I am a wolf! 
 And who are you? (хором). 
Медведь: I am a bear. 
Педагог на  английском языке: A bear climbs in the house and the house 

is broken (Медведь полез в теремок и домик развалился ). 
(Медведь заплакал)… 
Лисичка-сестричка: – Миша-медведь, полно тебе реветь, давай рядом 

ещё теремочек построим, в гости друг другу ходить будем (обнимает 
медведя за плечи, успокаивая его). 

Воспитатель – На том звери и порешили: помочь медведю построить 
теремок. А в сказке, как известно, утро вечера мудренее… Решили звери 
сегодня хороводы водить, песни петь, а вот с утра, как только солнышко 
проснётся – вот тогда и за работу взяться. Вышли мышка-норушка, 
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лягушка-квакушка, зайчик – побегайчик, лисичка-сестричка, волчок-се-
рый бочок, медведь косолапый и давай хороводы водить, веселиться. 
Дружно жили, не тужили, Печку в домике топили. Вместе пели и плясали, 
Да трудиться не забывали… 

Строят из модулей новый теремок. 
Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец! Артистами ребята по-

бывали И сказочку ребята показали. Артисты были очень хороши, По-
хлопайте героям от души! Ребята -вам понравилось быть артистами? 

Зверята: Yeeees, yees!!! 
Педагог английского языка – «Thank you for your attention!» – (вот и 

сказочке конец, а кто слушал молодец!) 
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КОНСПЕКТ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ 
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

«В ГОСТЯХ У ОСЕНИ» 
Аннотация: данная статья содержит конспект занятия по разви-

тию вокально-хоровых навыков с детьми старшего дошкольного воз-
раста. Материал направлен на развитие эмоциональной сферы ребенка. 
Образовательная деятельность строится в форме игры-путешествия. 

Ключевые слова: старший дошкольный возраст, осень, дождь, ли-
стья. 

Программное содержание 
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, развивая 

эмоциональную сферу. Совершенствовать умение петь художественно 
выразительно, чисто интонируя мелодию. Закреплять умение ритмично 
двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая 
в танце эмоционально-образное содержание. Развивать произвольное 
внимание и ассоциативное мышление. 

Материалы и оборудование 
Мультимедиа, фортепиано, кленовые листочки, зонтики, султанчики. 

Ход занятия 
Дети заходят в зал шагом вальса, образуя круг, под музыку Шуберта. 

На ковре разложены осенние листочки. Дети, остановившись, поворачи-
ваются лицом в круг. Музыкальный руководитель приветствует детей, ис-
полняется музыкальное приветствие. 

Дети исполняют 
Музыкальное приветствие «День добрый» муз. Андреаса. 
Музыкальный руководитель: Вот и осень наступила, все вокруг позо-

лотила. 
И сегодня для вас я буду осенью, друзья. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

220     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

Я вас приглашаю в золотой, сказочный лес. А помогут нам в этом вол-
шебные листочки, посмотрите сколько их (обращает внимание на распо-
ложенные на ковре осенние листья). 

Я предлагаю вам взять по два волшебных листочка и полететь, кру-
жась на ветру. 

Дети импровизируют. 
Упражнение «Осенние листочки» муз. Ф. Шумана. 
Музыкальный руководитель: Вот мы и в осеннем лесу. Какая тишь… 

и пенье птицы, А на земле златой ковёр, всё будто в сказке, небылице, 
Ах, как красив осенний бор! О чём поёт листва златая? 
О чём щебечет воробей? О чём, так сказочно играя, 
Гласит мотив природы всей. 
Слышите как ветер завывает, да с листьями играет. 
Поможем ветру. 

Дети исполняют 
Дыхательное упражнение «Ветер» по методу А. Стрельниковойь 
Музыкальный руководитель: Стих наш ветерок. Слышите, в листве 

кто-то зашуршал? Между сосен, между елок бродит тысяча иголок. 
Но не сделать ни стежка все иголки без ушка! Кто это? 
Дети: Это ежик. 
Дыхательное упражнение «Ёжик» по методу А. Стрельниковой. 
Сделать полный вдох носом, втягивая в себя живот, грудную клетку. 
Сквозь сжатые губы с силой выпустить воздух несколькими отрыви-

стыми выдохами на звук: Ф-Ф-Ф. 
Музыкальный руководитель: Продолжаем наше путешествие, впереди 

нас ждет осенняя поляна. 
С песней идти веселей, запевай, не робей. 
Сегодня мы споем знакомую нам распевку на два голоса: девочки бу-

дут петь первым голосом, а мальчики вторым. 
Слушайте пожалуйста друг друга внимательно. 

Дети исполняют 
Распевку «Шла я с братом по дороге». 
Музыкальный руководитель: Ребята, вы в пути наверное устали. 
Приглашаю вас присесть на пенёчки, отдохнуть и песни спеть. 
Дети садятся и исполняют. 
Песню «Если хочешь сидя петь» муз. А. Абелянь. 
Музыкальный руководитель: А знаете ли вы ребята, что в лесу живет 

эхо? (Ответы детей.) 
Эхо очень любит повторять. Я предлагаю в осеннем лесу поиграть. Я 

пою, а вы как эхо за мной повторяйте. 
Дети исполняют 

Распевку «Мы ребята лучше всех» муз. Рыбкиной. 
Музыкальный руководитель: Молодцы! А вам понравилось играть с 

эхом? А сейчас я предлагаю усложнить наше задание. Будете не только 
пропевать за мной слова, но и одновременно прохлопывать ритм. 

Дети исполняют 
Песню «Я найду слова везде» муз. Попляновой. 
Музыкальный руководитель: Молодцы, ребята, с заданием справились 

успешно. 
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Я хочу познакомить вас с новой песней, называется она «Лебедь бе-
лая». 

Музыкальный руководитель исполняет 
Песню «Лебедь белая» муз. и сл. З. Роот. 
Музыкальный руководитель: Ребята, понравилась вам новая песня? 

(Ответы детей.) 
Какая она по характеру? (Ответы детей.) 
Разучивание 1, 2 куплетов. 
Музыкальный руководитель: Молодцы! Вам понравилось как вы 

спели? 
Как прекрасно поётся в осеннем лесу поется. 
Мы с вами отдохнули на полянке и отправляемся дальше. 
Золотым осенним днем за грибами мы пойдем. 
Песню «грибы» муз. Ю Матвеева, сл. Я. Акима. 
(Слышен шум дождя) 
Музыкальный руководитель: Ну, какая же осень без дождя? Девочки 

возьмите пожалуйста зонтики, а мальчики султанчики. Я приглашаю вас 
на танец с дождём. 

Дети исполняют 
Этюд-сюжет «Осенние зарисовки» муз. И. Кореневской 
Танец «Косолапый дождь» 
Музыкальный руководитель: Мне так понравилось, как вы танцевали. 
Вы очень старались и выразительно исполняли все движения танца. 
Наше путешествие подошло к концу. 
Осень с нами не прощается, осень детям удивляется: 
Будто листики кружатся и на землю не ложатся. 
Вальс исполнить все готовы – Жени, Тани, Оли, Вовы! 
Я приглашаю вас на осенний вальс. 

Дети исполняют 
«Осенний вальс» муз Петрова. 
Музыкальный руководитель: Вот мы и вернулись в наш любимый дет-

ский сад. 
Во время нашего интересного путешествия мы успели подружиться с 

осенним ветром, поиграть с лесным жителем – ёжиком, помогли собрать 
ему грибы,познакомились с чудесной, нежной песней – «Лебедь белая» и 
кружились в осеннем вальсе с разноцветными листьями. 

Ребята, вам понравилось наше музыкальное путешествие в осенний 
лес? (Ответы детей.) 

На память я хочу подарить вам клиновые листочки, которые в ваших 
руках, с помощью красок, превратятся в разноцветные. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ 
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В ДОО 

Аннотация: данная статья посвящена вопросу по организации разви-
вающей предметно-пространственной среды в ДОО, развитии познава-
тельной активности детей дошкольного возраста в условиях построения 
образовательного процесса. 

Ключевые слова: познавательная активность, развивающая пред-
метно-пространственная среда, дети дошкольного возраста. 

В настоящее время система дошкольного образования претерпевает 
существенные изменения в связи с введением Федерального государ-
ственного образовательного стандарта, определяющего новые требова-
ния к организации образовательного процесса. Это обуславливает необ-
ходимость обращения к новым современным методам, формам организа-
ции образовательного процесса, которые направлены на развитие позна-
вательной активности дошкольников. 

По мнению ученых и практиков познавательная активность, или лю-
бознательность, – это стремление получить знания о явлениях окружаю-
щего мира. Познавательная активность – это и познавательная потреб-
ность и побуждаемая ею познавательная деятельность. Каждому ребенку 
присуща познавательная активность, но ее мера и направленность у детей 
неодинакова. Охарактеризовать познавательную активность ребенка зна-
чит определить уровень её развития. 

При этом развивающая среда определяется исследователями как раз-
витие, затрагивающая все стороны личности – эмоции, чувства, мысли-
тельную деятельность и т. п., то есть   становится для ребенка средой раз-
вития. Это «определенным образом упорядоченное образовательное про-
странство, в котором осуществляется развивающее обучение». 

По определению В.А. Ясвина развивающая среда –  это «система вли-
яний и условий формирования личности по заданному образцу, а также 
возможностей для её развития, содержащихся в социальном и простран-
ственно-предметном окружении». 
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Предметно-пространственная среда является составной частью  разви-
вающей среды и определяется, как  «комплекс эстетических, психолого-
педагогических условий, необходимых для осуществления педагогиче-
ского процесса, рационально организованный в пространстве и времени, 
насыщенный разнообразными предметами и игровыми материалами. В 
такой среде дошкольник включается в активную познавательную творче-
скую деятельность, развиваются его любознательность, воображение, ум-
ственные и художественные способности, коммуникативные навыки, а 
самое главное – происходит гармоничное развитие личности». 

Развивающая предметно-пространственная среда как система матери-
альных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая 
содержание его духовного и физического развития, предполагает един-
ство социальных и предметных средств обеспечения разнообразной дея-
тельности ребенка. 

Развитие предметно-пространственной среды в современном ДОО се-
годня уделяется большое внимание. Педагоги стремятся использовать ин-
новационные подходы и принципы построения предметно-игрового про-
странства, т.к. группа детского сада для многих детей является их вторым 
домом, где они проводят большую часть дня. 

Предметно-пространственная развивающая среда в каждой возраст-
ной группе детского сада должна иметь отличительные признаки, а 
именно: для третьего года жизни -это достаточно большое пространство 
для удовлетворения потребности в активном движении; в группе четвер-
того года жизни-это насыщенный центр сюжетно-ролевых игр с орудий-
ными и ролевыми атрибутами; в отношении детей среднего дошкольного 
возраста необходимо учесть их потребность в игре со сверстниками и осо-
бенность уединяться; в старшей группе чрезвычайно важно предлагать 
детям игры, развивающие восприятие, память, внимание и т. д. По мере 
взросления детей предметно-развивающая среда определяется сначала са-
мим воспитателем с учетом интересов детей младшего возраста, со сред-
ней группы она организуется воспитателем вместе с детьми, старшие дети 
сами создают и изменяют её с точки зрения своих детских интересов. 

Следует отметить, что исследователи по разному подходят к вопросу 
о содержании развивающей среды. Одни утверждают, что элементами 
развивающей среды является мир природы и людей, предметно-простран-
ственное окружение, другие – что компонентами среды выступают не 
только игрушки, обучающие материалы, спортивный инвентарь, но и все 
то, что образует содержание деятельности ребенка. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования предъявляет новые требования к созданию предметно-
пространственной развивающей среды. Предметно-пространственная 
развивающая среда дошкольной образовательной организации должна 
способствовать своевременному и качественному развитию не только 
всех психических процессов, но и физическому развитию ребенка. Её со-
держание должно быть построено в соответствии с основными элемен-
тами социальной культуры; её основные объекты должны быть включены 
в разные виды деятельности (познавательную, игровую, речевую, комму-
никативную, двигательную, учебную и др.)/ 

Предметно- пространственная развивающая среда необходима детям, 
прежде всего, потому, что выполняет по отношению к ним 
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информационную функцию, каждый предмет несет определенные сведе-
ния об окружающем мире, становится средством передачи социального 
опыта. Так, игровые компьютеры, электронные механические игрушки 
приближают к современной науке и технике, расширяют технический 
кругозор; репродукции, эстампы, этюды, скульптура обеспечивают худо-
жественное восприятие, которое впоследствии становится основой эсте-
тических суждений; предметы театрализованной и музыкальной деятель-
ности открывают дорогу в мир сцены, песни, музыки; комната интеллек-
туального развития(типа лаборатории, оснащенной емкостями для иссле-
дования воды, теста из песка, глины, муки), разнообразные предметы для 
проведения опытов без приборов (воздушные шары, расчески, щетки, пу-
говицы и т. д.), игрушки для подгонки форм, нанизывания обеспечивают 
познание мира, его устройства на основе естественных и созданных мате-
риалов, т. е. предоставляют ключ к освоению действительности, законов 
её организации.. Развивающая среда должна быть мобильной и динамич-
ной. В её организации педагогу необходимо учитывать зону ближайшего 
развития, возрастные и индивидуальные особенности ребенка, его по-
требности, стремления и способности. Так, спортивное оборудование, ин-
вентарь приобщают к физической, оздоровительной деятельности, в про-
цессе которой у ребенка вырабатывается позиция по отношению к своему 
здоровью, гигиене тела, двигательным умениям и навыкам; различные ин-
струменты (уже с первой младшей группы) – мелки, краски, кисти, сан-
гина, пастель, карандаши, фломастеры, глина, рисовальная стена творче-
ства, включая грифельную доску, оргстекло, ватман, ткань, – позволяют в 
продуктивной деятельности отражать собственное художественное вос-
приятие, видение мира, его понимание.  Необычные сказочные герои, жи-
вущие в группе, побуждают детей в практической деятельности реализо-
вать понимание эмоциональных категорий, эмоционального состояния 
человека (радость, грусть, гнев, печаль, страх, удивление, злость, доброта 
и т. п.); кроссворды, лабиринты, головоломки, предметы-заместители, 
развивающие дидактические и настольно-печатные игры вводят в актив-
ную познавательную деятельность. 

Таким образом, предметно-пространственная развивающая среда 
должна служить интересам и потребностям ребенка, обогащать развитие 
специфических видов деятельности, обеспечивать зону ближайшего раз-
вития ребенка, побуждать делать сознательный выбор, выдвигать и реа-
лизовывать собственные инициативы, принимать самостоятельные реше-
ния, развивать творческие способности, а также формировать личностные 
качества дошкольников и их жизненный опыт. Развивающая предметная 
среда детства – это система условий, обеспечивающая всю полноту раз-
вития деятельности ребенка и его личности. 
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Аннотация: в статье омечено, что обучение должно стать для ре-

бенка не только игрой, но и приятным переживанием. Известно, самый 
большой успех ребенок переживает в радостной и спокойной обстановке. 
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Когда человек рождается, он начинает познавать мир, причём делает 
это самым эффективным и безотказным способом – всё нужно увидеть, 
услышать, пощупать руками и попробовать на зуб. Ребёнок узнаёт мир с 
помощью манипуляций, то есть действий с различными предметами, ко-
торые позволяют ему узнать и изучить их свойства, при этом, познавая и 
свои творческие способности, изменить то, к чему прикасается. Одним из 
помощников ребёнка в этом важнейшем для его развития деле является 
пластилин. Как отмечают исследователи детского изобразительного твор-
чества (Г.Н. Давыдова, Т.С. Комарова, Г.Г. Григорьева), лепка является 
средством умственного, эмоционально-эстетического и волевого разви-
тия детей. 

Возможности творческой работы с пластилином велики, и, сравни-
тельно недавно, появился новый вид художественного творчества, новая 
техника – «Пластилинография». Это – создание лепных картин с изобра-
жением более или менее выпуклых, полуобъемных объектов на горизон-
тальной поверхности, с применением нетрадиционных техник и материа-
лов. В работе Г.Н. Давыдовой «Пластилинография для малышей», 
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отмечено, что пластилинография способствует, в первую очередь, снятию 
мышечного напряжения и расслаблению, развивает детское воображение, 
художественное и пространственное мышление, будит фантазию, побуж-
дает детей к самостоятельности. 

При успешном овладении способами и приёмами рисования пластили-
ном можно выполнять коллективные работы, создавать картины, ориги-
нальные подарки для родителей и друзей. У ребенка появляется возмож-
ность сделать картинку рельефной, а значит, более выразительной. Тех-
ника пластилинографии позволяет выполнить жизнерадостное по коло-
риту, неповторимое и динамичное по рисунку изображение, процесс со-
здания которого увлекает и очаровывает детей, а результат легко воспри-
нимается ими. Занятие пластилинографией даёт ребёнку уникальную воз-
можность моделировать мир и своё представление о нём в простран-
ственно-пластичных образах, создавая свой удивительный мир.  Данная 
техника работы пластилином хороша тем, что она доступна детям до-
школьного возраста, позволяет быстро достичь желаемого результата и 
вносит определенную новизну в их творческую деятельность, делает её 
более увлекательной и интересной. Таким образом, актуальность решения 
выявленной проблемы развития ручных умений и необходимость раннего 
развития руки ребенка, обусловила тему научно-методического исследо-
вания – «Пластилинография как средство развития художественно-твор-
ческих способностей дошкольников». 

Целью исследования стало выявление эффективных методов обучения 
дошкольников пластилинографии, способствующих развитию у них ху-
дожественно-творческих способностей. Использование техники «Пласти-
линография» представляется целесообразной в процессе эстетического 
воспитания и художественного развития дошкольников, поскольку обла-
дает большим развивающим потенциалом и даёт возможность: 

 раскрывать свой творческий потенциал; 
 знакомиться с окружающим миром; 
 формировать эстетический вкус, чувство прекрасного; 
 развивать зрительное восприятие и наблюдательность; 
 формировать сенсорные эталоны формы, цвета и величины, разви-

вать тактильную чувствительность рук; 
 развивать мелкую моторику руки и глаза, что способствует развитию 

речи; 
 развивать эмоции и фантазию; 
 формировать изобразительные навыки, прежде всего, навыки ра-

боты с пластилином на уровне лепки простых форм; 
 осваивать свойства пластилина и приемы работы (скатывания, 

надавливания, размазывания); 
 воспитать аккуратность в работе; 
 формировать умение доводить начатое дело до конца. 
Изучение данного вопроса показало, что в дошкольных учреждениях 

пластилинография практикуется редко, так как эта техника не включена в 
обязательную программу дошкольного образования. Это обусловило не-
достаточность разработанности данной темы, выраженную в малом коли-
честве методических рекомендаций по проведению таких занятий с 
детьми. Вместе с тем, в пластилинографии заложены колоссальные 
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воспитательные резервы, огромные педагогические возможности, кото-
рые влияют на формирование и развитие художественно-эстетического и 
образно-пространственного восприятия окружающего мира детьми до-
школьного возраста. С целью решения данной проблемы автором прове-
дено научно-методическое исследование, направленное на выявление эф-
фективных методов обучения дошкольников пластилинографии, способ-
ствующих развитию у них художественно-творческих способностей. 

В ходе проведённого исследования установлено, что использование 
приемов и материалов нетрадиционной техники (наряду с традиционной 
лепкой) придаёт творческому процессу игровой характер и позволяет до-
биться положительных результатов, а именно: 

 процесс работы с пластилином становится для детей более интерес-
ным, увлекательным; 

 дети увереннее и смелее работают с пластилином; 
 дети становятся более внимательными, учатся видеть красоту окру-

жающего мира; 
 нет одинаковых работ, ярко выражена индивидуальность. 
Наблюдения показывают, что при занятии пластилинографией у детей 

происходит снятие излишнего напряжения, они лучше управляют паль-
цами своих рук. Такая координация зрения и движения является необхо-
димым условием выполнения любых действий. У дошкольников улучша-
ется речевое развитие, формируется положительные навыки коммуника-
тивного общения со сверстниками, преобладает весёлое настроение, о чём 
свидетельствует повышенный тон. Для детей этого возраста значимо раз-
витие волевого усилия – они проводят больше времени при выполнении 
задания, стараются выполнить его до конца. При этом формируются эле-
ментарные навыки самоконтроля – дошкольники организованно готовят 
рабочее место, убирают его, контролируют поведение. Развивается общая 
и мелкая моторика. 

С точки зрения методики обучения Т.Г. Казаковой, для успешного 
освоения детьми техники пластилинографии очень важен подготовитель-
ный этап, когда дети знакомятся с пластилином и осваивают простые при-
емы работы с ним: 

– на первых занятиях они учатся надавливать подушечкой пальца на 
пластилиновый шарик, прикрепляя его, например, к спинке божьей ко-
ровки, шляпке мухомора или создавая капельки дождя и т. д.; 

– затем дошкольники осваивают новый прием: размазывание пласти-
лина подушечкой пальца. При его освоении нужно следить за тем, чтобы 
ребенок размазывал пластилин именно подушечкой пальца, а не царапал 
ногтем. Так дети изображают иголочки ежика, травку для курочки, по-
лоски тигра и т. д. Параллельно они учатся работать на ограниченном 
пространстве и с пластилином нескольких цветов. На этом же этапе для 
усиления выразительности своих работ дети учатся пользоваться специ-
альной стекой-печаткой. 

На основном этапе обучения дошкольники совершенствуют технику ри-
сования пластилином – учатся не выходить за контур рисунка, размазывать 
пластилин из столбика или шарика, рисуя различные деревья, солнышко 
и т. д. На этом этапе они приступают к рисованию, т. е. размазывают пла-
стилин по всему рисунку, как будто закрашивая его. Цвет пластилина дети 
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выбирают самостоятельно. На этом же этапе они учатся создавать изобра-
жения из большого количества одинаковых деталей – столбиков (чтобы по-
строить, например, домик для кошки, нужно заготовить много бревен). 
Также дети учатся создавать композиции, соединяя рисование, аппликацию 
и пластилинографию – например, для снеговика дети сначала подготавли-
вают основу, рисуя снежную вьюгу, а уж затем размазывают пластилин по 
контуру снеговика. Для придания работам выразительности дошкольники 
закрепляют навык использования вспомогательных предметов – так, чтобы 
крылышки и хвостик птички дети делают из перышек, а для лепестков ро-
машки используют ватные палочки, а цветок тюльпана выполняют из 
пластмассовой ложки. 

Подчеркнём, что обучение должно стать для ребенка не только игрой, 
но и приятным переживанием. Известно, самый большой успех ребенок 
переживает в радостной и спокойной обстановке. Игровая задача в ис-
пользуемых приемах – своеобразная формулировка цели предстоящих иг-
ровых действий, например «Поможем мишке собрать шишки» или «По-
думайте, как мы можем помочь птичке». После постановки игровой за-
дачи с детьми разыгрываются игровые действия (чтобы помочь мишке, 
необходимо отправиться в лес). В условиях игрового действия рождается 
воображаемая ситуация. Обучая детей пластилинографии, необходимо 
учитывать, что содержание игровых задач и игровых действий должно со-
ответствовать знаниям детей об окружающем мире и их возрастным ин-
тересам. 

Таким образом, исследование подтверждает предположение о том, что 
применяя продуманную методику проведения занятий по пластилиногра-
фии, педагог стимулирует развитие художественно-творческих способно-
стей дошкольника. Благодаря работе Т.Г. Казаковой «Теория и методика 
развития детского изобразительного творчества» мы знаем, что развитие 
у ребёнка фантазии, способности представлять перед собой образы пред-
метов, которых в действительности нет перед его глазами в данный мо-
мент, закладывает базу для развития интеллекта. Учёными выявлена связь 
между активным движением пальцев ребёнка и формированием его рече-
вого аппарата. Моторика взаимодействует со всеми высшими свойствами 
сознания: вниманием, мышлением, оптико-пространственным восприя-
тием (координацией движений), наблюдательностью, зрительной памя-
тью и т. д. Теоретическое изучение данного вопроса и практический опыт 
работы в детском дошкольном учреждении, позволяют автору сделать 
обоснованный вывод: занятие пластилинографией способствует разви-
тию у дошкольника мелкой моторики рук, тактильного восприятия, про-
странственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и зрительного 
восприятия, внимания и усидчивости, изобразительных навыков и уме-
ний, наблюдательности, эстетического восприятия, эмоциональной от-
зывчивости, формированию навыков контроля и самоконтроля. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ КАЗАЧЬИ ПОСИДЕЛКИ 

Аннотация: данная статья представляет собой развлечение для де-
тей старшего дошкольного возраста. Цель мероприятия: приобщать де-
тей к казачьим традициям и обрядам, обогащать знания детей о куль-
туре казачества, праздниках, воспитывать любовь и чувство патрио-
тизма к Отчизне, родному краю. 

Ключевые слова: казаки, традиции, заповеди, светелка, завалинка, по-
сиделки. 

Ход мероприятия: 
Хозяйка 1:  
Добрый день всем добрым людям! 
Пусть для всех таким он будет. 
Здравствуйте, гости званные и желанные! 
Рады гостям, как добрым вестям! 
По доброй русской традиции 
Всех привечаем, душевно встречаем! 
Хозяйка 2:  
На завалинках, в светелках иль на бревнышках каких, 
Собирали посиделки молодых и пожилых. 
При лучине ли сидели, иль под светлый небосвод. 
Говорили, песни пели и водили хоровод. 
А играли как в горелки! Ах, горелки хороши! 
Словом, эти посиделки были праздником души. 
Быт людей отмечен веком. Поменялся старый мир. 
Нынче все мы по сусекам: лучших дач или квартир. 
Наш досуг порою мелок, и чего тут говорить. 
Скучно жить без посиделок! Их бы надо возродить! 
(Под веселую казачью музыку заходят дети, становятся полукругом.) 

Песня «Это – казачата» 
Хозяйка 1: Садитесь, гости дорогие. Гостю почет, хозяину честь! 
1 ребенок: Туда голуби летают, где их привечают. 
Хозяйка 2: Давно мы вас поджидаем. Праздник не начинаем. 
2 ребенок: Ехали мы мимо, да завернули до дыма. 
Хозяйка 1: Собралось у нас гостей со всех волостей. Ну, что ж, доброе 

начало, как говорится, половина дела. 
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Хозяйка 2: Припасли мы для вас забавушек на всякий лад: кому – 
сказку, кому – правду, кому – песенку. Удобно ли вам, гости дорогие? Все 
ли видно, всем ли слышно? Всем ли места хватило? 

3 ребенок: Гостям то, известное дело, места хватило, да не тесновато 
ли хозяевам? 

Хозяйка 2: В тесноте да не в обиде. Сядем рядком да поговорим ладком 
о жизни семейной. 

4 ребенок: Мужики у нас мастера, ловко правят все дела. 
5 ребенок: Да и девчата под стать, им не станут уступать. 

Песня «Спляшем, Ваня» 
6 ребенок:   
В Губкине молва идет – все талантливый народ: 
Сам себе и швец, и жнец, и на дудочке игрец. 
7 ребенок:   
И блоху он подкует, дом добротный возведет. 
Утварь всю по дому справит, чашей полной дом тот станет. 
Хозяйка 1: С утра до вечера люди трудились. Об этом народ слагал 

пословицы и поговорки. А вы, ребята, знаете пословицы о труде? Сейчас 
проверим. Давайте сделаем так: я начну пословицу, а тот, кто вспомнит её 
окончание, пусть поднимет руку, а затем завершит всю фразу. Итак, 
начали. 

(Произносит начало пословицы, а ребята должны произнести её ко-
нец.) 

Хозяйка 1: И сейчас мы убедимся в мастерстве наших красавиц. 
8 ребенок: Как с детства не научишься, так всю жизнь промучишься. 
Хозяйка 1: Ну-ка, кто хочет свое умение показать? 
(Выходят три девочки, звучит мелодия кубанской песни.) 
Хозяйка 2:  
Как музыка начнет играть, надо ниточку в клубочек мотать. 
А как музыка закончит играть, значит, хватит вам ниточку мотать. 
Проводится игра-соревнование «Кто быстрее намотает клубок» 
Хозяйка 1: Большой клубок, тяжелый. Сколько же ты за клубочек возь-

мешь? 
Девочка 2:  
Денег не нужно, товару не нужно, 
Частушки хорошие спойте мне дружно. 
Хозяйка 1: А говорят, частушки вроде в наши дни уже не в моде? 
Девочка 3:  Разве дело только в моде, если любят их в народе. 
«Частушки» 
Хозяйка 2:  Дальше бой скороговорок, разрешите нам начать. Кто-то 

пусть скороговорит, остальных прошу молчать. Туесок мой открывайте, 
скороговорки вынимайте. Почитайте-ка скорей, да скажите веселей. 

(Зрители вынимают листочки со скороговорками, разворачивают и 
читают.) 

Хозяйка 1: В старину считалось, кто подкову найдет, тому она счастье 
принесет. Я предлагаю поиграть в игру «Передай подкову» 

(Под музыку передается подкова, на ком музыка остановится, тот 
танцует.) 

Ребенок: Под теплым солнцем вырастая, мы дружно, весело живем. 
Россия, милая, родная, мы песни о тебе поем! 
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Песня о Родине 
Девочка. Ой, ребята, а я что видела! 
Все. Что!? 
Девочка:   

Ехала станица мимо казака, 
Вдруг из подворотни лают ворота! 

Мальчик:  
Лошадь ела кашу, а казак – овёс. 
Лошадь села в сани, а казак – повёз! 

Девочка:   
Стучит – бренчит по улице, Фома едет на курице. 
А Тимошка – на кошке по кривой дорожке! 

Мальчик:  
Катя, Катя – Катюха, оседлала петуха. 
Петух заржал, на базар побежал! 

Девочка:   
Синее море огнём горит, белая рыба по небу летит, 
По чистому полю корабль плывёт, на корабле серый волк 

стоит. 
Мальчик:  

А проворная лисица потявкивает: 
Хоть вправо держи, хоть влево держи, 
А потом куда хочешь сворачивай! 

Девочка:  
Ну, ребята, вы загнули, чуть не до смерти пугнули. 
Да и где же это видано? Да и где же это слыхано? 

Хозяйка 1: Но не всегда было спокойно, безоблачно, мирно в казачьих 
станицах. Казак одной рукой за плуг держится, а другой – за строевого 
коня. 

Хозяйка 2: Перед походом казак кланялся в ноги отцу с матерью, про-
сил простить, если обидел невзначай, а отец давал сыну наказ: «Служи 
исправно, не позорь станичников», «Зря на рожон не лезь, но и в хвосте 
не плетись». Наши маленькие казачата тоже стараются соблюдать запо-
веди казаков, и расти достойной сменой. 

Ребенок:  
Казаком родиться не каждому дано, 
Безо всяких традиций, а просто – суждено! 
Раз так – наденешь форму и встанешь в общий строй, 
Для казака – как норма: хранить людской покой! 

Песня «Мы – отличные ребята» 
Гость: Хорошо у вас. Но пора и честь знать. Спасибо хозяюшке за ве-

селье. Хозяйка 2: Играми да плясками сыт не будешь. Славится наш народ 
угощеньем знатным. 

Чай горячий – наша сила, украшение стола. 
«С чая лиха не бывает» – так в народе говорят. 

Хозяйка 2:  
Чай – здоровье – всякий знает, 
Пей хоть пять часов подряд. 
Приглашаем всех на чай. 

(Дети выходят под музыку с песней «Так будьте здоровы, живите бо-
гато».) 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ У ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: по мнению авторов, одной из самых острых и важных 

проблем на сегодняшний день является участие детей в дорожно-транс-
портных происшествиях. Дети встречаются с машинами повсюду: во 
дворе дома, по дороге в детский сад и даже на его территории. Им при-
ходится ориентироваться в дорожной обстановке. Формирование навы-
ков безопасного поведения на дорогах – непрерывный, систематический 
процесс, начинающийся с раннего возраста, продолжающийся в системе 
дошкольного образования. 

Ключевые слова: дорога, пешеход, светофор, тротуар, автомобили, 
ПДД, игры, атрибуты. 

Обучение детей безопасному поведению на улицах и дорогах, профи-
лактика детского дорожно-транспортного травматизма – неотъемлемая 
часть и естественный компонент образовательного процесса дошкольных 
образовательных учреждений. Система работы по обучению детей до-
школьного возраста правилам дорожного движения выстраивается с уче-
том требований федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования. 
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Формирование навыков безопасного поведения детей на улицах и до-
рогах охватывает все виды деятельности ДОУ для того, чтобы получен-
ные знания ребенок пропускал через продуктивную деятельность и затем 
реализовал в играх и повседневной жизни за пределами детского сада. Эта 
работа входит во все разделы и направления образовательной программы 
в детском саду: 

 непосредственно образовательную деятельность; 
 познавательную деятельность; 
 коммуникативную деятельность; 
 речевую деятельность; 
 физическую деятельность; 
 художественно-эстетическую; 
 совместную игровую деятельность взрослого и ребенка; 
 самостоятельную деятельность ребенка. 
При переходе из одной возрастной группы в другую ребенок должен 

иметь определенные знания по основам безопасного поведения на улице. 
При построении системы работы по изучению дошкольниками правил до-
рожного движения следует учитывать возрастные особенности и индиви-
дуальные способности детей. Начинать обучение необходимо уже с млад-
шего дошкольного возраста, постепенно наращивая знания дошкольников 
таким образом, чтобы к школе они уже могли ориентироваться на улице 
и четко знали правила дорожного движения. 

Так в младшем дошкольном возрасте у детей формируем представле-
ния о светофоре, его назначении; умение различать красный, зеленый, 
желтый цвет. При изучении светофора объясняем значение красного и 
желтого сигналов, как запрещающих движение и значение зеленого сиг-
нала, так разрешающего движение. Формируем у младших дошкольников 
привычку осматриваться перед выходом на проезжую часть, даже на зе-
леный сигнал светофора. Для этого используем дидактическую игру 
«Светофор»; подвижные игры «Стоп», «Воробушки и автомобиль». 

Во второй младшей группе продолжаем знакомить с различными ви-
дами транспортных средств: грузовые и легковые автомобили, обще-
ственный транспорт (автобус, троллейбус), дети узнают, кого называют 
водителем, пешеходом, пассажиром. Рассказывая о назначении маршрут-
ных транспортных средств, мы знакомим детей с правилами поведения в 
общественном транспорте. 

В младшем дошкольном возрасте знакомство детей с правилами до-
рожного движения целесообразнее проводить на прогулках (для лучшей 
наглядности). На них мы показываем детям тротуар, проезжую часть до-
роги, объясняем их значение. В нашем детском саду имеется веранда «Го-
родок по ПДД», где дошкольники наблюдают за движением транспорта, 
пешеходов, учатся различать транспортные средства по названию и вели-
чине (большой – маленький): легковой автомобиль, трамвай, автобус, 
троллейбус и др. Объясняем детям, насколько настоящие автомобили 
опаснее по сравнению со знакомыми им игрушечными. 

В средней группе, закрепляя понятия «тротуар» и «проезжая часть», 
знакомим детей с местами движения машин и людей, отрабатываем навык 
хождения по тротуару, придерживаясь правой стороны. Вводится новое 
понятие «пешеходный переход», проводятся беседы о его назначении, 
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целевые прогулки.  Развиваются умения детей находить его на иллюстра-
циях в книгах, макетах, после чего дошкольникам объясняется важность 
правильного поведения на самом пешеходном переходе и при подходе к 
нему. 

В старшей группе во время практических занятий регулярно отраба-
тываются навыки перехода проезжей части. На территории ДОУ разме-
чены проезжая часть, тротуары, пешеходные переходы. Каждый ребенок, 
подойдя к пешеходному переходу, останавливается на некотором рассто-
янии от него, внимательно осматривает проезжую часть, повернув голову 
налево, а затем направо. Все действия детей доводятся до автоматизма, 
правильное поведение на пешеходном переходе должно стать привычкой. 

В старшей и подготовительной к школе группах воспитанники полу-
чают четкие представления о том, что ПДД направлены на сохранение 
жизни и здоровья детей, поэтому все обязаны их выполнять. 

Для организации и управления процессом воспитания и образования 
детей в каждой возрастной группе создана своя развивающая предметно – 
пространственная среда, оформлены стенды по ПДД. Так, в первой млад-
шей группе применяются наборы транспортных средств, иллюстрации, 
дидактические картинки, круги зеленого, желтого, красного цветов, ма-
кеты светофора, атрибуты к сюжетно-ролевым и дидактическим играм 
«Транспорт», «Собери машину», «Собери светофор», пазлы тематические 
из 4 частей. 

Во второй младшей группе добавляем картинки для игры по класси-
фикации видов транспорта: «На чем едут пассажиры?», «Найди такую же 
машину», «Найди такую же по цвету» и т. д.; простейший макет улицы 
(где обозначены тротуар и проезжая часть), макет транспортного свето-
фора (плоскостной). 

Для ребят средней группы вводим макет светофора с переключающи-
мися сигналами, дидактические игры «Найди свой цвет», «Собери транс-
порт по виду», «Красный, желтый, зеленый» и т. д., макет улицы с пеше-
ходным переходом. 

В старшей группе добавляем: макет перекрестка, с помощью которого 
ребята смогут решать задачи по безопасности дорожного движения, отра-
батывать навыки безопасного перехода проезжей части на перекрестке; 
набор дорожных знаков, дидактические игры «О чем говорят знаки?», 
«Угадай знак?», «Наша улица», «Перекресток», «О чем говорит жезл», ат-
рибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка, накидка и т. д. 

В подготовительной к школе группе содержание центра усложняется: 
картотека «опасных ситуаций», организация окна для выдачи водитель-
ских удостоверений и т. д. В зависимости от возрастных особенностей де-
тей воспитатель самостоятельно определяет формы и методы проведения 
непосредственно образовательной деятельности по следующей тематике: 
«Дорога в дошкольное учреждение», «Опасные места на территории, при-
легающей к дошкольному учреждению», «Опасности на улице», «Пра-
вила поведения на улице, во дворе, на тротуаре», «Правила перехода про-
езжей части», «Виды и сигналы светофора», «Виды пешеходных перехо-
дов», «Дорожные знаки для водителя и пешехода» и т. д. 

На мероприятиях с дошкольниками по дорожной тематике пригла-
шаем сотрудников ГИБДД, для дополнения и разъяснения детям отдель-
ных положений правил безопасного поведения на улицах и дорогах. 
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В ДОУ часто проводятся конкурсы детских рисунков и поделок на 
данную тематику. Дети сами изготовляют атрибуты к с/р играм, затем 
сами охотно играют своими автомашинами, светофорами, дорожными 
знаками, бережно относятся к ним. Интересной формой профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма являются целевые про-
гулки с воспитанниками детского сада. Целевые прогулки, направлены на 
закрепление дошкольниками знаний, полученных на занятиях по ПДД в 
группах. Проводя целевые прогулки на территории и вокруг детского 
сада, развиваем у детей наблюдательность, концентрацию внимания, це-
лостность восприятия дорожной среды. 

Таким образом, систематическая работа с детьми по обучению прави-
лам дорожного движения, использование эффективных, современных ме-
тодов и приемов, учет возрастных особенностей дают положительные ре-
зультаты. Главное для воспитателей и родителей в приобщении дошколь-
ников к правилам дорожного движения – донести до детей смысл, знаний 
и навыков по данной проблеме. И всегда необходимо помнить, что ребе-
нок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых. 
Ведь мало просто прочитать, рассказать, научить ребенка, нужно показать 
как правильно вести себя на улице. Иначе всякое целенаправленное обу-
чение теряет смысл. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА: 
 ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Аннотация: статья посвящена проблеме формирования патрио-
тизма и патриотическому воспитанию в разные периоды истории, начи-
ная с древнейших времен до наших дней. Рассмотрен также педагогиче-
ский аспект данной проблемы. Прослежена связь между изменениями со-
циально-экономической и политической сферы общества с подходами по-
нимания данных понятий, и соответственно, с изменением методов, 
форм и средств воспитания патриотизма. Для раскрытия темы исполь-
зовались теоретические методы исследования – анализ психолого-педа-
гогической литературы, анализ и синтез эмпирических данных, анализ 
противоречий в современном образовании и воспитании, моделирование, 
аналогия и обобщение; эмпирические методы исследования – изучение и 
обобщение опыта работы по патриотическому воспитанию детей до-
школьного возраста. В результате сделан вывод о сущности воспитания 
патриотизма в современных условиях. 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, дефи-
цит нравственности, духовные ценности, гражданственность, соци-
ально-экономические условия, принцип народности, принцип воспитания, 
всечеловечность. 

В современном обществе происходит формирование нового типа лич-
ности, который сегодня носит название «поколение Z». Это люди, кото-
рые активно используют новые технологии в своей жизни. Такие как: 
планшеты, VR- и 3D-реальность и т. д. Поколение Z интересуется наукой, 
технологиями и искусством. Предполагается, что эти люди будут вести 
здоровый образ жизни. Но нет ни слова о нравственности «Zлюдей». В 
обществе ощущается «дефицит нравственности»: как у отдельных лично-
стей, так и во взаимоотношениях между людьми. Одним из характерных 
проявлений духовной опустошенности и низкой культуры выступает 
утрата патриотизма как одной из духовных ценностей нашего народа. 

В последние годы наблюдается отчуждение подрастающего поколе-
ния от отечественной культуры, общественно-исторического опыта сво-
его народа. Молодые люди, получив образование в России, уезжают в 
другие страны. Это происходит по многим причинам, прежде всего эко-
номическим. Существенные изменения, произошедшие в стране за по-
следние годы и новые проблемы, связанные с воспитанием детей, обусло-
вили переосмысление сущности патриотического воспитания, его места и 
роли в общественной жизни. Решение проблемы воспитания патриотизма 
потребовало новой идеологии в образовательной и воспитательной дея-
тельности. Идея воспитания патриотизма и гражданственности приобрела 
государственное значение, вследствие чего была разработана Государ-
ственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016–2020 гг.». 
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Понятия «патриотизм» и «патриотическое воспитание» как доста-
точно значимые явления во все времена привлекали к себе внимание при 
чем не только историков, но и педагогов, психологов, философ и т. д. 

В разные исторические периоды смысл понятия «патриотизм» опреде-
лялся по-разному. 

Патриотизм возникает исторически под влиянием социально- эконо-
мических условий жизни людей и в связи с изменением этих условий из-
меняет свое содержание. 

Начнем рассматривать понятие «патриотизм» с истории Древнего 
мира, а именно Древней Греции, так как именно в древних обществах про-
изошло зарождение основополагающих идей, концепций и др. Интерес к 
нему в Древней Греции был связан с определенным общественным 
устройством. Античный город (полис) представлял собой коллектив пол-
ноправных граждан – избирающих властные структуры, а также неполно-
правных граждан – рабов, которые использовались во всех сферах обще-
ственной жизни. 

Полис регулировал торговлю, обеспечивал эксплуатацию рабов, 
устраивал различные зрелища, стимулировал развитие ремесел и искус-
ства. Вся деятельность осуществлялась за счет жителей города, что пред-
полагало особое общественное сознание и воспитание. Данное воспита-
ние осуществлялось с помощью эпоса, то есть героев, на которых должны 
были равняться люди. Геракл, Гектор, Ахилл – это те личности, которые 
своими делами утверждали свое право на уважение в обществе. Такой 
идеал самоутверждения в борьбе за признанные обществом ценности 
обеспечивал активное участие граждан в жизни родного города, готов-
ность пожертвовать многим ради его интересов и благополучия [9, с. 23]. 

Далее проблема патриотизма и патриотического воспитания рассмат-
ривалась мыслителями эпохи Возрождения, что было связано с характер-
ным для этой эпохи обращением к античным образцам. Интерес к пробле-
мам патриотического воспитания был вызван изменением политической 
обстановки – борьбой городов северной Италии за независимость, кото-
рая являлась позывом к пробуждению гражданского самосознания людей 
и развивала чувство патриотизма, принадлежность к своей Родине. 

Впервые понятия «патриот» и «патриотизм» стали употребляться в пе-
риод Великой Французской революции 1789–1793 годов. Патриотами 
называли себя те, кто боролся за великое дело, за республику, в отличии 
от изменников и предателей родины – роялистов. 

Мировая история приводит нам большое количество примеров трак-
товки понятий «патриотизм» и «патриотическое воспитание», однако хо-
тим отметить, что проблема патриотического воспитания, ставшая пред-
метом исследования, не является открытием для педагогической мысли 
для нашей страны. 

Владимир Мономах в своем «Поучении детям» говорил о необходи-
мости беречь, охранять и защищать родную землю, сберегая ее для буду-
щих потомков. В связи с теми обстоятельствами, что наша страна почти 
триста лет находилась в зависимости от татаро-монгольского ига, русский 
народ придавал большое значение воспитанию подрастающего поколения 
в духе горячей любви к Родине. Рассказы о воинских подвигах русского 
народа, запечатленные в «Задонщине», «Сказании о Мамаевом побоище», 
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былинах, песнях и других памятниках той поры, воспитывали у молодых 
людей глубокие патриотические чувства [1, с. 363]. 

Проанализировав литературу по данному вопросу с целью определе-
ния сущности и специфики патриотического воспитания, хочу отметить, 
что возникает проблема смыслового содержания и границ этого понятия. 
Значение слова «патриотизм» определяется большинством словарей как 
«любовь к Родине, отечеству, а «патриот» (от греческого patriotes – зем-
ляк) – как «человек, разделяющий патриотические чувства, идеи». Од-
нако, учитывая, что история не стоит на месте, а постоянно меняется, то 
во многих работах педагогов и общественных деятелей, слова «патриот» 
и «гражданин» служили синонимами. 

М.В. Ломоносов в своих работах «Краткое руководство к красноре-
чию», «Риторика» сформулировал задачу воспитания сознательных граж-
дан, общественных деятелей, способных отстаивать интересы государ-
ства. Проблемы патриотического воспитания вслед за М.В. Ломоносовым 
касались Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, Н.М. Карамзин [8]. 

А.Н. Радищев в своих произведениях писал о влиянии на личность 
чувства патриотизма, формирования чувства долга перед Родиной, благо-
родства в борьбе за её идеалы и свободу, мужества, совести, самопожерт-
вования, если этого потребуют её интересы. 

Большой вклад в рассмотрение проблем патриотизма и патриотиче-
ского воспитания был сделан H.A. Добролюбовым, В.Г. Белинским, 
А.И. Герценом, Н.П. Огаревым. 

Согласно H.A. Добролюбову, патриотизм – это желание трудиться на 
пользу своей страны, и происходит данное явление от желания делать 
добро, сколько возможно больше и наилучшим образом. 

Соответственно, в традиции русской философии ярко выражена гума-
нистическая трактовка патриотизма, предельно кратко изложенная Соло-
вьевым: «Нравственная обязанность патриота – служить народу в челове-
честве, человечеству – в народе». 

Большое внимание вопросам патриотизма и патриотического воспита-
ния уделяли отечественные педагоги XIX века К.Д. Ушинский, 
H.A. Корф, Л.Н. Толстой, П.Ф. Каптереви, др. 

Гениальный русский педагог и реформатор русской 
школы К.Д. Ушинский, обосновывая принцип «народности» воспитания, 
считал необходимым учитывать национальные особенности при выборе 
форм, методов и содержания педагогической деятельности. «Воспита-
тельные идеи народа проникнуты национальностью более чем что-либо, 
проникнуты до того, что невозможно и подумать перенести их на чужую 
почву» [11, с. 78], – писал он. 

К.Д. Ушинский считал, что система воспитания порождается историей 
народа, его материальной и духовной культурой. Благодатный педагоги-
ческий материал веками накапливался в народно-прикладном искусстве и 
различных народных промыслах, в произведениях русских мастеров жи-
вописи, скульптуры, архитектуры, в фольклорных и классических произ-
ведениях. «Великим педагогом» называл К.Д. Ушинский родной язык, 
подчеркивая, что «не условным звукам только учится ребенок...но пьет 
духовную жизнь и силу из родимой груди родного слова» [13, с. 543]. 

Патриотизм как «всечеловечность» понимал Ф.М. Достоевский, счи-
тая, что патриотичность подразумевает наличие таких качеств, как 
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сострадание, сочувствие. Ф.М. Достоевский к сущностным качествам 
русского человека прежде всего относил сострадание, доброту, творящую 
мир; способность встать на точку зрения другого и пережить чужую беду 
как свою; соборность, стремление к единению с другими людьми, на ос-
нове любви к другим; привязанность к родной земле. 

Значительные изменения в понятие «патриотизм» происходят в Рос-
сии в начале XX веках в связи с революционными событиями. В рабо-
тах А.В. Луначарского, В.И. Ленина, Н.К. Крупской, данное понятие ис-
пользуется в духе марксистско-ленинской идеологии: «носителями под-
линного патриотизма являются рабочие и трудящиеся массы во главе с 
коммунистическими и рабочими партиями» [12, с. 148]. 

Можно сделать вывод, что патриотическое, гражданское, националь-
ное и даже политическое воспитание является «государственным зака-
зом», – цель которого: формировать будущего строителя коммунизма. Но, 
партийные установки изменили сущность понятия, а верность вождям 
пролетариата отождествлялась с любовью к Родине. 

В годы Великой Отечественной войны патриотическое воспитание 
приобрело особое значение. Война потребовала серьезной перестройки 
всей учебно-воспитательной работы советской системы образования, сли-
яния всего дела воспитания и обучения детей с жизнью страны, с военной 
действительностью. Учащихся знакомили с ратными подвигами великих 
предков – Александра Невского, Дмитрия Донского, Дмитрия Пожар-
ского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и т. д. В жизнь школы 
прочно вошла политическая информация, говорившая об обстановке на 
фронтах Отечественной войны, о героических подвигах советских людей 
в тылу. Широкое распространение получили массовые движения уча-
щихся в помощь фронту и тылу: сбор и изготовление теплых вещей, де-
журства в госпиталях, забота о семьях фронтовиков, сбор средств на во-
оружение Красной Армии и т. д. [10, с. 33–36]. 

В послевоенный период наступила эпоха «торжествующего патрио-
тизма». Вся страна была объята духом Великой победы. Осознав себя еди-
ным русским народом, люди бросили все силы на восстановление своей 
Родины. Не щадя себя, восстанавливали промышленные предприятия, ин-
фраструктуру. Энтузиазм и сила духа русских людей не знает равных. 

С конца 1940-х гг. наша страна вступила в Холодную войну, которая 
характеризуется противостоянием некому образу врага, желанием тру-
диться на пользу своей страны. 

После развала Советского союза, наша страна вступила на новый этап 
своего развития. Понятие «патриотизм» лишается прежнего содержания. 
Кризис в экономической и политической сфере государства стал причи-
ной отказа от патриотического воспитания. Это направление исчезает из 
планов воспитательной работы. Выступления в «защиту» патриотиче-
ского воспитания носит единичный характер. Так, по мнению акаде-
мика Д.С. Лихачева [132], патриотизм – это чувство любви к Родине, ко-
торое в наше время, к сожалению, потеряло свое истинное значение. В его 
определении понятие «Родина» включает в себя все условия жизни: тер-
риторию, климат, природу, организацию общественной жизни, особенно-
сти языка и быта, а также духовную жизнь народа, творческие усилия, до-
стижения, придающие особое своеобразие культуре. 
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В качестве нравственной категории патриотизм рассматривается 
мною как стремление делать добро, сколько возможно больше и сколько 
возможно лучше; чувство собственного достоинства и сострадание, со-
чувствие, доброта, творящая мир, способность встать на точку зрения дру-
гого и пережить чужую беду как свою, воля к свободе и соборность, 
стремление к единению с другими людьми на основе любви к ним. 

Я выяснила, что существует разные подходы к пониманию патрио-
тизма, которые связаны с влиянием социально-культурных условий: лю-
бовь к благу и славе Отечества и желание способствовать им во всех от-
ношениях; патриотизм, глубоко нравственный в своей основе, предпола-
гающий такие качества личности, как доброта, сочувствие, бескорыстие и 
др., которые являются мерилом нравственности, смыслом человеческой 
жизни; «советский патриотизм» как патриотизм якобы высшего типа, обо-
значающий любовь к Родине, которая отождествляется с верностью пар-
тии; патриотизм в условиях «холодной» войны. 

Подводя итог вышеизложенному, я могу зафиксировать следующие, 
которые в разное время определяли сущность патриотического воспита-
ния и должны быть учтены в современных условиях для решения задач 
патриотического воспитания детей и молодежи нашей страны: 

– воспитание любви и бережного отношения к родной природе; 
– воспитание любви к родному городу, краю, стране, передача буду-

щему поколению человеческого опыта, воспитание людей высоконрав-
ственных, образованных и богатых духовно; 

– воспитание любви к своей нации, национальным особенностям; 
– воспитание любви и преданности к отечеству, его истории и куль-

туре. 
Таким образом, сущность воспитания патриотизма заключается в том, 

чтобы «завести» у ребенка «внутренний механизм-соотношения соб-
ственного «я» и «малой родины», сформировать чувство гордости и при-
надлежности к историческому наследию России. 
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Аннотация: проблема развития способностей дошкольников нахо-

дится сегодня в центре внимания многих исследователей и практиков, 
работающих в сфере образования. На основе наблюдений и результатов 
мониторинга творческого развития детей дошкольного возраста авто-
ром была выявлена проблема – низкий уровень развития творческих спо-
собностей современных дошкольников. Музыка, пение, рисование, лепка, 
игра, художественная деятельность – все это является благоприят-
ными условиями для развития творческих способностей. Особое место 
отведено интегрированной непосредственной образовательной деятель-
ности, в которой развитие творческих способностей реализуется сред-
ствами разных видов искусства. Интеграция является одной из наиболее 
благоприятных форм развития творческих способностей детей до-
школьного возраста и ведет к обобщению и уплотнению, унификации и 
росту информационной емкости знания; связана с взаимопроникнове-
нием структурных элементов различных областей и сопровождается 
ростом их обобщенности и комплексности, уплотненности и организо-
ванности. Исследователь отмечает исключительную пользу использова-
ния синтеза искусств и полихудожественного подхода в творческом раз-
витии детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: творческие способности, интеграция искусств, раз-
витие, полихудожественный подход. 

Проблема развития способностей дошкольников находится сегодня в 
центре внимания многих исследователей и практиков, работающих в 
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сфере образования. Современные дошкольные учреждения в поиске но-
вых гуманистических, личностно-ориентированных подходов, нетради-
ционных путей взаимодействия с детьми для формирования творчески 
развитой личности. Способность высказывать максимальное количество, 
широкое многообразие идей, их оригинальность (дивергентный способ 
мышления), которые лежит в основе творческого мышления является од-
ной из актуальных проблем дошкольного образования (Годфруа Ж. Пси-
хология. В 2 т. Т. 1. – М.: Мир, 1992.). 

Как научить ребенка всему, что ему пригодится в этой сложной совре-
менной жизни? Как воспитать и развить основные его способности: слы-
шать, видеть, чувствовать, понимать, фантазировать и придумывать? 

Жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится все разно-
образнее и сложнее. И она требует от человека не шаблонных, привычных 
действий, а подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и 
адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению больших и 
малых проблем. 

Если учесть тот факт, что доля умственного труда почти во всех про-
фессиях постоянно растет, а все большая часть исполнительской деятель-
ности перекладывается на машины, то становиться очевидным, что твор-
ческие способности человека следует признать самой существенной ча-
стью его интеллекта и задачу их развития – одной из важнейших задач в 
воспитании современного человека. Ведь все культурные ценности, 
накопленные человечеством – результат творческой деятельности людей. 
И то, насколько продвинется вперед человеческое общество в будущем, 
будет определяться творческим потенциалом подрастающего поколения. 

Понятия «творчество» является здесь основополагающими. Что мы 
называем «творчеством»? Творчество – процесс деятельности, создаю-
щий качественно новые материальные и духовные ценности или итог со-
здания субъективно нового. Основной критерий, отличающий творчество 
от изготовления (производства) – уникальность его результата. Очевидно, 
что рассматриваемое нами понятие тесным образом связано с понятием 
«творческая деятельность». Под творческой деятельностью мы понимаем 
такую деятельность человека, в результате которой создается нечто но-
вое – будь это предмет внешнего мира или построение мышления, приво-
дящее к новым знаниям о мире, или чувство, отражающее новое отноше-
ние к действительности. Результатом творческой деятельности является 
не воспроизведение бывших в его опыте впечатлений или действий, а со-
здание новых образов или действий. В основе этого вида деятельности ле-
жат творческие способности. Творческие способности – это индивидуаль-
ные особенности и качества человека, которые определяют успешность 
выполнения им творческой деятельности различного рода. 

Проанализировав большое количество литературы (В.С Безрукова, 
Ж. Годфруа, А.Н. Лук, О.М. Дьяченко, Н.Е. Веракса, Б.Н. Никитина, Кэр-
рола Л. Ефремов, Л.Н. Выготский) по проблеме формирования творче-
ских способностей мы пришли к таким выводам: 

– назрела социальная необходимость в творческих кадрах, и главным 
образом в творческих исполнителях; 

– дошкольное детство также является сензитивным периодом для раз-
вития творческого воображения. Именно в детстве, и на протяжении та-
кого небольшого отрезка времени, как дошкольное детство закладывается 
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то, что во многом определяет наше будущее, поэтому необходимо создать 
условия для развития этих способностей. Эти условия – среда, семья, 
люди, которые работают с детьми; 

– если возможности для развития способностей не используются, то 
возникает опасность деградации этих самых возможностей. 

На развитие творческих способностей влияют группы факторов: 
– природные задатки и индивидуальные особенности, определяющие 

формирование творческой личности; 
– все формы влияния социальной среды на развитие и проявление 

творческих способностей; 
– зависимость развития креативности (творческих проявлений) от ха-

рактера и структуры деятельности. 
На основе наблюдений и результатов мониторинга творческого разви-

тия детей дошкольного возраста, мы выявили проблему – низкий уровень 
развития творческих способностей современных дошкольников. Поиск 
решения этой проблемы не занял много времени… Для дальнейшей педа-
гогической деятельности по данной проблеме определили два направле-
ния по развитию творческих способностей и выявлению творческой ода-
ренности детей. 

Первым направлением самым популярным и увлекательным в до-
школьном воспитании является театрализованная деятельность. С точки 
зрения педагогической привлекательности можно говорить об универ-
сальности, игровой природе и социальной направленности, а также о кор-
рекционных возможностях театра. Театрализованная деятельность позво-
ляет решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования 
выразительности речи ребенка, интеллектуального и художественно-эс-
тетического воспитания. 

Формирование творческих способностей, одаренности ребенка обу-
словлено не только условиями его жизни и воспитания в семье, но и спе-
циальными занятиями, организуемыми в дошкольных учреждениях. Му-
зыка, пение, рисование, лепка, игра, художественная деятельность – все 
это является благоприятными условиями для развития творческих способ-
ностей. 

Искусство формирует и развивает человека, разносторонне влияет на 
его духовный мир в целом. Оно углубляет и направляет эмоции, возбуж-
дает фантазию, заставляет работать мысль, расширяет кругозор, форми-
рует нравственные принципы и творческие способности. Этот аспект в 
развитии у детей творческих способностей выявил второе направление в 
моей педагогической деятельности – интеграция искусств в образователь-
ном процессе. 

В практике моей работы особое место отведено интегрированной 
непосредственной образовательной деятельности, в которой развитие 
творческих способностей реализуется средствами разных видов искус-
ства. 

Таким образом, интеграция является одной из наиболее благоприят-
ных, форм развития творческих способностей детей дошкольного воз-
раста и ведет к обобщению и уплотнению, унификации и росту информа-
ционной емкости знания; связана с взаимопроникновением структурных 
элементов различных областей и сопровождается ростом их обобщенно-
сти и комплексности, уплотненности и организованности. Проявляется в 
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суммарном воздействии образовательных компонентов на воспитанников 
во много раз активнее и предпочтительней, чем влияние каждого из них 
по отдельности, что обеспечивает позитивный результат обучения и вос-
питания. 

Механизмом интеграции является образ, созданный средствами раз-
ных видов искусства и создаваемый детьми в разных видах их деятельно-
сти: 

– в музыке – мелодия, ритм, гармония, динамика, интонация и др.; 
– в изобразительной деятельности – рисунок (форма, объем, пропор-

ции, поза, соотношение предметов в общей композиции по величине), ап-
пликация (форма, цвет, композиция) и др.; 

– в театрализованной деятельности – выразительные средства драма-
тизации: движения, жесты, мимика, голос, интонация, позы; 

– в литературе средство выразительности – слово (образные определе-
ния, эпитеты, сравнения, ритм, метафоры). 

Развитие творчества детей эффективно осуществляется при восприя-
тии ребенком живописи, музыки и литературы во взаимодействии, на ос-
нове познания выразительных средств каждого вида искусства. Интегра-
ция искусств рассматривается нами как процесс или действие, имеющее 
своим результатом целостность, т.е. объединение разных видов искусства 
с целью создания единого художественного образа, смешение языка вы-
разительности живописи, музыки и литературы в гармоничное интегра-
тивное целое, наиболее полно отображающее особенности художе-
ственно-эстетического образа объекта. 

При использовании интеграции живописи, музыки и литературы, как 
средства эстетического развития в музыкальной, изобразительной и дея-
тельностях, в качестве стержневого фактора интеграции выступает образ. 
Интегрирование непосредственной образовательной деятельности в ДОУ 
позволяет ребенку увидеть и познать красоту окружающего мира в его 
многообразии, в связи с тем, что в живописи представлена наглядная кар-
тина природы через цвет, композицию, линию, колорит; в музыке – зву-
чание образов, их движение на основе мелодии, ритма, гармонии; в лите-
ратуре – конкретизируется художественная характеристика мира при-
роды благодаря слову, образным определениям, эпитетам, сравнениям, 
метафорам. 

Технология интеграции искусств представлена тремя компонентами: 
воспроизведение, интерпретация, творческая активность, в последова-
тельной реализации которых прослеживается ее алгоритм. 

Воспроизведение – предполагает обучение детей умению восприни-
мать живопись, музыку и литературу о природе, накопление детьми опыта 
восприятия произведений искусства, происходит пробуждение, стимуля-
ция эстетической потребности у ребенка как первоэлемента эстетического 
развития; открытие возможностей осуществления ребенком эстетической 
деятельности, включающей восприятие, переживания, проявления эсте-
тического отношения, чувства. Используется парная интеграция видов ис-
кусств. 

Интерпретация – дети учатся трактовать особенности создания худо-
жественного образа природы в живописи, музыке и литературе, формиру-
ется умение видеть и выделять средства выразительности каждого из вос-
принимаемых видов искусства, замечать особенности их тройственной 
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интеграции в изображении природы, предполагается создание детьми ри-
сунков на этой основе, происходит дальнейшее развитие у детей эстети-
ческого отношения, эстетического вкуса, эстетической оценки. На этом 
этапе используется парная и тройственная интеграция видов искусства. 

Учитывая все аспекты данной проблемы я ставлю наиболее важную 
задачу: побудить детей к творческой активности. Творческая актив-
ность – предусматривает создание условий, побуждающих детей к ис-
пользованию накопленного опыта восприятия отдельных видов искус-
ства, проявлению способности к восприятию и пониманию окружающей 
среды, созданных на основе интеграции живописи, музыки и литературы, 
приобретенного умения выделять и понимать их средства выразительно-
сти; развитие у детей потребности в творческой самореализации через 
расширение опыта восприятия тройственной интеграции искусств. 

В процессе реализации творческих способностей дошкольники учатся 
воспринимать произведения искусства по отдельности, в парной интегра-
ции, в тройственной интеграции, выделять, интерпретировать и приме-
нять в деятельности средства выразительности каждого вида искусства, 
опосредованно познавали разнообразие образов окружающего мира через 
произведения искусства, осваивают разнообразный изобразительный ма-
териал, новые техники и приемы рисования, воспроизведения музыкаль-
ных произведений (вокальное, инструментальное, танцевальное импрови-
зационное исполнение), получают опыт создания коллективных работ, 
организации и проведения выставок собственных творческих работ. 

Результатом комплексного воздействия искусств в ДОУ по развитию 
творческих способностей считаем: 

– умение детей самостоятельно и творчески применять разные худо-
жественные средства (краски, формы, музыкальные звуки, поэтические 
выражения для воплощения одного и того же замысла); 

– опыт совместной работы; 
– нравственные основы во взаимоотношениях между детьми; 
– способность высказывать множество разнообразных, оригинальных 

идей, придавать законченный вид своему «продукту», совершенствовать 
его. 

Наблюдения, осуществленные мной, показывают, что результаты ху-
дожественно-эстетического развития проявляются у всех детей, а также 
отчетливо заметны интересы и способности каждого ребенка в отдельно-
сти. 

Все сказанное нами ранее указывает на исключительную пользу ис-
пользования синтеза искусств и полихудожественного подхода в творче-
ском развитии детей дошкольного возраста. 
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА КУХНЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
И ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье рассматривается детское экспериментирова-
ние как огромный развивающий потенциал, так как это дает детям ре-
альные представления о различных сторонах изучаемого объекта, воз-
можность думать, пробовать, экспериментировать и самовыра-
жаться. 

Ключевые слова: экспериментирование, самостоятельность, целепо-
лагание, любознательность. 

Дети – пытливые исследователи окружающего мира, любопытство за-
ложено в них генетически и является одним из главных и естественных 
проявлений детской психики. 

Как удовлетворить детское любопытство, объяснить различные явле-
ния на доступном уровне? Как максимально использовать пытливость 
детского ума, подтолкнуть ребёнка к познанию мира и развитию творче-
ского начала? 

Один из самых эффективных способов – экспериментирование, в про-
цессе которого дошкольники получают возможность удовлетворить при-
сущую им любознательность, почувствовать себя учёными, исследовате-
лями, первооткрывателями. 

Познавая окружающий мир, ребёнок стремится не только рассмотреть 
предмет, но и потрогать его руками, языком, понюхать, постучать им и 
др. Дети разбирают игрушки, наблюдают за падающими в воду предме-
тами (тонет-не тонет), измеряют глубину снежного покрова на участке, 
объем воды и другое. Всё это даёт им возможность, как говорится, на соб-
ственном опыте получить ответы на загадки окружающего мира. 

Детское экспериментирование несёт только положительные моменты. 
В процессе эксперимента: 

1. Дети получают реальные представления о различных сторонах изу-
чаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со сре-
дой обитания. 

2. Идет обогащение памяти ребенка, активизируется его мыслитель-
ные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать 
операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения и 
экстраполяции. 

3. Развивается речь ребенка, так как ему необходимо давать отчет об 
увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы. 
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4. Происходит накопление фонда умственных приемов и операций, ко-
торые рассматриваются как умственные умения. 

5. Детское экспериментирование важно и для формирования самосто-
ятельности, целеполагания, способности преобразовывать какие-либо 
предметы и явления для достижения определенного результата. 

6. В процессе экспериментальной деятельности развивается эмоцио-
нальная сфера ребенка, творческие способности, формируются трудовые 
навыки, укрепляется здоровье за счет повышения общего уровня двига-
тельной активности. 

Приобретение данных навыков требует систематичной, целенаправ-
ленной работы воспитателя, направленной на развитие деятельности экс-
периментирования детей. Одно из направлений детской эксперименталь-
ной деятельности, которое воспитатели с удовольствием используют в 
своей работе, – это опыты. Они проводятся как в образовательной дея-
тельности, так и в свободной самостоятельной и совместной с воспитате-
лем деятельности. В процессе экспериментирования ребёнку необходимо 
ответить не только на вопрос «Как я это делаю?», но и на вопросы «По-
чему я это делаю именно так, а не иначе? Зачем я это делаю, что я хочу 
узнать, что получится в результате?» 

Благодаря опытам у детей развиваются способности сравнивать, сопо-
ставлять, делать выводы, высказывать свои суждения и умозаключения. 

Неотъемлемая черта экспериментальной деятельности – эмоциональ-
ная насыщенность. То, что привлекательно, забавно, интересно, пробуж-
дает любопытство и довольно легко запоминается. Не следует забывать, 
что особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот мате-
риал, с которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, 
составлял, изображал. 

Как известно, ни одну воспитательную или образовательную задачу 
нельзя решить без плодотворного контакта с семьёй и полного взаимодей-
ствия между родителями и педагогами. Поэтому необходимо привлекать 
родителей к активной помощи в решении проблем, связанных с развитием 
поисково-исследовательской активности дошкольников. В детском саду 
воспитатели, как правило, используют несложные опыты с воздухом, во-
дой, песком, которые неизменно вызывают восторг детей. 

Родители также способны организовать приятный развивающий досуг 
себе и своим детям. Они могут дома в игровой форме провести не менее 
интересные опыты. Для этого не требуется больших усилий, только жела-
ние, немного фантазии и конечно, некоторые научные знания. В качестве 
объектов исследования можно взять всё, что находится под рукой: ве-
ревки, банки, пластиковые бутылки, пузырьки из-под лекарств, авторучки 
без стержня и другие предметы. 

При проведении эксперимента главное – безопасность родителей и ре-
бёнка. С целью ориентации дошкольников в быту, привития навыков 
пользования посудой рекомендуем родителям провести забавные опыты 
на кухне: 

1. Зачем так много? 
Положите перед ребёнком разные по размеру ложки: ложечку для 

соли, чайную, десертную, столовую, ложку для салата, поварёшку. Пусть 
ребёнок попробует набрать кашу в каждую из них, сравнит их по размеру, 
по объёму. Предложите ему ситуацию: у него есть чайная ложка, а в 
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компот нужно положить одну столовую ложку сахара. Что нужно для 
этого сделать? Спросите у своего ребёнка: зачем нужно так много разных 
ложек? Может быть, хватило бы какой-нибудь одной? Какой вывод он 
сделает? Пусть сам определит, для чего удобнее всего использовать каж-
дую ложку. 

2. Сколько же их? 
Подобный эксперимент можно провести и с тарелками, и с чашками. 
Тарелки можно взять такие: розетку для варенья, блюдце, тарелку пи-

рожковую, тарелку для салата, подтарельник, глубокую тарелку, боль-
шую эмалированную миску, стаканчик для яйца.Налейте в каждую из них 
суп или положите немного варенья. Пусть он определит, из какой емкости 
удобнее есть то или иное блюдо. 

3. Что для чего? 
Из посуды для напитков возьмите: кофейную чашечку, детскую, чай-

ную, чашку для бульона, бокал, пиалу, стакан. Чашки ставьте перед ре-
бенком обязательно с блюдцами, пусть объяснит их функцию. Жела-
тельно, чтобы в чашку, стакан и пиалу была налита горячая вода. Это 
нужно для того, чтобы ребенок мог понять, что каждый вид посуды пред-
назначен для определенного вида напитка, что из чашки, например, пить 
горячий чай удобнее, чем из стакана. 

4. Что легче? 
Расскажите или прочитайте детям о происхождении ложки, вилки. 

Рассмотрите иллюстрации с изображением ложек от древности до совре-
менной ложки. Проведите эксперимент: сравните ложки из дерева и ме-
талла. Выводы детей: дерево легче металла, металл прочнее дерева 

Большую радость, удивление и даже восторг дети испытывают от 
своих маленьких «открытий», которые вызывают у них чувство удовле-
творения от проделанной работы. Задача взрослых – расширять кругозор 
детей, развивать их познавательную активность, поощрять стремление са-
мостоятельно разбираться в интересующих вопросах и делать элементар-
ные умозаключения. 

У родителей и педагогов должна быть общая цель – повысить поисково-
исследовательскую активность детей, вырастить здоровых, гармонично разви-
тых, адаптированных к жизни в современном обществе людей. 
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Аннотация: в работе проанализирована проблема духовно-нрав-

ственного воспитания детей с использованием технологии проектной де-
ятельности. Опыт работы сотрудничества с родителями воспитанни-
ков с использованием технологии проектной деятельности показал, что 
в результате применения современных форм взаимодействия позиция пе-
дагогов и родителей стала более гибкой. 
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Актуальность проблемы 
Надо признать, в современном обществе материальные ценности 

стали доминировать над духовными, поэтому у большинства представи-
телей молодого поколения россиян складываются искажённые представ-
ления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, граждан-
ственности. Благодаря средствам массовой информации и интернету та-
кие явления, как наркомания, криминальные сообщества, терроризм, 
насилие, агрессия, себялюбие, безответственность, стали обычными явле-
ниями в нашем мире. 

А самыми восприимчивыми к таким негативным воздействиям соци-
ального окружения являются, прежде всего, дети. В силу возраста, не 
имея поддержки внутренней, они утратили поддержку внешнюю – семьи, 
ведь взрослые большую часть времени отводят своей работе, решению ка-
ких – либо личных проблем. Преодолеть негативное влияние среды может 
лишь человек, воспитанный на нравственных принципах, имеющий креп-
кий духовный стержень. 

Отрадно, что духовность вновь возвращается в образование, что нашла 
отражение в одном из главных нормативных документов – в Федеральном 
Законе «Об образовании в Российской Федерации». В статье 2 (в пунктах 
1, 2) закреплено, что наряду с интеллектуальным, творческим и физиче-
ским развитием необходимо уделять внимание и духовно-нравственному. 
В мае 2015 года принята «Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года» (утверждена распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р), в которой од-
ним из приоритетов государственной политики в области воспитания яв-
ляется и формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного 
развития. Среди основных направлений развития воспитания выделено 
духовное и нравственное воспитание детей на основе российских тради-
ционных ценностей. 

Начинать эту трудную работу необходимо уже с детского сада, ибо детям, 
которые сейчас еще ходят в детский сад, жить в обновленной России. Сердце 
ребёнка открыто и непорочно. Чем наполнится его сердце – зависит от нас, 
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окружающих его взрослых. Формирование духовно-нравственных понятий, 
в том числе и представление о родине, у ребенка дошкольного возраста свое-
образно, оно тесно связано с конкретными представлениями о том, что ре-
бенку дорого и близко, то есть с любовью к родителям и к другим эмоцио-
нально близким людям, окружающей его природе, игрушкам, играм, песням, 
родному образному слову, к тому, что его радует. 

Одним из приоритетных направлений педагогический коллектив 
МБДОУ «Детский сад №14» г. Чебоксары определил духовно-нравствен-
ное воспитание детей с использованием технологии проектной деятель-
ности. Программа «Истоки. Воспитание на социокультурном опыте» яв-
ляется целостным образовательным проектом формирования системы 
нравственных ценностей у детей дошкольного возраста и их родителей. В 
ходе реализации программы детский сад включился в проект профессио-
нально-личностного развития педагогов дошкольного образования Чу-
вашской Республики «К истине». Педагоги выезжали на научно-практи-
ческие семинары в г. Алатырь. Также приняли участие в VӀ Региональных 
рождественских образовательных чтениях в секции «Внедрение традиций 
православной культуры в воспитательный процесс дошкольных образова-
тельных учреждений». Обучаясь проектированию с последующим созда-
нием, совершенствованием и освоением на практике технологии проекти-
рования создали систему работы по духовно-нравственному воспитанию 
подрастающего поколения. Педагоги перенимают передовой опыт до-
школьных учреждений республики, и внедряют новые, эффективные 
формы сотрудничества с родителями в вопросах духовно-нравственного 
развития детей. Проектирование коллективом дошкольного учреждения 
на основе системного подхода (администрация, педагогические работ-
ники, родители), предварительная разработка совместной деятельности 
взаимодействия всех участников образовательной деятельности вывело 
на более совершенное качественное состояние дел, в конечном итоге по-
высилась эффективность управления образовательным процессом. 

Практика проектирования является увлекательной формой обучения 
детей 5–7 лет, членов их семей. Совместная проектная деятельность спо-
собствует формированию представлений о значении дома и семьи в 
жизни ребёнка и о семейных традициях, актуализации эмоционального 
опыта детей в семейных взаимоотношениях, в развитии доброжелатель-
ности, терпимости, внимания, взаимопомощи. Включает такие мероприя-
тия, как, фестивали детского творчества, театральные постановки, подго-
товленные силами волонтёрской группы, детьми, педагогами и родите-
лями дошкольного учреждения, направленные на формирование духовно-
нравственных качеств через развитие интереса и внимания к народному 
искусству, семейным ценностям путем эмоционального воздействия. Поз-
воляет получить в итоге различные продукты деятельности: генеалогиче-
ские древа, презентации, биографии старейших представителей семей-
ства, история возникновения фамилии, династии профессионалов, геогра-
фию расселения рода и пр. 

Новизной и отличительной особенностью практики является приоб-
щение родителей к творческой деятельности, совместное создание игро-
вых миниатюр, инсценировок народных фольклорных праздников, пре-
зентаций по теме проекта, интерактивных игр. Активная позиция родите-
лей, их вовлеченность в образовательный процесс влияет на качество зна-
ний и представлений детей об окружающей действительности, а также по-
вышается уровень семейного воспитания детей. 
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Практика учитывает основные принципы ФГОС ДО, которые направ-
лены на поддержку разнообразия детства через организацию различных 
мероприятий, сотрудничество с семьями воспитанников, способствует со-
хранению опыта в преемственности поколений, пропаганде здоровых се-
мейных отношений и ценностей семьи, воспитанию человека, приумно-
жающего в себе опыт и наследие предков. 

Главным условием воспроизведения данной практики является со-
трудничество педагогов с родителями воспитанников, компетентность 
педагога его и умение организовать работу так, чтобы каждый участник 
образовательного процесса по желанию мог включиться в проектную де-
ятельность, имел возможность осмыслить собственную позицию, выра-
зить ценный опыт народных обычаев и семейных традиций в совместной 
деятельности. В ходе взаимодействия детского сада и семьи по вопросам 
возрождения семейных ценностей и родовых традиций с использованием 
технологий проектной деятельности расширяется образовательное про-
странство, где предполагается система занятий на основе активных форм 
обучения, таких, как родительские встречи, праздники и развлечения с 
элементами мастер-классов, реализация проектов разного уровня. До-
школьник учится осознавать себя субъектом собственного образования, 
родители – участниками образовательного процесса, 

Самозапись на участие в проектах – открытая. 
Количество участников – неограничено, ориентировано на дошколь-

ников 5–7 лет и их родителей, которые выражают желание поделиться 
своим опытом семейного воспитания, намерены заниматься изучением 
своей родословной, историей малой Родины в новых форматах. 

В результате регулярности проведения совместных мероприятий склады-
вается «имидж» образовательных событий, как формата полезного общения. 

Тема мастер-классов традиционно задается педагогом, по запросу детей 
и взрослых. Принцип избыточности каждый раз достигается за счет веде-
ния новых тематических ресурсов, таких как технология проектной дея-
тельности, технология совместных праздников и развлечений. В рамках му-
ниципального проекта «От чистого истока» с сентября 2016 года в детском 
саду реализуется проект «Мои семейные истоки», созданный творческой 
группой педагогов в соавторстве с родителями воспитанников. 

Педагоги МБДОУ «Детский сад №14» г. Чебоксары, воспитанники и 
их родители являются участниками федерального социально-значимого 
грантового проекта «Образовательная программа «Гармония в доме – 
высшая реальность семейного счастья», организованный Союзом женщин 
Чувашии в рамках выполнения Указа Главы Чувашской Республики 
М.В. Игнатьева №174 от 23.11.2016 г. «Об объявлении в Чувашской Рес-
публике 2017 года годом матери и отца». 

С 2015 года дети, родители и педагоги участвуют театрально-познава-
тельном проекте «Школа юного театрала» курса предшколы Чувашского 
регионального отделения Межрегиональной Тьюторской Ассоциации, ре-
ализуют проект «Семейный выходной в театре». Каждое посещение те-
атра – это предвкушение маленького праздника, необыкновенного чуда, 
яркого события. В ходе реализации данного проекта юному зрителю при-
открывалось покрытое таинством театральное «закулисье». На мастер-
классах ребята увидели ступени работы в создании спектакля и куклы, по-
смотрели мастерские и репетиционные. Дети с родителями и педагогами 
активно участвовали в творческих конкурсах «Правила этикета», «Люби-
мый герой», «Маленький принц», в городском фестивале семейных 
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театров. Родители воспитанников высоко оценили возможность проведе-
ния семейного выходного в театре.  В 2016 году МБДОУ «Детский сад 
№14» г. Чебоксары признан лучшим театральным детским садом второго 
сезона «Школы юного театрала». 

Опыт работы сотрудничества с родителями воспитанников с исполь-
зованием технологии проектной деятельности показал, что в результате 
применения современных форм взаимодействия позиция педагогов и ро-
дителей стала более гибкой. Педагоги учатся выстраивать партнерские от-
ношения, а родители не зрители и наблюдатели, а активные участники в 
жизни своего ребёнка. 

Мы думаем, что выбранное нами направление перспективно, что духовно-
нравственное воспитание нужно начинать формировать с рождения ребенка в 
каждой семье, с приобщения к традициям, следовать семейным традициям и хра-
нить их, передавать из поколения в поколение, чтобы укреплять семью, чтобы 
можно было с гордостью сказать: «Мой дом – моя крепость». 
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Аннотация: данная статья содержит конспект занятия по изуче-

нию родного (чувашского) языка, является одним из вариантов рассмот-
рения темы «Дикие животные» с детьми старшего дошкольного воз-
раста. Материал направлен на введение в активный словарь детей новых 
слов на родном (чувашском) языке, закрепление лексических единиц, раз-
витие мышления и воображения, воспитание познавательного интереса, 
уверенности в себе, культуры поведения. Образовательная деятельность 
строится в форме игры-путешествия. 
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Программное содержание 
Ввести в активный словарь детей слова – çывăрать, кашкăр, сăрă. За-

крепить лексические единицы – тилĕ, мулкач, упа, пуç, хăлха, сăмса. 
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Упражнять в умении составлять рассказ из 4–5 предложений с опорой на 
схему. Развивать мышление: умение устанавливать простые закономер-
ности. Развивать воображение: умение отображать признаки животного 
при помощи движений тела, мимики лица. Воспитывать познавательный 
интерес, уверенность в себе, культуру поведения. 

Материалы и оборудование 
Мультимедиа, мягкие игрушки (лиса, волк, медведь, заяц), дидактиче-

ские игры с карточками по количеству детей «Найди животное», «Угадай 
какого животного не хватает?». 

Ход занятия 
Дети с воспитателем стоят в кругу, держатся за руки (Ребята, почув-

ствуйте тепло рук, улыбнитесь друг другу). 
1. Беседа, раскрывающая личный опыт детей. 
Воспитатель: 
А. Ребята, а что такое цветные сны? 
Б. А вам снятся цветные сны? 
В. А кто из животных спит всю зиму? 
Г. Хотите заглянуть в сон медведя? (Ответы детей.) 
2. Показ слайдов. 
Воспитатель предлагает детям заглянуть в сон медведя и приглашает 

их присесть на стульчики. 
Воспитатель: (Показывает первый слайд – Лес). Этот лес расположен 

на территории Чувашии, поэтому наша беседа будет проходить на чуваш-
ском языке. 

Воспитатель: (Показывает второй слайд – Медведь). Ку кам? (Это 
кто?) Упа мĕн тĕслĕ? (Какого цвета медведь?) Как медведь рычит? (Про-
водится артикуляционная гимнастика со звуком ă-ă-ă). 

Воспитатель: (Показывает третий слайд – Медведь спит в берлоге) 
Упа мĕн тăвать? (Что делает медведь?) Упа çывăрать (Медведь спит). Да-
вайте скажем друг другу на ушко тихо, чтобы не разбудить медведя 
«çывăрать» (спит) (хоровое и индивидуальное повторение). А теперь я 
предлагаю вам отправиться в цветной сон медведя. Во сне он видит своих 
друзей. А кого? Мы сейчас узнаем. 

3. Встреча волка. 
Дети подходят к игрушке (волку), сидящему под елкой. 
Воспитатель: Ку кашкăр. (Это волк) (индивидуальные и хоровые по-

вторения). 
Кашкăр сăрă. (Волк серый) (индивидуальные и хоровые повторения). 
Кашкăрăн мĕн пур? (Что есть у волка?) Кашкăрăн пуç, сăмса, хăлха пур 

(У волка есть голова, нос, уши). 
4. Игра «Найди животное». 
Воспитатель: Пойдем дальше (Дети подходят к столу). Давайте уга-

даем, кто здесь спрятался? На картоне есть маленькое отверстие, глядя в 
которое вы должны угадать, кто здесь спрятался? (Ответы детей.) 

Ку кам? (Кто это?) Ку тилĕ. (Это лиса.) (Дети повторяют.) 
Тилĕ мĕн тĕслĕ? (Лиса какого цвета?) Тилĕ сарă-хĕрлĕ (Лиса рыжая.) 
Ребята, хотите поиграть? Давайте изобразим лису. Хитрую, вообра-

жулю. 
5. Встреча с зайцем. 
Воспитатель: Идем дальше. (Дети подходят к пеньку, где сидит заяц). 
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Ку кам? (Это кто?) Ку мулкач (Это заяц.) 
Мулкач мĕн тĕслĕ? (Какого цвета заяц?) 
Мулкач мĕн тăвать? (Заяц что делает?) 
6. Составление рассказа по схеме. 
Воспитатель: Зайцу, ребята, очень нравится, когда про него говорят, 

давайте составим о нем рассказ. Чтобы вы не забыли, о чем будете расска-
зывать, я вам покажу картинку (Заяц). 

Сначала скажите кто это, потом какого он цвета, затем какие у него 
есть части тела, в конце, что он любит есть. 

Послушайте, вот так: Ку мулкач. Мулкач сăрă тĕслĕ. Мулкачăн хăлха, 
сăмса, куçсем пур. Мулкач кишĕр çиет. (Это заяц. Заяц серого цвета. У 
зайца есть уши, нос, глаза. Заяц кушает морковь.) 

7. Игра «Превращалки». 
Воспитатель: А теперь, ребята, поиграем в игру «Превращалки». Сей-

час заиграет музыка, вы будете танцевать, а когда она остановится, вы 
превратитесь в какое-либо животное, которое мы встретили в Мишкином 
сне. А я буду угадывать, в кого вы превратились. 

Звучит чувашская мелодия, дети танцуют. Музыка прекращается, дети 
застывают в образе зверей. Воспитатель подходит к 1–2 детям угадывает 
животное и дает качественную оценку: Молодец! Хитрая лиса, зайка-по-
бегайка, волк-зубами щелк. 

8. Игра «Угадай, какого животного не хватает?» 
Воспитатель: Мы встретились с лесными жителями, теперь я предла-

гаю поиграть. Посмотрите, дети, в доме на разных этажах живут живот-
ные (Воспитатель показывает на своей карточке). А на первом этаже кого-
то не хватает. Подумайте, кого не хватает? Положите картинку, с этим 
животным, в пустую клетку. (Воспитатель подходит к детям, которые за-
трудняются, спрашивает, уточняет, помогает). Все справились с зада-
нием? Молодцы. 

9. Анализ деятельности детей. 
Воспитатель: А теперь подойдите и посмотрите, мы с вами повстре-

чались с друзьями медведя, а он все спит. Мы не будем шуметь, не будем 
его будить. 

Упа мĕн тăвать? (Что делает медведь?) Çывăрать. (Спит.) 
Вспомним, кого мы встретили в цветных снах медведя? 
Дети: Кашкăр (волка), тилĕ (лису), мулкач (зайца). 
Воспитатель: Вам понравилось наше путешествие? Что вам показа-

лось интересным? С кем бы вы хотели повстречаться в следующий раз? 
(Ответы детей.) А сейчас я предлагаю вам поиграть с игрушками. 
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ТЕХНОЛОГИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье рассмотрено формирование нового стиля 
мышления, для которого характерны открытость, гибкость, осознание 
внутренней многозначности позиции и точек зрения, альтернативности 
принимаемых решений. Развитие таких базовых качеств личности, как 
критическое мышление, рефлексивность, коммуникативность, креатив-
ность, мобильность, самостоятельность, толерантность, ответ-
ственность за собственный выбор и результаты своей деятельности. 

Ключевые слова: технология, критическое мышление, начальная 
школа. 

Ученые отмечают, что в наше быстро меняющееся время, с которым 
связывают стремительный рост информации, высокими темпами проис-
ходит увеличение объёма знаний человека в структуре мышления. Но с 
точки зрения овладения логическими законами процесс мышления проте-
кает, как правило, стихийно. Поэтому продуктивность мыслительной де-
ятельности школьников, к сожалению, остаётся далеко позади их возмож-
ностей и не в полной мере отвечает задачам современного обучения. Мыс-
лительный процесс начинается тогда, когда возникает задача или про-
блема, у которой нет готового способа решения. Если есть стремление 
что-то понять, в чём-то разобраться, то здесь тоже речь идет о мышлении. 
Как повысить мотивацию к обучению у современных школьников? Как 
вовлечь учеников в образовательный процесс? Как научить учиться? Эти 
вопросы ежедневно задает себе каждый учитель. Понятно, что решить 
данные проблемы, опираясь только на традиционную классно-урочную 
систему нельзя. Пришло время изменить подход к обучению, в центре ко-
торого должен стоять не учитель, а сам ученик. Только грамотное исполь-
зование различных способов обучения позволит создать условия, которые 
будут побуждать самих школьников получать знания. Одним из таких 
способов обучения является технология развития критического мышле-
ния. Но прежде чем говорить о самой технологии, хотелось бы понять, что 
же такое «критическое мышление». 

Критическое мышление – мышление самостоятельное. Когда занятие 
строится на принципах критического мышления, каждый формулирует 
свои идеи, оценки и убеждения независимо от остальных. Никто не может 
думать критически за нас, мы делаем это исключительно для самих себя. 
Следовательно, мышление может быть критическим только тогда, когда 
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оно носит индивидуальный характер. Ученики должны иметь достаточно 
свободы, чтобы думать собственной головой и самостоятельно решать 
даже самые сложные вопросы. Критическое мышление не обязано быть 
совершенно оригинальным: ученик вправе принять идею или убеждение 
другого человека как свои собственные. Критически мыслящий человек 
не так уж редко разделяет чью-то точку зрения. Но главное – каждый при 
этом сам решает, с какой точкой зрения согласиться. Самостоятельность, 
таким образом, есть первая и, возможно, важнейшая характеристика кри-
тического мышления. 

Информация является отправным, а отнюдь не конечным пунктом 
критического мышления. Знание создает мотивировку, без которой чело-
век не может мыслить критически. Как иногда говорят, «трудно думать с 
пустой головой». Чтобы породить сложную мысль, нужно переработать 
гору «сырья» – фактов, идей, текстов, теорий, данных, концепций. Однако 
не стоит приравнивать критическое мышление к традиционному изуче-
нию фактов – ясно, что фактические знания отнюдь его не исчерпывают. 
Однако и преподавательская работа не сводится к одному только обуче-
нию критическому мышлению: мы учим своих подопечных воспринимать 
самые сложные понятия и удерживать в памяти самые разнообразные све-
дения. Обучение критическому мышлению – это лишь часть многогран-
ной работы преподавателя. 

Мыслить критически можно в любом возрасте: не только у старше-
классников, но даже у первоклассников накоплено для этого достаточно 
жизненного опыта и знаний. Разумеется, мыслительные способности де-
тей будут еще совершенствоваться при обучении, но даже малыши спо-
собны думать критически и вполне самостоятельно. В своей познаватель-
ной деятельности ученики и учителя, писатели и ученые подвергают каж-
дый новый факт критическому обдумыванию. Именно благодаря крити-
ческому мышлению традиционный процесс познания обретает индивиду-
альность и становится осмысленным, непрерывным и продуктивным. 

Цели и задачи образовательной технологии. 
Можно выделить следующие цели и задачи технологии «Развитие кри-

тического мышления». 
Цель технологии: формирование нового стиля мышления, для кото-

рого характерны открытость, гибкость, осознание внутренней многознач-
ности позиции и точек зрения, альтернативности принимаемых решений. 
Развитие таких базовых качеств личности, как критическое мышление, ре-
флексивность, коммуникативность, креативность, мобильность, самосто-
ятельность, толерантность, ответственность за собственный выбор и ре-
зультаты своей деятельности. 

Задачи технологии научить школьников: 
 выделять причинно-следственные связи; 
 рассматривать новые идеи и знания в контексте уже имеющихся; 
 отвергать ненужную или неверную информацию; 
 понимать, как различные части информации связаны между собой; 
 выделять ошибки в рассуждениях; 
 делать вывод о том, чьи конкретно ценностные ориентации, инте-

ресы, идейные установки отражают текст или говорящий человек; 
 избегать категоричности в утверждениях; 
 быть честным в своих рассуждениях; 
 определять ложные стереотипы, ведущие к неправильным выводам; 
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 выявлять предвзятые отношение, мнение и суждение; 
 уметь отличать факт, который всегда можно проверить, от предпо-

ложения и личного мнения; 
 подвергать сомнению логическую непоследовательность устной или 

письменной речи; 
 отделять главное от несущественного в тексте или в речи и уметь 

акцентировать внимание на первом. 
Технология развития критического мышления представляет собой це-

лостную систему, формирующую навыки работы с информацией через 
чтение и письмо. Она представляет собой совокупность разнообразных 
приёмов, направленных на то, чтобы сначала заинтересовать ученика 
(пробудить в нём исследовательскую, творческую активность), затем 
предоставить ему условия для осмысления материала и, наконец, помочь 
ему обобщить приобретённые знания. 

Сущность технологии «Развитие критического мышления» 
Основа технологии – трёхфазовая структура урока: вызов, осмысление, 

рефлексия. 
1. Первая стадия (фаза) – вызов. Задача этой фазы и деятельность учи-

теля не только активизировать, заинтересовать учащегося, мотивировать 
его на дальнейшую работу, но и «вызвать» уже имеющиеся знания, либо 
создать ассоциации по изучаемому вопросу, что само по себе станет серь-
ёзным, активизирующим и мотивирующим фактором для дальнейшей ра-
боты. 

Деятельность учащихся на данной стадии: ученик «вспоминает», что 
ему известно по изучаемому вопросу (делает предположения), системати-
зирует информацию до её изучения, задаёт вопросы, на которые хотел бы 
получить ответ. 

Возможные приёмы и методы: 
 составление списка «известной информации», рассказ-предположе-

ние по ключевым словам; 
 систематизация материала (графическая): кластеры, таблицы; 
 верные и неверные утверждения; 
 перепутанные логические цепочки и т. д. 
Вывод: информация, полученная на первой стадии, выслушивается, за-

писывается, обсуждается, работа ведётся индивидуально – в парах – груп-
пах. 

Вторая стадия (фаза) – осмысление (реализация смысла). На этой ста-
дии идёт непосредственная работа с информацией. Приёмы и методы тех-
нологии критического мышления позволяют сохранить активность уче-
ника, сделать чтение или слушание осмысленным. 

Деятельность учителя на этой стадии: сохранение интереса к теме при 
непосредственной работе с новой информацией, постепенное продвиже-
ние от знания «старого» к «новому». 

Деятельность учащихся: ученик читает (слушает) текст, используя 
предложенные учителем активные методы чтения, делает пометки на по-
лях или ведёт записи по мере осмысления новой информации. 

Возможные приёмы и методы: методы активного чтения: 
 маркировка с использованием значков «v», «+», «-», «?» (по мере 

чтения ставятся на полях справа); 
 ведение различных записей типа двойных дневников, бортовых журна-

лов; – поиск ответов на поставленные в первой части урока вопросы и т. д. 
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Вывод: происходит непосредственный контакт с новой информацией 
(текст, фильм, лекция, материал параграфа), работа ведётся индивиду-
ально или в парах. 

Третья стадия (фаза) – рефлексия (размышление).  На этой стадии ин-
формация анализируется, интерпретируется, творчески перерабатыва-
ется. 

Деятельность учителя: вернуть учащихся к первоначальным записям – 
предложениям, внести изменения, дополнения, дать творческие, исследо-
вательские или практические задания на основе изученной информации. 

Деятельность учащихся: учащиеся соотносят «новую» информацию и 
«старую», используя знания, полученные на стадии осмысления. 

Приёмы и методы технологии. 
 заполнение кластеров, таблиц, установление причинно-следствен-

ных связей между блоками информации; 
 возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям; 
 ответы на поставленные вопросы; 
 организация устных и письменных круглых столов; 
 организация различных видов дискуссий; 
написание творческих работ (пятистишия-синквейны, эссе). 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА МЛАДШЕМ ЭТАПЕ 

Аннотация: в статье освещается проблема предпосылок использо-
вания активных форм обучения иностранному языку, которые стано-
вятся особенно актуальными в рамках реализации новых образователь-
ных стандартов, когда ученик не просто усваивает материал, а стано-
вится активным субъектом учебной деятельности. Широкие возможно-
сти для этого открывают активные формы обучения, основными пред-
посылками использования которых на младшем этапе являются учёт 
возрастных особенностей, поддержка внутренней мотивации и возмож-
ность опоры на игру. 

Ключевые слова: активные формы урока, субъект обучения, возраст-
ные особенности, функции игры. 

Современное общество выдвигает новые требования к системе языко-
вого образования, которые находят своё выражение в новых образова-
тельных стандартах, где акцент ставится на самостоятельную работу уча-
щихся и активные формы обучения, когда учащийся сам добывает знания. 
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Поэтому в данной статье мы предлагаем рассмотреть психологические 
предпосылки использования активных форм обучения на младшем этапе. 

Активные формы уроков – это такие формы уроков, в ходе которых 
учащийся не просто усваивает материал, слушая и воспринимая и не про-
сто воспроизводит выученное, а является активным субъектом своего 
обучения [1]. Активные формы урока позволяют сделать так, чтобы сам 
процесс обучения был интересен для учащегося и побуждал его овладе-
вать знаниями. Особую актуальность активные формы урока приобре-
тают при организации обучения иностранному языку младших школьни-
ков в силу их возрастных и психологических особенностей. 

Одна из основных предпосылок использования активных форм обуче-
ния иностранному языку является учёт возрастных и психологических 
особенностей младших школьников. Остановимся подробнее на её рас-
смотрении. 

Основные психические новообразования этого возраста – произволь-
ность, внутренний план действий и рефлексию, проявляющиеся при овла-
дении любым учебным предметом и иностранным языком, в частности. 
Именно в младшем школьном возрасте дети отличаются природной лю-
бознательностью и потребностью в познании нового. Младшие школь-
ники общительны и эмоциональны, активны и деятельны, их внимание 
привлекает всё новое и неожиданное. Именно поэтому урок-соревнова-
ние, урок-путешествие, урок-аукцион знаний, урок-сказка и другие актив-
ные формы уроков будут оказывать положительное эмоциональное воз-
действие на детей, способствуя развитию внутренней мотивации. 

В этот период развиваются формы мышления, обеспечивающие в 
дальнейшем усвоение системы научных знаний, развитие научного, тео-
ретического мышления, складываются предпосылки самостоятельной 
ориентации в учении [3, с. 123]. 

По имеющимся в психологической литературе данным подчеркива-
ется, что именно в период учебы на начальных этапах происходит интен-
сивное развитие интеллекта и становление личности [6, с. 50]. 

За первые годы обучения в школе значительного развития достигает 
не только интеллект, но и такие психические функции, как внимание и 
память. 

Психологами установлено, что главным фактором продуктивно непро-
извольного запоминания является активная деятельность учащегося с ма-
териалом. Таким образом, несмотря на то, что у них существуют большие 
возможности непроизвольного запоминания, учитель иностранного языка 
может рассчитывать на успешное запоминание ими только тогда, когда 
этот материал включен в интересную и осмысленную деятельность 
школьника на уроке [5, с. 38]. 

Говоря о развитии внимания, необходимо отметить, что концентрация 
внимания остаётся достаточно низкой, поэтому важно ставить ученика в 
условия, требующие волевых усилий для сосредоточивания внимания. Ре-
зервы в управлении вниманием младшего школьника кроются в исполь-
зовании материала, интересного в содержательном плане и обеспечении 
младшему школьнику мотива и цели каждого речевого поступка. 

Другой важной предпосылкой использования активных форм урока 
является то, что активные формы урока позволяют поддерживать самую 
разную мотивацию – игровую, соревновательную, познавательную, 
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личных достижений и др., чтобы обеспечить положительное отношение 
младших школьников к предмету и успех процесса обучения. 

Ещё одной не менее важной предпосылкой использования активных 
форм урока является возможность опоры на игру в обучении иностран-
ному языку, которая является психологической основой раннего обучения 
иностранному языку. 

Психическое развитие ребенка от рождения до зрелости проходит ряд 
последовательно сменяющих друг друга качественно своеобразных пери-
одов. Из психологии известно, что ведущую роль в развитии психики ре-
бёнка играет его собственная деятельность, поэтому каждый из периодов 
выделяется по ведущему типу деятельности. Ведущим типом деятельно-
сти интересующего нас возраста является учебная деятельность, но один 
тип деятельности резко не переходит в другой. Ранее сформированные 
особенности личности сохраняются в тот период, когда появляются и ак-
тивно формируются новые личностные свойства, а в период полного раз-
вития последних создаются предпосылки для зарождения качеств лично-
сти, соответствующих переходу к новой ведущей деятельности и следую-
щему возрастному этапу. Игра как одна из форм отражения ведущей дея-
тельности может соответствовать достигнутому возрасту, возвращаться к 
более ранним формам поведения, опережать соответствующую возраст-
ную стадию и способствовать подготовке к новой ведущей деятельности. 
Как отмечает А.А. Леонтьев, наиболее эффективным путём формирова-
ния познавательных мотивов является их «вплетённость» в игровую си-
туацию [2, c. 94]. 

Являясь активной формой обучения, игра, развитие речевых навыков 
и умений, выполняет ряд функций: обучающая, воспитательная, ориенти-
рующая, релаксационная и развивающая [4]. 

Игра – это всегда упражнение для формирования и развития навыков 
и умений в условиях, моделирующих общение учащихся в разных ситуа-
циях, и в этом плане игра обеспечивает обучающую функцию. 

Воспитательная функция ролевой игры заключается в воспитании та-
ких качеств, как сплочение детского коллектива, взаимопомощь и под-
держка. 

Ролевая игра ориентирует детей на планирование собственного рече-
вого поведения, развивает умение контролировать свои поступки, давать 
оценку поступкам других, формирует способность сыграть роль другого 
человека, увидеть себя с позиции партнера по общению. В этом проявля-
ется ориентирующая функция ролевой игры. 

Развивающая функция направлена на гармоничное развитие личност-
ных качеств для активизации резервных возможностей личностей. Релак-
сационная функция помогает снять эмоциональное напряжение, вызван-
ное нагрузкой на нервную систему при интенсивном обучении иностран-
ному языку. 

Таким образом, мы рассмотрели основные предпосылки использова-
ния активных форм обучения иностранному языку на начальном этапе, к 
которым относятся учёт возрастных особенностей младших школьников, 
развитие и поддержание внутренней мотивации обучения иностранному 
языку, а также возможность опоры на игру, являющуюся одной из актив-
ных форм обучения. 
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КЛАССНЫЙ ЧАС. ИДЕИ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
Аннотация: по мнению автора, классный час – одна из основных 

форм внеклассной воспитательной работы. Каким ему быть, решают 
учитель и ученики. И лишь только тогда, когда классный час превраща-
ется в час общения, доверительный разговор близких людей, каждая 
встреча становится долгожданной. Именно об этом пойдёт речь в дан-
ной статье. 

Ключевые слова: беседа, классный час, внеклассная работа, диспут, 
идеи проведения, формы проведения. 

Сегодня я бы хотела поговорить с вами о проведении классных часов. 
Ведь важно, чтобы они были не просто формальностью, а были интересными, 
увлекательными и, конечно же, содержательными. Что же из себя представ-
ляет классный час? 

Классный час направлен на организацию воспитательной работы с 
детьми. Как правило, он проводится регулярно в одно и то же время, но при 
этом не входит в стандартное расписание учебных занятий. 

Классный час можно проводить по-разному: читать лекции, устраивать 
диспуты или беседы, организовывать игры, конкурсы, викторины, тестиро-
вания. Формы проведения классных часов напрямую зависят от целей, кото-
рых классный руководитель хочет добиться. При этом одной из задач класс-
ного руководителя становится попытка сделать классный час интересным и 
полезным для школьников. 

Именно классные часы – это наиболее удачное время для проведения пси-
хологических и профессиональных тестирований, которые могут помочь 
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школьникам выбрать специальность и даже учебное заведение, в котором 
они получат дальнейшее образование. 

Подготовкой классного часа должен заниматься не только классный ру-
ководитель, но и ученики. Следует заранее сообщать тему классного часа и 
при необходимости просить к нему подготовиться. Подготовка должна но-
сить не обучающий, а скорее развлекательный характер: например, можно 
попросить школьников поговорить со своими родителями и узнать, как они 
выбирали профессию, чтобы поделиться результатами беседы с однокласс-
никами и сделать соответствующие выводы. 

Как подготовка к классному часу, так и его проведение должны по воз-
можности иметь внеучебный, неформальный характер. Дети могут садиться 
с кем захотят, не придерживаясь стандартных правил. Во время классного 
часа никому не ставят оценок и не задают домашних заданий. Неформальная 
обстановка способствует более открытому общению. 

Классные часы для детей любого возраста должны быть не только позна-
вательными, но интересными – превратите их в возможность высказать свое 
мнение, обсудить насущные проблемы, в игровой и непринужденной форме 
донести до детей важную информацию. 

Учитывайте возраст детей – то, что будет интересно школьникам в 6 
классе, совсем не воодушевит 9-классников. Чем старше дети, тем серьезнее 
должны быть темы. Вы можете разговаривать с ними как со взрослыми 
людьми, не забывая об их эмоциональности и тревожащих проблемах. Тема-
тика классного часа должна быть интересна и актуальна – младших школь-
ников можно обучать правилам дорожного движения, этикету, личной орга-
низованности. Выпускные классы, наверняка, заинтересуются возможно-
стью пообщаться с представителями разных профессий, проведением интел-
лектуальных соревнований, обсуждением актуальных для молодежи тем. 

Активно используйте различные презентационные методы – показ слай-
дов и видеофильмов. Чем нагляднее будет представлена информация, тем 
больше шансов, что вы донесете ее до школьников именно в том ракурсе, в 
каком необходимо. Если в кабине установлена большая маркерная или ин-
терактивная доска, пользоваться которой разрешено всем – детям тоже 
удобно выражать свое мнение схематично. 

Проводите классный час в виде открытой дискуссии, ведь вашей целью 
является не только обеспечение усвоения материала, но и формирование у 
школьников собственного мнения, умения его выражать и отстаивать. Если 
ваши классные часы будут носить характер доверительных бесед, то польза 
будет двойная – вы быстро наладите контакт с детьми и сможете рассчиты-
вать на их активное участие в обсуждении. 

Позвольте школьникам самим выбирать тему классного часа, например, 
раз в два месяца. Возложив на них ответственность за подготовку и проведе-
ние «урока», вы не самоустранитесь, а будете оказывать всяческую под-
держку, направляя и помогая детям. Попробуйте на классных часах дать де-
тям возможность разработать в группах нормы и правила поведения в классе, 
клятвы, обязательства, соответствующих правил. 

Проводите ролевые игры – это очень эффективный психологический ме-
тод, который позволит детям примерить на себя самые противоположные об-
разы. К любой теме можно подобрать небольшую сценку, разыгрывая кото-
рую дети смогут углубиться в проблему и найти пути ее решения опытным 
путем. 

Играйте – дети активно учатся в игре. Каждый ребенок должен чувство-
вать свою причастность, поэтому выбирайте игры с большим количеством 
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участников, а тех, кому не удалось поучаствовать в одной из них, обязательно 
приглашайте в другую в первую очередь. 

Хочу предложить вам ряд форм проведения классных часов, которые 
несомненно, были бы выигрышны в вашей работе. 

Классный час-пресс-конференция «Встречи с родителями», где родители 
могли бы познакомить учеников со своими профессиями, ввести детей в мир 
своих интересов и пристрастий. Если это возможно, произвести набор жела-
ющих выпускников для посещения или прохождения практики на своих 
предприятиях, а более младших школьников пригласить на экскурсию. 

Классный час «Встреча с выпускниками школы», который проводится в 
форме интервью. Дети могут задать все интересующие вопросы тем, кто со-
всем недавно был на месте школьников и понимают их как никто лучше. 

Классный час для параллели или для всех старших классов «Встреча с 
представителями правоохранительных органов, медиками, психологами». 

Встреча проходит в двух режимах: сначала полезная и актуальная инфор-
мация для школьников, а затем в формате пресс-конференции (ответ на за-
писки и устные вопросы). 

Классный час творчества. 
Каждая микрогруппа заранее готовит художественное выступление, вы-

ставку, газету и предъявляет все это классу. 
Классный час «Презентация», где ученики читают написанные ими 

стихи, прозу, песни, показывают танцы, спортивные номера, ведь не всегда у 
детей есть возможность показать себя на большой сцене, а в классе они 
вполне все могут быть яркими звёздами. 

Классный час «Я знаю – ты знаешь». 
Каждый желающий ученик находит в газетах и журналах наиболее инте-

ресные тематические новости, или любые сообщения, представляющие ин-
терес для дальнейшего обсуждения. 

Классный час – игра «Откровение», где каждый желающий может рас-
сказать о своем товарище из класса «только хорошие новости» – чем замеча-
телен это человек, что он сделал, кому помог, каковы его интересы, его неве-
роятные поступки, привычки, пристрастия. Необходимо только соблюсти 
одно условие. При рассказе нельзя называть имя и фамилию этого человека. 
Хорошо, если ребята догадаются о ком идет речь и хорошо так же и то, что в 
процессе рассказа ученики вольно или невольно озвучивают свои ценности, 
взгляды на людей, интересы. 

Классный час-диспут. 
Учащиеся и классный руководитель предлагают в режиме реального вре-

мени темы для обсуждения и спора, затем по каждой теме идет голосование. 
Тема, набравшая наибольшее количество голосов, выдвигается на обсужде-
ние. 

Классный час в форме решения проблемных ситуаций. 
В конце любого классного часа нужно проводить минутку рефлексии. 

Если дети на листочке, разделив его на два столбца, напишут слева – что 
удалось, что было интересно, в чем с удовольствием принимал участие, 
что сыграло важную роль в вашей жизни, а справа – что не получилось, 
что не сбылось, в чем не удалось поучаствовать, у вас появится возмож-
ность ближе узнать детей и выстроить стратегию работы с ними в даль-
нейшем. 

Следовательно, классный час – одна из основных форм внеклассной 
воспитательной работы. Каким ему быть, решают учитель и ученики. И 
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лишь только тогда, когда классный час превращается в час общения, до-
верительный разговор близких людей, каждая встреча становится долго-
жданной. 

В заключении хочется добавить, что каждый педагог является в прин-
ципе вполне творческой натурой. Без бурной фантазии в нашей системе 
образования очень тяжело добиться высоких результатов. Но ещё больше 
фантазии нам требуется в классном руководстве. Как удержать внимание 
школьников на шестом или даже после шестого урока? Какими сред-
ствами заставить их вприпрыжку бежать в классную аудиторию, а не то-
ропиться домой или на улицу? Оказывается, дверца к успеху открывается 
очень просто. 

Да и что может быть лучше восторженных глаз девчонок и мальчишек 
вашего класса, когда они весёлой гурьбой окружают вас в школьном кори-
доре и наперебой кричат: «А что у нас будет на классном часе в этот раз?!» 
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НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Аннотация: пособие, приведенное в данной статье, предназначено 
для учителей, работающих в среднем и старшем звене. В данной работе 
содержатся как теоретические основы проблемного обучения, так и 
практические задачи, которые можно применять на различных этапах 
урока. Пособие также содержит методические рекомендации, как пра-
вильно создать проблемную ситуацию и помочь учащимся найти пра-
вильный выход из сложившейся ситуации. Методические рекомендации, 
используемая литература дают возможность учителю пользоваться 
как готовыми разработками, так и поможет учителю математики со-
здать свои проблемные ситуации. Данный подход к обучению матема-
тики повышает интерес к предмету, дает учителю возможность твор-
чески подходить к каждому уроку. 

Ключевые слова: проблемная ситуация, анализ, дидактическая цель, 
творческое мышление. 

Введение 
Драгоценный камень нельзя отполи-

ровать без трения. Так же и человек не 
может стать успешным без достаточ-
ного количества трудных попыток. 

Конфуций 
Активное развивающее проблемное обучение формирует творческое 

мышление. Задача учителя научить ученика не просто знать математиче-
ские термины и понятия и применять их на практике, а сформировать че-
ловека мыслящего, умеющего находить выходы из любой как простой так 
и сложной ситуации. 
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Теоретические основы проблемного обучения 
Проблемное обучение – это современный уровень развития дидактики 

и передовой педагогической практики. Оно возникло как результат дос-
тижений передовой практики и теории обучения и воспитания в сочета-
нии с традиционным типом обучения является эффективным средством 
общего и интеллектуального развития учащихся. Само название связано 
не столько с этимологией слова, сколько с сущностью понятия. 

Создать проблему просто, но создать проблемную ситуацию значи-
тельно труднее, ибо в первом случае от учителя требуется лишь опреде-
лённая математическая подготовка, тогда как создание проблемной ситу-
ации касается сферы логического и психологического. 

Главным условием успешности создания проблемных ситуаций явля-
ется та цель, которую ставит для себя учитель. Можно указать на следую-
щие дидактические цели создания проблемных ситуаций в процессе обу-
чения (по М.И. Махмутову): 

– привлечь внимание ученика к вопросу, задаче, учебному материалу, 
возбудить у него познавательный интерес и другие мотивы деятельности; 

– поставить его перед таким посильным познавательным затрудне-
нием, преодоление которого активизировало бы мыслительную деятель-
ность; 

– обнажить перед учеником противоречие между возникшей у него по-
знавательной потребностью и невозможностью удовлетворения посред-
ством наличного запаса знаний, умений и навыков; 

– помочь ему определить в познавательной задаче, вопросе, задании 
основную проблему и наметить план поиска путей выхода из возникшего 
затруднения, побудить ученика к активной познавательной деятельности; 

– помочь ему определить границы актуализации усвоенных ранее зна-
ний и указать направление поиска наиболее рационального пути выхода 
из ситуации затруднения. 

Примеры создания проблемных ситуаций на уроках математики. 
Пример №1 Тема «Линейные уравнения с одной переменной». 
Решаю быстро уравнение: 

(3Х + 7) * 2 – 3 = 17 
6Х + 14 – 3 = 17 
6Х = 17 – 14 – 3 

6Х = 0 
Х = 0 

Естественно при проверке ответ не сходится Проблемная ситуация. 
Ищут ошибку. Дети решают проблему. После этого учащиеся очень вни-
мательно следят за мыслью и решением учителя. Результат – вниматель-
ность и заинтересованность на уроке. 

Пример №2. Даю задачу на дом и говорю: «У меня не получается». 
Попробуйте вы, обращайтесь к кому хотите за помощью. Хотя задача ре-
шается. 

Проблемная ситуация. 
На рисунке 1 ниже вы видите 2 треугольника. Треугольники состоят 

из четырех фигур. Площадь фигур, из которых состоят треугольники, оди-
накова. Что у верхнего, что у нижнего (можете вырезать из бумаги и про-
верить). Что будет если фигуры немного перемешать? 
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Рис. 1 

 

Как такое может быть? Откуда взялась эта пустая клетка? 
Вот такие примеры активизируют деятельность учащихся. 
Пример №3. 7 кл. Тема: «Линейная функция» 
Приглашаю к доске ученика, даю ему карточку, на которой написано 

У = Х + 5. На доске заготовлена таблица. 
Таблица 1 

 

Х    
У    
 

Ученик из класса называет какое-нибудь значение Х. Ученик у доски 
вписывает это число в таблицу и, поставив его в формулу, находит и впи-
сывает в таблицу соответствующее ему значение У. Затем другой ученик 
из класса называет другое значение Х и ученик у доски проделывает те же 
операции. Задача класса – «угадать» формулу, записанную на карточке. 

Проблемная ситуация создана. Выигрывает тот ученик, который пер-
вый назовет формулу. 

Пример №4.7 кл. Тема: «Формулы сокращённого умножения». 
Преступники украли в банке большую сумму денег. Их поймали, но 

похищенную сумму установить не удалось. Преступники категорически 
отказываются назвать её, утверждая, что записали это число в виде сте-
пени и зашифровали не только основание, но и её показатель. Экспертам 
удалось узнать основание степени. Это число 597. Но, каким был показа-
тель, не говорят. После очередного допроса преступники сказали, что по-
казатель степени является корнем уравнения 

(2y +1)2 – 4y2 =9 
y = 2 

5972 = (600 – 3)2 =6002 – 2 х 600 х 3 + 32 = 360000 – 3600 + 9 =356409 
Пример №5. 9 кл. Тема «Сумма n-первых членов арифметической про-

грессии» 
Изучение вопроса о сумме n-первых членах арифметической прогрес-

сии в 9-ом классе начинаю с рассказа: «Примерно 200 лет тому назад в 
одной из школ Германии на уроке математики учитель предложил учени-
кам найти сумму первых 100 натуральных чисел. Все принялись подряд 
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складывать числа, а один ученик почти сразу же дал правильный ответ. 
Имя этого ученика Карл Фридрих Гаусс. В последствие он стал великим 
математиком. Как удалось Гауссу так быстро подсчитать эту сумму?” 

Проблемная ситуация: как найти быстро сумму первых 100 натураль-
ных чисел? 

Решение проблемы (1 + 100) * 50 = 5050. 
Последовательность чисел 1, 2, 3,…,100 является арифметической 

прогрессией. Теперь выводим формулу суммы n-первых членов арифме-
тической прогрессии. 

Главный фактор занимательности – это приобщение учащихся к твор-
ческому поиску, активизация их самостоятельной исследовательской де-
ятельности, так как уникальность занимательной задачи служит мотивом 
к учебной деятельности, развивая и тренируя мышление вообще и твор-
ческое, в частности. 

Пример №6. 5 кл. Тема: «Площадь прямоугольника» 
На прошлом уроке ребята мы измеряли длину и ширину нашего класса 

и по формуле, нашли его периметр. Р = (а + b) *2 = (6 + 5) *2 = 22 м. 
Помните! 

Посмотрите, пожалуйста, на стены. Краска сносилась, много чёрных 
полос. Вам нравится? Мне тоже не нравится. Я думаю, что летом нам 
нужно обязательно покрасить стены. Давайте с вами посчитаем, сколько 
денег нужно будет на покраску стен в классе, если 1 банка краски стоит 
700 рублей и её хватает, чтобы покрасить 35 кв.м. 

Проблемная ситуация. Для решения этой задачи нам нужно найти пло-
щадь стен (площадь прямоугольника). 

Заключение 
Педпрактика показывает, что создание проблемной ситуации, её осо-

знание учащимися возможно при изучении многих тем в математике, так 
как в большинстве случаев можно поставить перед учеником проблемный 
вопрос для самостоятельного его решения. Именно в создании проблем-
ной ситуации проявляется мастерство учителя. Подготовленность уче-
ника к проблемному учению определяется, прежде всего, его умением 
«увидеть» выдвинутую учителем (или возникшую в ходе урока) про-
блему, сформулировать её, найти пути решения и решить самыми эффек-
тивными приёмами. 

Как можно увидеть из приведённых проблемных бесед, учащиеся ста-
новятся очевидцами возникновения проблемы, участниками её поста-
новки и разрешения, соавторами небольших открытий, исследователями 
полученных закономерностей Структура темы учебника становится более 
понятной, а само её изучение проходит в форме интересных практических 
и познавательных задач. Существенное увеличение времени на подго-
товку урока оправдано возрастающим интересом учащихся к предмету. 

Новое в образовании состоит в постоянном поиске методов, созвучных 
времени; приёмов которые так организуют жизнь ребёнка на каждом за-
нятии в школе, что в дальнейшем он сможет спокойно, самостоятельно 
строить свою жизнь. Одновременно, новое образование требует от учи-
теля от всего того, что закомплексовывает ребёнка, формирует установки, 
которые способны испортить ему не только сегодняшнюю, но и дальней-
шую жизнь. 
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Учебный процесс, организованный по технологии проблемного обуче-
ния, представляет собой поиск новых познавательных ориентиров, в ко-
тором учащиеся самостоятельно постигают ведущие понятия. 
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Современный мир характеризуется тем, что люди испытывают по-
требность в постоянном общении. Это обусловлено основными жизнен-
ными необходимостями, в качестве примеров которых можно привести 
обучение, покупку продуктов, поездку на общественном транспорте и 
многие другие. По этой причине необходимо знать основные нормы ком-
муникации, которые обусловливают эффективность последней. 

Совокупность норм общения включена в понятие речевого этикета. 
Владение его навыками способно оказать существенное влияние на каче-
ство жизни человека, постоянно находящегося в интеракции с другими 
представителями социума. 

Наиболее эффективное усвоение норм речевого этикета происходит 
в достаточно раннем возрасте. Особую важность для усвоения норм ре-
чевого этикета имеет младший школьный возраст, так как именно на 
этом этапе ребенок уже осознанно может манипулировать знаниями, и 
в то же время не проявляет специфического «противостояния» нормам 
общества, которое характерно для детей подросткового возраста. 

Из вышесказанного следует, что в младших классах общеобразова-
тельного учреждения должна проводиться работа по формированию 
навыков речевого этикета. Так как для этого направления не предусмот-
рено отдельной дисциплины, основные его задачи реализуются на уроках 
русского языка, а также на факультативных занятиях. В статье 
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рассматриваются возможности начального курса русского языка в про-
цессе формирования навыков речевого этикета. 

Самым древним искусством в человеческой культуре является искус-
ство общения. Речевой этикет подразумевает нормы речевого поведения, 
которые приняты в конкретном обществе. Помимо этого, речевой этикет 
может подразумевать специфичные для какой-либо национальности пра-
вила речевого поведения, применяемые в процессе вступления собесед-
ников в контакт, либо для поддержания уже установленного процесса 
коммуникации в изначально выбранной тональности. Опираясь на опре-
деление, данное Н.И. Формановской, мы можем сказать, что речевой эти-
кет являет собой весьма обширную зону языковых и речевых единиц, ко-
торая словесно выражает поведенческий этикет и предоставляет каждому 
коммуниканту накопленные в обществе языковые богатства для того, 
чтобы выражать неконфликтное, «нормальное», или, иными словами, 
доброжелательное отношение к людям. Если рассматривать речевой эти-
кет с другой стороны, мы можем сказать, что он регулирует сложный вы-
бор наиболее приемлемого речевого средства, предназначенного для кон-
кретного адресата, конкретного случая, ситуации и обстановки, в которой 
реализуется общение [6, c. 14]. 

Речевой этикет обладает рядом специфических функций. Среди них 
можно выделить установление контакта и его дальнейшее поддержание, 
демонстрацию вежливого и уважительного отношения к собеседнику, со-
здание предсказуемых ситуаций в процессе коммуникации. Помимо 
этого, речевой этикет является сигналом о принадлежности человека к 
конкретной социальной и культурной среде. 

Процесс овладения речевой культурой и в частности речевым этике-
том невозможен без знания определенных правил и законов, в соответ-
ствии с которым происходит развитие языка. Из этого следует, что гра-
мотное использование этикетных речевых формул предполагает понима-
ние смысловых и стилистических богатств языка, а также умение разби-
раться в его живых процессах. При этом необходимо удалять ненужные 
элементы, засоряющие речь [5, c. 15]. 

Одной из задач обучения младших школьников формулированию 
мыслей в речи и осуществлению вежливого акта коммуникации является 
научение их правильной речи, т.е. помощь в более быстром овладении 
нормами языка (вопреки отрицательному влиянию, оказываемому суще-
ствующей речевой средой). 

Овладение речевым мастерством для младших школьников, несо-
мненно, весьма трудная задача, что обусловлено незначительным объемом 
предшествующего речевого опыта. По этой причине педагог должен ока-
зать им помощь в процессе осмысления существующих требований речи, а 
также научить детей следить за правильностью, точностью, выразительно-
стью и разнообразием использования языковых средств [2, c. 115]. 

Подъем речевой культуры учащихся младших классов в значительной 
мере определяется состоянием речи педагога, работающего с ними  
[7, c. 6]. Из этого следует, что ответственность учителя начальных классов 
за культуру собственной речи очень высока. Иными словами, живое слово 
учителя было и по сей день остается одним их главных средств школьного 
обучения, т.к. именно учитель демонстрирует младшим школьникам об-
разцы верного общения. Дети, имеющие перед собой перманентный вер-
ный образец речевого поведения, начинают невольно подражать ему, что, 
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несомненно, позволяет им спонтанно усваивать нормы литературного 
языка. 

Другой фактор, существенно обусловливающий формирование рече-
вого этикета у детей младшего школьного возраста – влияние речи окру-
жающих его людей [7, c. 6]. Присутствие в ней случаев нарушения норм 
литературного языка и речевого этикета вполне может привести к тому, 
что они будут воспроизводиться детьми. Таким образом, просторечие с 
отсутствием формул речевого этикета являет собой сильный фактор отри-
цательного характера, воздействующий на процесс формирования дет-
ской речи и обусловливающий значительное количество ошибок в акте 
коммуникации. 

Собственная внешняя и внутренняя деятельность ребенка по усвоению 
социальных образцов является определяющим моментом в процессе пси-
хического развития личности, в том числе и его освоения норм речевого 
этикета [7, c. 7]. В ходе этой деятельности происходит опосредование этих 
образцов через призму его общения со взрослыми. При этом стоит отме-
тить, что исходной генетической формой деятельности человека является 
деятельность внешняя, или же чувственно-практическая. 

Для учителей начальных классов в качестве методического пособия 
можно предложить книгу «Правильно ли говорит ребенок» А.И. Макса-
ковой и «Речевой этикет и культура общения» Н.И. Формановской. По-
мимо книг можно выделить ряд публикаций таких авторов, как Л.Ф. Ост-
ровская, Н.О. Борисова, В. Кудрявцева, З. Чуканова, Н. Юдина, Л. Один-
цова, Г. Портянкина. Они опубликовали статьи, которые посвящены осве-
щаемому в этом исследовании вопросу. Материал этих изданий и публи-
каций раскрывает различные аспекты процесса формирования речевого 
этикета у младших школьников. 

Д.Б. Эльконин, И.Ф. Харламов, А.Г. Хрипкова, И.Н. Курочкина и 
Н.Х. Швачкин разработали содержательные теоретическо-методологиче-
ские материалы, которые предназначены для предоставления помощи 
учителям в процессе решения наиболее часто возникающих проблем 
школьной педагогики. Помимо этого, авторами разработаны материалы, 
предназначенные для развития и обследования речи, а также возрастные 
нормы ее освоения. Более того, ими разработана схема педагогической 
диагностики развития речи детей, а также представлены примеры состав-
ления индивидуальных характеристик, отображающих этот аспект. 

В соответствии с современной программой ФГОС, курс русского 
языка для начальной школы предусматривает обязательное ознакомление 
младших школьников с основными нормами и формами речевого этикета, 
который определяется как один из наиважнейших элементов общей и ре-
чевой культуры. Такое положение обусловлено сложившейся повсе-
местно ситуацией, когда в семейной обстановке уделяется недостаточное 
внимание к формированию навыков вежливого общения, т.е. забота об 
осуществлении деятельности в этом направлении целиком возложена на 
школу. Так, с первого класса в курсе русского языка присутствуют эле-
менты работы, направленной на повышение речевой культуры. В этот воз-
растной период дети отличаются высокой степенью восприимчивости ко 
всему новому, а их речь, как правило, еще не засорена словами-парази-
тами, которые неприемлемы для человека, соблюдающего нормы рече-
вого этикета [2, c. 119]. Общеизвестно, что обучение чему-то новому 
представляет собой более простой процесс, чем процесс устранения уже 
сложившихся стереотипов. В связи с тем, что учитель начальной школы 
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ведет все основные предметы, это предоставляет возможность ежедневно 
осуществлять наблюдение с той целью, чтобы корректировать речь уча-
щихся. 

Неоднократно проводились исследования с целью установить, с каким 
запасом «вежливых» слов приходит ребенок в школу, и как использует 
свои знания в повседневной жизни [1]. Большинство исследова-
ний Н.Е. Богуславской, И.Н. Курочкиной, С.О. Николаевой, Н.В. Фоми-
ной, А.И. Шемшуриной продемонстрировали, что все дети знают вежли-
вые слова, большая часть детей употребляет их в повседневной речи. Но 
бывают и такие, которые знают вежливые слова, но не употребляют их в 
речевом этикете – таких детей необходимо брать на заметку. Также необ-
ходимо обращать внимание на то, что дети, которые не употребляют в 
своей речи вежливые слова, имеют трудности в общении, часто конфлик-
туют и ссорятся со сверстниками. В таких случаях целесообразно просить 
школьного врача, библиотекаря зайти в класс на перемене, чтобы прове-
рить умение и привычку приветствовать человека, с которым дети зна-
комы, но общаются реже, чем со своим учителем и товарищами. Допол-
нительно необходимо разбирать разные ситуации, например, как попро-
сить книгу, игрушку у мамы, учителя или товарища. Приемлемым явля-
ется чтение разных рассказов для детей, нахождение ошибок в поведении 
героев, их разбор [1]. 

Необходимо постоянно напоминать детям о том, что нужно быть веж-
ливыми, не конфликтовать, говорить «вежливые» слова, разбирать раз-
личные ситуации правильного поведения. При таком подходе ребята (по 
большей части) постепенно начинают себя контролировать, учатся рече-
вому этикету и общей культуре [1]. 

На разных этапах обучения проводятся специальные уроки, посвящен-
ные речевому этикету и культуре речи. Так, в четвертом классе дети изу-
чают этикетные слова, обращения и правила ведения беседы; учатся пи-
сать письма. 

Между тем содержание уроков по изучению речевого этикета должно 
быть углублено, поскольку, как уже говорилось выше, проблема наруше-
ния этикетного общения (неумения культурно и грамотно общаться) оста-
ется одной из самых острых в нашем обществе. Проводить такие уроки 
следует в системе, на всех этапах обучения русскому языку [4]. 

На уроках русского языка учащиеся начальных классов изучают эти-
кетные фразы, различные клише, из которых потом составляют и разыг-
рывают диалоги. Такие формы работы позволяют ребенку очутиться в ре-
альных жизненных ситуациях, где востребованы данные фразы, и непо-
средственно подготавливают ребенка к овладению строем языка и его за-
конов. 

В течение всего обучения на уроках русского языка дети пишут 
письма, открытки, эссе различной тематики, что помогает овладению нор-
мами письменной этикетной речи и совершенствует ее устный аспект. 

Существующие на сегодняшний день программы обучения предусмат-
ривают до 70 часов, предназначенных для освоения рассматриваемого ас-
пекта речевой деятельности. 

В качестве основных задач программ в аспекте формирования навыков 
речевого этикета выделяются следующие [3]: 

– ознакомление учащихся с правилами речевого этикета; 
– развитие познавательных и творческих способностей учащихся; 
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– ознакомление младших школьников с правилами, нормами поведе-
ния; 

– формирование адаптивного взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми; 

– формирование уважительного и тактичного отношения к личности 
другого человека; 

– формирование устойчивой положительной самооценки; 
– развитие устойчивого интереса к изучению русского языка. 
Предполагается, что в результате реализации программ будут сформи-

рованы следующие умения учащихся [3]: 
– построение речевого поведения с учетом ситуации общения, а также 

характеристик собеседника; 
– использование формул речевого этикета в конкретной ситуации с 

учетом адресата сообщения; 
– осуществление учебного сотрудничества с другими учащимися в 

ходе реализации речевого взаимодействия. 
Помимо этого, предполагается, что программы по развитию навыков 

речевого этикета позволят реализовать образовательные, воспитательные 
и развивающие цели. 

Программы по развитию навыков речевого этикета предусматривают 
использование следующих способов и методических приемов обучения: 
драматизация, ролевая игра, моделирование ситуация, выполнение те-
стов, выполнение этюдов и др. 

Учитель русского языка, в соответствии с программами, должен ис-
пользовать следующие средства обучения: аудиозаписи, видеозаписи, сю-
жетные картинки, рекомендации, памятки, дидактические раздаточные 
материалы, компьютерные программы, мультимедийные курсы, интер-
нет-ресурсы. 

Программа по формированию навыков речевого этикета в третьем 
классе предусматривает 35 часов для решения основных задач: речевой эти-
кет – 2 часа; знакомство – 3 часа; Приветствие – 4 часа; прощание – 3 часа; 
благодарность – 3 часа; извинение – 3 часа; просьба – 3 часа; похвала, одоб-
рение – 4 часа; сочувствие, утешение – 2 часа; приглашение – 3 часа; по-
здравление, пожелание – 3 часа; обобщающее занятие – 2 часа [3]. 

В четвертом классе также предусматривается 35 часов на овладение рече-
вым этикетом. Структура занятий следующая: речевой этикет; актуализация 
изученного – 1 час; культура разговора; вопрос / ответ – 3 часа; культура 
спор – 3 часа; несогласие, отказ – 2 часа; «ты» и «вы» – 4 часа; мимика и же-
сты – 3 часа; «вредные» слова – 3 часа; «в транспорте» – 3 часа; «в мага-
зине» – 3 часа; общение по телефону – 4 часа; письмо – 4 часа; обобщающее 
занятие – 2 часа [3]. 

Как мы можем видеть, в третьем классе происходит изучение основ 
речевого этикета, а в четвертом осуществляется углубление знаний. 

Ожидаемые результаты курса изучения речевого этикета [3]: 
– качественное повышение уровня речевой культуры учащихся; 
– наличие в активном словаре необходимого количества этикетных 

стереотипов; умение выбирать необходимую этикетную формулу в кон-
кретной коммуникативной ситуации; 

– соблюдение этических норм в ситуациях бытовой и учебной комму-
никации; 

– владение навыками речевого самоконтроля; 
– соблюдение правил культурного поведения. 
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Спланированная и систематизированная работа учителя при условии 
соблюдения основных методических рекомендаций позволит решить все 
поставленные задачи, и, следовательно, способствовать овладению млад-
шими школьниками основными навыками речевого этикета, что является 
одним из основных требований к современной всесторонне развитой лич-
ности, способной осуществлять эффективную коммуникацию. 
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Распространение информации, ее дальнейший сбор и переработка 
внутри современного общества происходит благодаря специальным 
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ресурсам: человеческим, финансовым, техническим и другим. В опреде-
ленный момент эти данные собираются в одном месте, структурируются 
по заранее определенным критериям, объединяются в удобные для ис-
пользования специальные базы. Информационная система (ИС) является 
инструментом, при помощи которого осуществляется обработка посту-
пивших сведений. Одной из основных функций ИС состоит в обеспечении 
необходимой информацией людей. Разберем несколько примеров опреде-
лений информационно-образовательной среды (ИОС). 

1. И.М. Осмоловская и Ю.Е. Шабалин под «информационно-образо-
вательной средой» понимают информационную среду, целенаправленно 
создающуюся для осуществления образовательного процесса [5]. 

2. По мнению Л.И. Аникушиной, информационно-образовательная 
среда- это открытая педагогическая система, сформированная на основе 
разнообразных информационных образовательных ресурсов, современ-
ных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 
технологий, направленных на формирование творческой, социально ак-
тивной личности, а также компетентность участников образовательного 
процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 
применением информационно-коммуникационных технологий, наличие 
служб поддержки применения ИКТ [2]. 

3. По мнению А.А. Андреева «Информационно-образовательная 
среда – это педагогическая система (ПС) плюс ее обеспечение, т.е. подси-
стемы финансово-экономическая, материально-техническая, нормативно-
правовая и маркетинговая, менеджмента» [1]. Автор, рассматривая неко-
торые проблемы педагогики в современных информационно-образова-
тельных средах, отмечает, что основными элементами ИОС являются: 

 ИОР в виде печатной продукции; 
 ИОР на сменных оптических носителях; 
 ИОР Интернета; 
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура. 
Компонентами ИОС являются: аппаратная, рекурсия, кадровая, регла-

ментная, методическая, технологическая. 
Далее в статье подробнее разберем назначение, задачи и свойства этих 

структур. 
Информационно-справочные системы (ИСС) ориентированы в боль-

шей степени на сбор, хранение и выдачу по запросу пользователя форма-
лизованной информации экономического, технического или технологиче-
ского характера. 

Метод обучения (от др.-греч. μέθοδος – путь) – процесс взаимодей-
ствия между учителем и учениками, в результате которого происходит пе-
редача и усвоение знаний, умений и навыков, предусмотренных содержа-
нием обучения. Приём обучения (обучающий приём) – кратковременное 
взаимодействие между преподавателем и учениками, направленное на пе-
редачу и усвоение конкретного знания, умения, навыка. 

В отечественной педагогике методы обучения делятся на три группы: 
1. По источнику изложения учебного материала (словесные, нагляд-

ные, практические). 
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2. По характеру учебно-познавательной деятельности (репродуктив-
ные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, 
проблемные и другие). 

3. По логике изложения и восприятия учебного материала (индуктив-
ные и дедуктивные). 

Выбор метода зависит от многих условий: 
 цели обучения; 
 возраста учащихся и их уровня подготовленности; 
 времени, отведенного на изучение материала; 
 оснащенности школы; 
 теоретической и практической подготовленности учителя. 
Каждый метод обучения содержит в себе свой набор приемов, которые 

помогают наиболее эффективно реализовать метод на практике [6]. 
Благодаря Интернету различные стороны глобализации (научная, тех-

нологическая, экономическая, культурная и образовательная) оказали 
весьма значительное влияние как на традиционные очные учебные заве-
дения, так и на развитие разнообразных образовательных новшеств, таких 
как дистанционное обучение и виртуальные университеты. Во всех этих 
организациях глобализация требует глубоких и радикальных перемен 
структуры, методики преподавания и исследований, а также подготовка 
управленческого и преподавательского персонала [3]. 

Как считает С. Кувшинов, сегодня проблема образования в целом – это 
проблема не технологий, а человека, преподавателя, который приходит в 
аудиторию. Именно преподаватель является слабым звеном с точки зре-
ния информационных технологий. Кроме того, большинство из работаю-
щих в вузах специалистов часто вообще не имеют педагогического обра-
зования. Поэтому главное внимание в системе образования должно быть 
в первую очередь направлено на педагогическую подготовку преподава-
телей предметников. Совместив педагогическое образование и образова-
ние в области новых информационных технологий, можно будет обеспе-
чить прорыв в создании новой образовательной среды [4]. 

Для внедрения информационно-справочных систем необходимо вы-
полнить следующие задачи: 

– провести анализ методик обучения; 
– выявить теоретические основы исследуемой ситуации; 
– экспериментально проверить эффективность информационно-спра-

вочных систем в области методики обучения. 
Для того чтобы процесс подготовки к уроку информатики в соответ-

ствии с требованиями ФГОС занимал как можно меньше времени учите-
лями, необходимо было систематизировать всю известную информацию 
по учебным ситуациям в одном информационном справочнике. Так же 
каждый учитель должен иметь доступ к этой информационной системе в 
любой удобный для подготовки к уроку момент. Таким образом, было 
принято решение создать информационно-справочную систему на базе 
бесплатного конструктора сайтов uCoz. http://cosmos1809.ucoz.org/. 

Работа по созданию сайта началась с поиска и систематизации инфор-
мации по учебным ситуациям. Учебная ситуация есть на каждом этапе со-
временного урока по ФГОС, поэтому учителя должны знать структуру 
урока и использовать различные учебные ситуации для развития интереса 
у школьников. Тем самым были выбраны 10 различных тем уроков в 
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различных классах. Примеры учебных ситуаций должны были разде-
ляться на «Деятельность учителя» и «Деятельность учащихся». 

Для примера возьмем урок в 7 классе, тема: «Хранение информации. 
Создаем и сохраняем файлы». Сценарий учебной ситуации следующий. 

 

Таблица 1 
 

Учитель Учащиеся

 
 

1. Учитель предлагает разгадать анаграмму. В 
классе оказывается много разных мнений. Тот, кто 
первый разгадывает, выходит к доске для выполне-
ния на интерактивной доске. 
2. Учитель задает вопрос: Ребята, кто из вас дога-
дался, о чём у нас пойдёт речь дальше? 
3. Учитель перед учениками ставит проблемный во-
прос: «Как человек хранит информацию?»

1. Учащиеся пытаются 
расставить буквы в 
нужном порядке. Тот, у 
кого получилось пер-
вым выполнить задание 
выходит к доске. 
2. Учащиеся дают 
предположение: «О 
хранении информа-
ции». 
3. Дети записывают 
тему и проблемный во-
прос в тетрадь. 

 
Учитель показывает и рассказывает, что такое карта 
памяти, показывает заготовку карты, которую вме-
сте с учениками должны достроить.

При создании карты 
памяти ребята рабо-
тают с текстом учеб-
ника (§ 1.3, стр. 14). 

 

Следующая задача была в том, как связать вышеизложенные примеры 
с типами уроков. Были выбраны четыре основные этапа урока: урок от-
крытия нового знания, урок рефлексии, урок систематизации знаний и 
урок развивающего контроля. 

Так как дети на данном уроке должны структурировать полученные 
знания, следовательно, урок относится к типу «Урок систематизации зна-
ний». Все последующие примеры учебных ситуаций выбирались таким 
образом, чтобы охватить все возможные типы уроков. 

Далее были выделены основные образовательные технологии: разви-
вающее обучение, проблемное обучение, разноуровневое обучение, кол-
лективную систему обучения, технологию изучения изобретательских за-
дач (ТРИЗ), исследовательские методы в обучении, проектные методы 
обучения, технологию использования в обучении игровых методов: роле-
вых, деловых и других видов обучающих игр, обучение в сотрудничестве 
(командная, групповая работа), информационно-коммуникационные тех-
нологии, здоровьесберегающие технологии и др. 
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Выбранные нами 10 примеров учебных ситуаций необходимо было со-
отнести с образовательными технологиями. Вернемся к примеру урока в 
7 классе, тема: «Хранение информации. Создаем и сохраняем файлы». В 
данной учебной ситуации учитель ставит перед детьми проблемный во-
прос: «Как человек хранит информацию?». Соответственно можно сде-
лать вывод о том, что данный фрагмент урока относится у образователь-
ной технологии «Проблемное обучение». Оставшиеся 9 примеров так же 
соотносим с образовательными технологиями. 

Таким образом, мы делаем вывод о том, что необходимо на нашем 
сайте создать три раздела в меню сайта: учебные ситуации, типы и этапы 
уроков и образовательные технологии. Выбранные нами примеры учеб-
ных ситуаций должны быть универсальны и разноуровневыми. 

Следующим этапом работы с сайтом был разделение десяти примеров 
учебных ситуаций по типам урока и образовательным технологиям. На 
каждом примере урока с учебной ситуацией должна быть ссылка на тип 
урока и образовательную технологию. 

В то же время с главного меню, например с «типов и этапов урока», 
выбрав один из четырех типов урока, мы могли бы перейти по гиперс-
сылке на структуру урока по данному типу. И, выбрав этап урока, мы смо-
жем перейти к примеру урока с имеющимся примером учебной ситуации. 

Если же учитель хочет составить учебную ситуацию в соответствии с 
образовательной технологией, то необходимо из главного меню перейти 
на вкладку «Образовательные технологии», и по гиперссылке возможно 
перейти на несколько примеров разного типа уроков, тем самым по лю-
бому примеру иметь возможность составить свою учебную ситуацию или 
взять готовый пример. 

Таким образом, был создан сайт «В помощь учителю информатики: 
структурные единицы урока» при помощи которого любой учитель, гото-
вящий урок в соответствии с требованиями ФГОС, мог без труда создать 
учебную ситуацию в соответствии со своим типом урока. 

На сайте подробно приведены примеры учебных ситуаций в соответ-
ствии с типами и этапами урока. Так же есть возможность выбрать обра-
зовательную технологию к любому типу урока. По данным примерам с 
созданного нами сайта возможно не только подготовиться к урокам по 
конкретным темам, но и создать по примерам свои учебные ситуации, что 
делает сайт универсальным в подготовке к уроку учителями информа-
тики, но и учителями другой образовательной области. 

Можно сделать вывод о том, что для внедрения информационно-справоч-
ных систем в области обучения необходимо решить две основные задачи. Во-
первых, создать такую систему, которая будет привязана к существующему 
государственному образовательному стандарту общего среднего образования, 
позволяющая определить степень достижения каждым школьником требова-
ний к знаниям, умениям и навыкам, определенным в стандарте. Во-вторых, 
подготовить и переподготовить педагогов к эффективному использованию та-
ких современных систем в рамках подготовки к занятию. 
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Очень часто у учащихся младших классов встречается небрежный, 
крайне неаккуратный, а порой совсем непонятный почерк. Причины бы-
вают разными. Как правило, трудности, которые испытывают младшие 
школьники при обучении письму, связаны:  

1) с низким уровнем развития их психомоторной сферы (как след-
ствие – дрожит рука, наблюдается слишком сильное или, наоборот, сла-
бое надавливание ручки на тетрадный лист; разнобой букв по высоте, ши-
рине, наклону и др.); 

2) с особым формированием когнитивного компонента навыков 
письма (проявляется в пропусках или замене букв, удвоении слогов, не-
дописывании слов и конструкций и др.); 

3) с несформированностью процесса самоконтроля (что влечет за со-
бой недостаточное умение обнаруживать собственные ошибки, медлен-
ный темп письма, увеличение количества ошибок к концу работы и др.); 

4) с особенностями темперамента учащихся, особенно касается флег-
матиков (в результате замедленное протекание любой выполняемой ра-
боты, пропуск и недописывание букв, слогов, целых слов и предложений 
и др.) [1]. 

Хороший почерк обязательно должен выработаться у учащихся в 
начальной школе. В старшей школе этому уделяется мало внимания, а 
вместе с тем нельзя забывать, что первое требование на экзамене по рус-
скому языку (и не только) – писать разборчивым почерком. 
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Лично я работу по улучшению почерка всегда начинаю с выявления 
причин испытываемых трудностей. Например, у моего ученика 1 класса 
был очень небрежный почерк. При этом мальчик был достаточно способ-
ный, неплохо читал и пересказывал прочитанное, умел выражать соб-
ственные мысли. Проблема состояла в том, что у ребенка был темпера-
мент холерика, неустойчивое внимание, неумение контролировать свое 
поведение, торопливость при письме, быстрота выполнения задания без 
достаточного обдумывания и осмысления и слабое развитие мелкой мо-
торики пальцев рук. Мною была проведена диагностика, которая вклю-
чала в себя такие задания: подчеркнуть в тексте все буквы, обозначающие 
гласные звуки; выписать все слова-действия; заштриховать геометриче-
ские фигуры и аккуратно их вырезать. Было выявлено, что ребенок нашел 
не все буквы, обозначающие гласные звуки, не увидел три слова-дей-
ствия, неаккуратно заштриховал фигуры и очень плохо их вырезал. 

В связи с результатами проведенной диагностики были разработаны 
задания и даны упражнения, для того чтобы развить мелкую моторику 
пальцев и выработать более аккуратный почерк. Приведу примеры зада-
ний: 

1) было дано особое поручение сделать открытку для ветеранов ВОВ, 
нарисовать и вырезать аппликацию, аккуратно подписать открытку; 

2) группа детей рисовала стенгазету, где они должны были поместить 
материал о первоцветах. 

Мальчику, о котором идет речь, дети поручили нарисовать тюльпан и 
описать его, взяв нужный материал из энциклопедии. Кроме того, роди-
телям были даны рекомендации помогать в оформлении рисунков, поде-
лок, больше с ребенком рисовать, лепить, вырезать, клеить, писать письма 
и подписывать открытки, а также писать друг другу записки и обяза-
тельно разборчивым почерком. 

В качестве упражнений по улучшению почерка можно предложить 
следующие:  

1) «змейка»:  
а) на листе бумаги представляем рисунок извилистой дорожки. Ученик 

должен как можно быстрее провести карандашом линию по этой дорожке, 
не касаясь ее стенок и не пересекая их. Отдельно оценивается число каса-
ний и время выполнения. Лучший результат – 0 баллов, за каждое касание 
добавляется по 1 баллу; 

б) броски с разного расстояния маленьким мячом в нарисованный на 
стене круг небольшого диаметра; 

2) «графический диктант», «узоры»: на листке бумаги в клетку уче-
нику необходимо нарисовать под диктовку учителя узор с учетом требуе-
мой длины и заданного направления (направо, налево, вверх, вниз), после 
чего он продолжает узор самостоятельно. Выполнение обоих видов ра-
боты оценивается отдельно; 

3) отступив четыре клетки сверху и слева, на тетрадном листе ставят 
три точки одна под другой (расстояние между ними по вертикали 7 кле-
ток). Ученик при этом получает задание: «Будем учиться рисовать узоры, 
которые должны быть красивыми и аккуратными. Необходимо внима-
тельно меня слушать, т.к. я буду говорить один раз и без повторов, в ка-
кую сторону и на сколько клеток провести линию. Карандаш от бумаги не 
отрывать». В тренировочных узорах учитель может помогать, указывать 
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на ошибки. В последних узорах этого делать уже нельзя. При оценке дан-
ной работы высоким считается уровень, когда узоры в целом соответ-
ствуют диктуемым, за исключением отдельных ошибок в одном из них; 
средним, если оба узора частично соответствуют заданным, но содержат 
ошибки, или один узор выполнен верно, а другой – с ошибками; уровень 
ниже среднего предполагает, что один узор частично соответствует дик-
туемому, а другой абсолютно не соответствует; при низком уровне оба 
узора не соответствуют заданным [1]. 

Проводя такую работу с отдельно взятыми учениками, я не забываю и 
о том, что ребёнка необходимо каждый день хвалить, даже за незначи-
тельный успех, подбадривать, искренне радоваться вместе с ним, огор-
чаться, если не получилось, и учить самому видеть и исправлять свои 
ошибки. Только тогда будет желаемый результат. 
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Многолетний опыт преподавания учебной дисциплины «Теория и ме-
тодика обучения и воспитания изобразительному искусству» студентам 
художественно-педагогического направления позволяет автору делать 
вывод о существовании множества проблем современного художествен-
ного образования. Педагогическая практика студентов, позволяющая 
непосредственно окунуться в образовательный процесс по изобразитель-
ному искусству и увидеть ситуацию изнутри, высвечивает проблемы 
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современной школы, создавая почву для беспокойства. Возникает вопрос: 
«Почему современные дети стали отставать в изобразительной деятель-
ности, ведь профессионализм работающих с ними учителей за последнее 
время вырос? А благодаря новым достижениям научного, информацион-
ного и технического характера открылось больше возможностей для со-
вершенствования методики преподавания?". Размышления на данную 
тему приводят к небезосновательному предположению о том, что причи-
ной художественно-творческого недоразвития современных детей явля-
ется охватившая общество цифровизация. Компьютер, мобильный теле-
фон, иные цифровые устройства, интернет, социальные сети, IT-средства 
изменили окружающий мир, став средствами деятельности и общения для 
людей. 

Уже в 90-х годах отечественных педагогов по изобразительному ис-
кусству стала волновать проблема компьютеризации детей. В частности, 
педагог М.С. Циркина описывает небольшой эксперимент, проведённый 
с учениками. В качестве задания она предложила своим подопечным 
нарисовать что-нибудь из увиденного по дороге в школу. В результате на 
альбомных листах появились битвы компьютерных уродцев, бегущий ин-
деец с копьем, черепашки «Ниндзя» и т. п. На вопрос «Где вы это уви-
дели?» дети дали ответ «В телевизоре». Получилось, что дети абсолютно 
не обратили внимания на окружающий их мир, не смогли увидеть и оце-
нить его красоту. 

Сейчас ситуация усложнилась и приходится задумываться над тем, как 
не отказываясь от достижений науки, от услуг компьютеров, не ото-
рваться от природы, от каждодневной радости восприятия ее божествен-
ной красоты и гармонии, не уйти от изначального предназначения чело-
века ценить красоту. 

Современные исследователи утверждают: «Наряду с привычной пред-
метной средой и традиционной средой «реальных» социальных отноше-
ний, взаимодействуя и вплетаясь в нее, формируется параллельная «циф-
ровая реальность», ...» и далее «Причем с течением времени пространство 
цифровой реальности только расширяется, становясь все более значимым 
фактором нашей жизнедеятельности». [3, с. 38]. 

В связи с этим, академик РАО А.А. Вербицкий отмечает целый ряд 
особенностей представителей «цифрового поколения», в частности: «– 
дети чуть ли не с момента рождения общаются с внешним миром преиму-
щественно через экраны мобильных телефонов и дисплеи компьютеров; – 
каждый день дети и подростки, теперь уже и студенты, успевают просмот-
реть множество экранов, поэтому у них растет скорость восприятия ин-
формации, однако они с трудом удерживают внимание на одном пред-
мете». [1, с. 10]. Благодаря «цифровому пространству» жизни у детей и 
подростков формируется так называемое «клиповое мышление». Они вос-
принимают мир не целостно, а как череду почти не связанных между со-
бой частей, фактов, событий, затрудняются анализировать какую-либо си-
туацию, образ которой не задерживается в мыслях надолго, а почти сразу 
исчезает, заменяясь новым [4]. 

Учёные свидетельствуют: чем больше внешних стимулов в детстве и 
отрочестве, тем активнее и быстрее формируется мозг. Следовательно, ре-
бенок должен физически, а не виртуально исследовать мир. Растущему 
мозгу сегодня, как и тысячу лет назад, нужна пища – опыт. 
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Изобразительная деятельность обладает бесценным свойством – она уви-
деть, открывать красоту и делиться ею с другими. Художник изучает, от-
крывает законы красоты через реальный мир природы. Основой художе-
ственного творчества является развитое чувство прекрасного, потреб-
ность в нём. Прекрасное в предмете, явлении становится доступно в про-
цессе зрительного восприятия, узнавания. Обеспечить это может только 
работа с натурой. Вопрос о том, для чего в школе необходимы уроки изоб-
ражения с натуры сейчас, в эпоху всеобщей компьютеризации весьма ак-
туален. В процессе изобразительной деятельности ребёнок учиться 
наблюдать и видеть красоту предметного мира. Лучшим методом для раз-
вития этих навыков является изображение с натуры. Учащимся необхо-
димо «раскрыть глаза» на обычные предметы, имеющие свою «душу», 
свой «характер» и предложить нарисовать их, полюбив каждый, как тво-
ренье рук мастера, вложившего в него частицу души. 

В уроках изображения с натуры заложены огромные возможности для 
изучения: формы, конструкции, цветовой окраски, объёма, перспективы, 
композиции и знакомят с понятиями, выраженными натурой. Ведь, рисуя 
с натуры, учащиеся внимательно её рассматривают, отмечая характерные 
особенности. На уроках изображения с натуры формируется правильное 
представление о мире, понятия, суждения и умозаключения о предметах 
становятся более конкретными и ясными, поскольку изображаемое до-
ступно зрению, осязанию, измерению и сравнению, при этом сохраняется 
творческое отношение к действительности. Работая с натурой, ребёнок 
развивает наблюдательность, зрительное восприятие, совершенствует 
зрительный аппарат. У него активно формируются представления, трени-
руются образная, двигательная, эмоциональная и словесно-логическая па-
мять. Конструктивный анализ натуры способствует развитию воображе-
ния, абстрактного и пространственного мышления. Учителю важно 
научить детей адекватно видеть, понимать и изображать окружающий 
мир. Специфика урока рисования с натуры в том, что основная нагрузка 
лежит на организации зрительного восприятия детей, на осуществлении 
процесса наблюдения и изучения натуры. Этот вид художественной дея-
тельности вполне может приобрести интересную, эмоционально-образ-
ную форму, увлекающую детей содержанием и тем самым снимающую 
трудности процесса познания. Это может быть, например, совместное со-
ставление натюрморта, эксперименты с освещением, созерцание натуры 
как художественного образа, анализ натуры в форме игры на сравнивание 
предметов натюрморта, домысливание образа, использование приёма те-
атрализации, упражнение на подбор цветов натуры и т. п. Сложная, тре-
бующая большого внимания работа с натурным объектом становится ин-
тересней, если ей придаётся игровой характер. 

Современная педагогика не ставит задачей бороться с цифровыми тех-
нологиями, а скорее озадачена поиском компромиссных путей, позволя-
ющих повернуть их во благо и рационально использовать в процессе обу-
чения детей. Однако изобразительное искусство – это сфера живого твор-
чества, созерцательной и практической ручной работы, когда ребёнок в 
непосредственном обращении с реальными инструментами, материалами, 
объектами изображения получает овеществлённый результат. И в этом 
случае нет необходимости обращения к цифровому посреднику, как, 
например, в «компьютерной графике». Ребенок в процессе 
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изобразительной деятельности физически, а не виртуально исследует 
мир, что даёт растущему мозгу пищу – опыт. 
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В условиях глобальных социально-экономических изменений произо-
шла перестройка общества, нестабильность жизни, разрушение духовных 
идеалов, привело к появлению такого определения как кризис общества – 
снижение нравственности и духовности молодежи. Поэтому становится 
актуальным формирование эстетического вкуса школьников, так как эс-
тетический вкус обогащает нравственно, развивает творческие силы и 
способности к социально – психологической оценке предметов, явлений 
и ситуаций. 

Эстетический вкус, важный компонент эстетического воспитания и 
показатель нравственно-эстетического развития личности, общества в це-
лом. Он выступает как качество личности, характеризующееся способно-
стью, потребностью и готовностью к восприятию, оцениванию и осознан-
ному отбору произведений искусства и реалий действительности на ос-
нове чувственно – эмоционального эстетического суждения с позиций 
прекрасного и безобразного. Эстетический вкус выражается в умении 
подростка подходить к созданию любого предмета с учетом его красоты, 
эстетического достоинства, а также выделять обнаруживать, понимать и 
оценивать эстетические достоинства природы, общественной жизни и 
произведений искусства [1]. 

Эстетический вкус личности является концентрированным выраже-
нием ее общественного, а не просто индивидуального опыта. В нем отра-
жаются общественные условия многообразной жизни индивида. Эстети-
ческие вкусы форма идейного сплочения социальных сил их единения [8]. 
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Эстетическое свойство вещи действует, как раздражитель, вызываю-
щий эмоции. Эстетические определенности вещи, оценка которых проис-
ходит без вмешательства эстетического вкуса: цвет, освещенность, чи-
стота, звучание – воспринимаются как физиологические. 

Формирование эстетического вкуса детей целесообразно осуществ-
лять в подростковом возрасте, так как в этом периоде появляются потреб-
ности в эстетических ценностях, утверждение предпочтений, интересов и 
идеалов, приобретение эмоционально – эстетического, оценочного опыта 
для последующего развития общей и эстетической культуры молодого че-
ловека. 

Развитый эстетический вкус выступает гарантом против негативного 
влияния псевдо культуры, сохранения и утверждения своего «Я» как са-
мостоятельно действующего и ориентирующегося эстетического субъ-
екта. 

Основным источником формирования эстетического вкуса является 
действительность, непосредственное материальное и духовное участие 
школьника в реальной жизни. Индивидуальное сознание встречается с 
разными тенденциями в области культуры и эстетическими ценностями, 
неодинаковые содержания явления реальной жизни, многообразные по 
идейному содержанию произведения искусства, поэтому каждому чело-
веку приходится разбираться и составлять собственное эстетическое суж-
дение. 

Формирование эстетического вкуса школьников возможно на основе 
эмоционально – психологических факторов, обеспечивающих положи-
тельный настрой, эстетический интерес и потребность; в процессуальной 
системе, предусматривающей ознакомление учащихся с эстетическими 
установками, ценностными ориентирами, формирование эстетического 
вкуса с опорой на анализ. 

 
Рис. 1. Формирование эстетического вкуса 

 

Для формирования эстетического вкуса школьников необходимо раз-
работать педагогически целесообразные последовательные ситуации, с 
помощью которых, развивается оценочно – эстетическая активность. Это 
помогает ученикам создать свои мировоззренческие представления о це-
лостной эстетической картине мира, которая составляет основу проявле-
ний его эстетического вкуса. 

Для формирования эстетического вкуса школьников педагогу необхо-
димо основывается на рациональном и сенсорном компонентах эстетиче-
ского восприятия, обладать открытой системой эстетических взглядов и 
убеждений. Сочетать предрасположенность к критериям объективной эс-
тетической ценности со способностью выстроить с учащимися эстетиче-
ский диалог [4], в котором отражены взаимодействия культур и трансфор-
мации категории «знание» в категорию «значимость». 
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Современные педагогические условия формирования эстетического 
вкуса школьников предполагают: 

1. Знание предмета школьником, о котором высказывается суждение, как 
важнейшей, субъективной психологической гарантии хорошего вкуса [3]. 

2. Научиться анализировать получаемую эстетическую информацию 
[5]. В процессе такого анализа у ученика возникает возможность пере-
смотреть свои первые впечатления, уточнить свои оценки, разобраться в 
различных «слагаемых» эмоциональной реакции на эстетический пред-
мет. 

3. Необходимо вовлечь учеников в эстетическую деятельность, кото-
рая способствует эффективному воспитанию эстетического вкуса, про-
цессу познания жизни через восприятие произведений искусства, а также 
процессу познания собственного «Я» [7]. 

4. Воспитывать красотой. Погружать школьника в многообразное со-
держание красоты во всей жизнедеятельности. Через красоту ученик фор-
мирует не только эстетико-ценностную ориентацию, но и находит воз-
можность присвоить себе элементы красоты, начинает поступать в дея-
тельности и отношениях соответственно законам красоты [6]. 

5. Взаимодействовать с окружающей средой [2] – создать определен-
ный эмоциональный «микроклимат», эмоциональной ситуации, в которой 
происходит встреча с эстетическим предметом. Поэтому эстетическая 
среда школы является важным средством воспитания учащихся. В ней по-
является возможность школьнику ощутить себя участником эстетической 
ситуации, чувствовать свою приверженность к продукту потребления и 
духовному приближению с ним. 
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ориентации на результаты образования, особого внимания к способам 
организации деятельности обучающихся, основным компонентом кото-
рой является учебная задача. Успешность отбора учебных задач по ин-
форматике, адекватных планируемым результатам освоения темы 
урока зависит от умения учителя работать с многообразием типов 
учебных задач. В статье рассматриваются вопросы классификации 
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версальные учебные действия. 

Планирование – важная часть процесса организации обучения. При 
проектировании урока учитель должен продумать цель, содержание и 
способы действий, определить последовательность их реализации [2]. 
Учитель отбирает содержание учебного материала, продумывает формы 
и методы обучения, учитывая место и роль учебного предмета в основной 
образовательной программе. Конструируя урок, учитель выстраивает ра-
циональную структуру урока; изучает учебный материал по теме урока, 
существующие средства обучения, информационные технологии и 
наглядные пособия; моделирует учебный материал с позиции его адекват-
ности требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС) общего образования. 

ФГОС ставит перед учителями задачи формирования знаний и умений 
в соответствии с требованиями к планируемым предметным и метапред-
метным результатам обучения, составляющими которых являются уни-
версальные учебные действия. Решение данных задач требует примене-
ния системно-деятельностного подхода в обучении, который заключа-
ется, во-первых, в ориентации на результаты образования; во-вторых, в 
том, что большая роль отводится содержанию образования, способам ор-
ганизации деятельности обучающихся и взаимодействию участников об-
разовательного процесса. 

Основным компонентом учебной деятельности является учебная за-
дача. Учебные задачи предназначены для организации усвоения. Учебная 
задача – стоящая перед обучающимся цель, которую необходимо достиг-
нуть в заданных условиях. При выполнении учебной задачи учащийся 
находит общий способ подхода к множеству конкретных задач опреде-
ленного класса, которые в последующем решаются им более успешно. 
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Учебная задача формулируется как учебное задание или как опреде-
ленная учебная ситуация, которые в совокупности представляют собой 
процесс обучения. По мнению Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, вся учеб-
ная деятельность должна быть представлена в виде системы учебных за-
дач [7]. Задачи предлагаются в определенных учебных ситуациях и их вы-
полнение направлено на развитие у учащегося определенных учебных 
действий, таких как: анализ, схематизация, обобщение и т. п. 

Методически обоснованный отбор учителем информатики учебных за-
дач для урока на основе знания их типологии позволяет сделать более эф-
фективным процесс усвоения учебного материала. Существуют различные 
подходы к классификации учебных задач. Рассмотрим некоторые из них. 

В таксономии учебных задач по Д. Толлингеровой [5] согласно когни-
тивным характеристикам выделены классификационные группы задач. 
Это задачи, требующие: 

 мнемонического воспроизведения данных; 
 простых мыслительных операций с данными; 
 сложных мыслительных операций с данными; 
 сообщения данных; 
 творческого мышления. 
Каждая такая группа включает типы учебных задач. Например, к задачам, 

требующим простых мыслительных операций с данными, относятся задачи: 
– по выявлению фактов; 
 по перечислению и описанию фактов; 
 по перечислению и описанию процессов и способов действий; 
 по разбору и структуре (анализ и синтез); 
 по сопоставлению и различению (сравнение и разделение); 
 по распределению (категоризация и классификация); 
 по выявлению взаимоотношений между фактами; 
 по абстракции, конкретизации и обобщению; 
– решение несложных примеров (с неизвестными величинами и т. п.). 
В статье [1] рассматривается многообразие задач по физике. Исход-

ным основанием для классификации видов учебных задач является тип 
источника информации, с которым организуется деятельность учащихся. 
Представленная авторами классификация задач, связанных с научным 
(учебным) исследованием явлений природы, может быть применена и к 
классификации учебных задач по информатике по таким основаниям, как: 

 по уровню познавательной самостоятельности; 
 по дидактической цели; 
 по тематике учебных разделов/тем курса информатики; 
 по способу предъявления условия; 
 по способу решения; 
 по степени сложности; 
 по способу представления ответа и контроля результатов решения; 
 по тематике учебных разделов/тем школьного курса информатики. 
Приведем пример учебной задачи по информатике и определим ее тип 

(табл. 1). 
Таблица 1 

Пример учебной задачи по информатике 
 

Источник Семакин И.Г. Информатика и ИКТ: учебник для 9 
класса [4]



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

288     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

Формулировка Определите полный набор данных для решения следую-
щих задач обработки информации: 
– вычисления стоимости покупок в магазине; 
– вычисления суммы сдачи от данных вами продавцу 
денег; 
– определения времени показа по телевизору интересу-
ющего вас фильма.

Тип учебной за-
дачи по Д. Тол-
лингеровой 

задачи, требующие простых мыслительных операций с
данными : задачи по выявлению фактов 

Типы учебной за-
дачи (А.А. Оспен-
ников, 
Н.А. Оспенников) 

по уровню познавательной самостоятельности: типо-
вые задачи (деятельность по конкретизации в стандарт-
ной ситуации общих правил) 
по дидактической цели: задачи по приобретению новых 
знаний и новых умений
по тематике учебных разделов/тем курса информатики: 
по отдельной учебной теме 
по способу предъявления условия: текстовые
по способу решения: логические (качественные)
по степени сложности: простые (2–3 последовательных 
действия в рамках конкретной учебной темы)
по способу представления ответа и контроля результа-
тов решения: традиционные: устное или письменное ре-
шение задачи учащимся
по тематике учебных разделов/тем школьного курса
информатики: «Управление и алгоритмы»/ «Определе-
ние и свойства алгоритма» 

 

Использование учебных задач по информатике направлено на форми-
рование и развитие умений школьников выделять и фиксировать инфор-
мацию, извлекать из информации необходимые знания, применять знания 
в учебной работе, то есть в полной мере осуществлять информационную 
деятельность. Такие учебные задачи предполагают включение учащихся 
в те или иные виды учебно-практической деятельности, что позволяет 
формировать познавательные универсальные учебные действия (УУД), 
развивать мышления учащихся. 

Необходимо включать учащихся в непосредственную мыслительную 
деятельность. Обучение мыслительным действиям происходит при реше-
нии учебных задач. Успешность руководства мыслительной деятельно-
стью учащихся зависит от того, насколько четко учитель осознает сущ-
ность и способ осуществления отдельных действий и их сочетаний [6]. 
Мыслительные действия учащихся при решении задач соотносятся с адек-
ватными им познавательными универсальными учебными действиями. 

В зависимости от типа учебная задача направлена на развитие тех или 
иных универсальных учебных действий. Вот почему учителю важно знать 
типологию учебных задач, уметь определять их тип. 

Приведем примеры. К задачам, требующим мнемонического воспро-
изведения данных, относятся задачи по узнаванию; воспроизведению от-
дельных фактов; воспроизведению дефиниций, норм, правил; воспроиз-
ведению больших текстов, блоков, стихов, таблиц и т. п. 
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Использование учебных задач таких типов направлено на развитие по-
знавательных УУД, описанных в [3]: 

 обучающийся сможет излагать полученную информацию, интерпре-
тируя ее в контексте решаемой задачи; 

 обучающийся сможет находить в тексте требуемую информацию; 
 обучающийся сможет ориентироваться в содержании текста, пони-

мать целостный смысл текста. 
Задачи, требующие простых мыслительных операций с данными, 

предполагают такие действия учащегося, как: выявление фактов; перечис-
ление, описание фактов, процессов и способов действий; разбор и струк-
турирование; сопоставление и различение; выявление взаимоотношений 
между фактами; а также абстракцию, конкретизацию и обобщение. 

Использование учебных задач таких типов будет направлено на разви-
тие, например, следующих познавательных УУД [3]: 

 обучающийся сможет выстраивать логическую цепочку, состоящую 
из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 обучающийся сможет выделять общий признак двух или нескольких 
предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 обучающийся сможет объединять предметы и явления в группы по 
определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 
факты и явления. 

В качестве средства систематизации информации об учебных задачах 
по курсу информатики нами разработан Классификатор учебных задач 
(КУЗ). Он представляет собой систематизированный перечень типов 
учебных задач, позволяющий находить место каждой учебной задаче и 
присваивать ей определенное обозначение. Для учителя КУЗ является ин-
струментом систематизации и поиска. 

Решать эффективно педагогические задачи, определяемые процессом 
обучения, позволяет информатизация [2]. Как правило, педагогические 
задачи предполагают, что знания представлены в описательной форме. 
Это приводит к затруднениям, а иногда и невозможности использовать 
математические модели. В таких областях деятельности находят приме-
нение экспертные системы – один из способов информатизации процесса 
обучения. Экспертные системы относятся к числу интеллектуальных вы-
числительных систем и позволяют моделировать решение задач по ка-
кому-то узкому вопросу опытными специалистами – экспертами. 

В нашем случае эксперт – это специалист в области методики обуче-
ния информатике. Эксперт включает в Классификатор банк учебных за-
дач, типологию учебных задач, соотносит учебные задачи с типами по 
различным основаниям классификации. Используя КУЗ как экспертную 
систему, учитель отбирает для урока те учебные задачи, решение которых 
будет способствовать развитию запланированных на урок универсальных 
учебных действий. Кроме этого, учитель может получить сведения о ти-
пологии учебных задач, их роли в формировании универсальных учебных 
действий у учащихся на уроках информатики. 

Реализация Классификатора учебных задач основана на использова-
нии Web- технологии. Сайт разработан на платформе Ucoz. Размещение в 
сети Интернет методического ресурса делает доступ к нему простым и 
удобным. Использование классификатора направлено на методическую 
целесообразность включения учебных задач в содержание уроков инфор-
матики. Осведомленность о типологии учебных задач, понимание их роли 
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в реализации требований ФГОС общего образования к предметным и ме-
тапредметным результатам освоения основной образовательной про-
граммы позволит учителю повысить эффективность подготовки к уроку и 
обеспечить достижение его целей. 
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РОЛЬ КАЛЛИГРАФИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: данная статья отражает значение каллиграфии для 

младших школьников в процессе обучения в начальной школе. Исследова-
ние литературы по данной теме, изучение опыта педагогов и наблюдение 
за процессом обучения помогли рассмотреть значимость каллиграфии 
для учащихся начальной школы. 

Ключевые слова: каллиграфия, почерк, каллиграфические умения. 
Каждый человек, начиная свой путь к знаниям, улился писать. Письмо 

помогает оформить мысли, передать и получить информацию. Учить 
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письму учитель обязан учащихся с 1 класса, но учить не просто писать, а 
писать красиво и каллиграфически правильно. 

Слово «каллиграфия» известно из далеких времен. Еще на древнем 
греческом языке оно было образовано от двух слов, переводящихся на 
русский язык, как «красота» и «пишу». Под этим термином понимается 
способность четко, красиво и разборчиво писать от руки, опираясь на име-
ющиеся образцы письма [4, с. 13]. 

Для каллиграфического почерка важно соблюдать правила строки, вы-
держивать ровные поля страницы как справа, так и слева, придерживаться 
одинакового размера и наклона букв (причем наклон регламентирован и 
равен 65 градусам), правильно отрисовывать каждую букву и правильно 
соединять буквы. 

Именно в начальной школе закладываются основы почерка человека, 
поэтому в этом возрасте сразу и нужно начинать писать правильно. Для 
того чтобы обучить детей красивому и правильному почерку использу-
ются различные типы упражнений, проводятся минутки чистописания, 
многие ученые и методисты предлагают свои методики для выработки 
каллиграфически правильного почерка. 

Например, В.А. Илюхина предложила методику «Письмо с секретом», 
которая подразумевает формирование мускульной памяти. Согласно 
предложенной автором методики, отдельные элементы нужно писать без-
отрывно. Также по рекомендации В.А. Илюхиной необходимо проговари-
вать каждую букву в процессе ее написания. Благодаря проговариванию 
дети легко усваивают элементы букв, которые встречаются чаще всего. 
Целесообразно рассмотрение новой буквы на каждом уроке. Большое 
внимание Илюхина уделяет самостоятельной деятельности учащихся: 
уже во второй половине сентября дети самостоятельно комментируют 
свои написания отдельной буквы или целого слова. Они проговаривают 
каждый элемент в ходе его написания. Важно отметить, что при этом 
письмо идет безотрывно от бумаги. Многолетние практические исследо-
вания доказали, что при тактическом (его еще называют ритмическом) 
письме под счет дети гораздо лучше усваивают каллиграфически пра-
вильное написание. 

Е.М. Гурова, считает, что нужно выделять отдельные элементы калли-
графического почерка и способствовать отработке каждого из них. При 
этом необходимо учить детей писать в такт или по команде, что способ-
ствует не только правильному написанию, но и тренирует внимательность 
и память учащихся. 

Н.Г. Агаркова также предложила методику, которая основывается на 
принципах ритмизированного написания, что способствует выработке 
четкости и плавности письма. Согласно методике Н.Г. Агарковой, заня-
тия по обучению каллиграфически правильному и разборчивому почерку 
нужно основывать на основных принципах русской графики: – буквы 
нужно изучать поэлементно; – важно добиться стабильного одновариант-
ного написания буквы; – буквенные знаки нужно логически группировать 
[2, с. 9]. Проводить занятия, с помощью которых дети до автоматизма до-
водят действия по написанию букв, необходимо регулярно. Младшие 
школьники наиболее часто испытывают такие трудности при написании, 
как овладение буквенной формой, правильность соединения букв и 
наклона строки. Происходит это из-за того, что упражнениям для 
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выработки каллиграфически правильного написания не уделяется долж-
ное внимание и все эти навыки теряются. Поэтому учитель должен уде-
лять этому важному аспекту как можно больше внимания, проводить со-
ответствующую работу, которая возможна не только на уроках правопи-
сания, но и на других. 

Почему этот вопрос остается актуальным уже на протяжении долгих 
лет? Потому что каллиграфия играет важную роль в процессе обучения 
младших школьников. 

Во-первых, если ребенок надлежащим образом не относится к разбор-
чивости своего почерка, то это оказывает непосредственное влияние на 
усвоение орфографических норм. Например, при крупном написании 
букв учащимся сложнее дается орфографически правильное написание, 
так как что глаз ребенка с напряжением охватывает слово, написанное 
крупно, и с трудом воспринимает подлежащие усвоению орфограммы.  
Если ребенок торопится, в его письме зачастую наблюдаются замены и 
искажения букв, ведь некоторые буквы схожи зрительно (например, «о» 
и «а», «и» и «ш»), а некоторые – схожи в движениях руки при их написа-
нии (п и т, л и м). В этих буквах начертание первого элемента совпадает. 
Также, проверяющий может испытывать трудности при определении 
буквы, находящейся в тексте, что может привести к снижению оценки за 
выполненную работу. 

Во-вторых, работа с навыками письма является неотъемлемой частью 
полноценного развития личности ребенка. Как утверждал советский пе-
дагог В.А. Сухомлинский, интеллект ребенка находится на кончиках его 
пальцев. Роль каллиграфии при этом трудно недооценить. При занятиях 
каллиграфией происходит широкое развитие мелкой моторики ребенка, 
что способствует его интеллектуальному и умственному развитию. Когда 
ребенок осваивает письмо, у него возникает интерес к познанию, учебе и 
окружающему миру во всем его многообразии. 

Также при тренировке чистописания развиваются личностные каче-
ства и психические процессы учащихся такие, как умение управлять со-
бой, избавление от рассеянности, развитие терпения и усидчивости, тре-
нировка внимательности. 

Необходимо помнить и то, что о человеке, пишущем неправильным 
почерком, зачастую складывается не самое лучшее впечатление, его мо-
гут посчитать неграмотным и небрежным. Проверяющему трудно опре-
делить, какие буквы написал ученик, а это, в свою очередь, приводит к 
снижению оценок. Компьютеризация в образовании при всех ее положи-
тельных сторонах имеет, однако, и много отрицательных. Одной из них 
является именно ухудшение почерка. Дети меньше времени уделяют 
письму, что приводит к трудности усвоения каллиграфических навыков. 

Соединение букв, наклон, методы написания буквенной формы – это 
часто возникающие проблемы у школьников при освоении каллиграфии 
и написании слов. Ввиду того, что время для упражнений сокращают и 
проводят их теперь не так часто, как раньше, навыки теряются. 

Значение каллиграфии в обучении младших школьников достаточно 
велико. Каждый учитель должен понимать это и проводить определенные 
виды работ для формирования правильных каллиграфических навыков у 
учащихся. При этом важно помнить, что нужно учить детей не только раз-
борчиво, но и быстро, сохраняя правильное написание слов. В начальной 
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школе дети учатся писать, закладываются основы правильного письма. В 
этом возрасте и необходимо учиться писать правильно. 

Для ускорения письма рекомендуется проводить соответствующие 
упражнения. Например, письмо под ритмический счет. Сначала уме-
ренно, потом постепенно ускоряя темп. Письмо под счет играет важную 
роль в формировании навыков письма, и учащиеся допускают меньше 
ошибок при написании букв и слов. 

Итак, мы можем сделать вывод, что каллиграфия важна для младших 
школьников и необходима для развития мелкой моторики, психических 
качеств и процессов и формирования разборчивого почерка. Задача учи-
теля – подобрать методики, позволяющие ученикам овладеть каллиграфи-
ческим почерком. 
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Профориентационная работа с учащимися в школе является одним из 
важнейших направлений деятельности педагогического коллектива. Про-
фессиональная самореализация личности – это важная составляющая 
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часть успешной комфортной жизни. Несмотря на то, что непосредственно 
выбор профессионального будущего осуществляется молодым человеком 
после окончания школы и связан с поступлением в профилирующее про-
фессиональное учебное заведение, до принятия этого важного жизнеоб-
разующего решения ребенок на всех этапах обучения в школе готовится 
к принятию правильного для него и жизнеопределяющего решения о 
своем профессиональном будущем. Формирующейся личности самостоя-
тельно сложно принять это решение из-за отсутствия жизненного и ана-
литико- прогностического опыта, а также субъективной саморефлексии. 
Родители тоже не всегда готовы интуитивно правильно подсказать про-
фессиональное будущее своему ребенку, так как приоритет может быть 
отдан нереализованным собственным профессиональным предпочте-
ниям, либо посоветовать популярные профессии без учета способностей 
ребенка, склонностей, направленности, интереса, что может в будущем 
негативно сказаться на профессиональном самочувствии молодого специ-
алиста. В этой ситуации нужна специально организуемая работа по пси-
холого-педагогической поддержке ребенка на различных этапах его про-
фессионального самоопределения. В связи с чем, необходима в общеоб-
разовательном учреждении систематическая целенаправленная профори-
ентационная работа с интеграцией деятельности ряда специалистов: клас-
сного руководителя, школьного психолога, социального педагога, учите-
лей-предметников, библиотекаря, медицинского работника, с координи-
рующей функцией заместителя директора по воспитательной работе. 

В научно-методической литературе говорится о том, что первые зна-
ния о мире профессий дети должны получать уже в дошкольном возрасте 
и далее, при поступлении в школу, в среднем звене и старшем важное ме-
сто в учебно-воспитательном процессе должно уделяться этим вопросам 
и у каждого этапа есть свои профориентационные задачи, адекватные воз-
расту. Результатом профессионального самоопределения является осо-
знанный выбор профессии с учетом своих особенностей и возможностей, 
требований профессиональной деятельности и социально-экономических 
условий. 

Важным ценностно-образующим этапом профессионального само-
определения является подростковый возраст. В этот период закладыва-
ются основы нравственного отношения к разным видам труда, происхо-
дит формирование системы личностных ценностей, которые определяют 
избирательность отношения подростков к различным профессиям. Следо-
вательно, на этапе обучения в 5–7 классах, основными задачами профори-
ентационной работы являются развитие профессионального самосозна-
ния учащихся; формирование ценностной и информационной основы вы-
бора профессии; формирование мотивов, потребностей и интереса к вы-
бору профессии с учетом своих способностей и требований рынка труда. 

Организацию профориентационной работы в школе с учащимися 5–
7 классов целесообразно строить с позиции программного подхода, кото-
рый позволяет обеспечить технологизацию деятельности, ее системность 
и целенаправленность. 

Рассмотрим технологию организации профориентационной работы с 
учащимися среднего звена на примере разработки программы профори-
ентационной работы с учащимися 7 класса. 

В основе программы лежит структура, предложенная А.С. Спиваков-
ской и адаптированная под цели и содержание профориентационной ра-
боты. В профориентационной программе выделены четыре блока: 
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диагностический блок; установочный блок; профориентационный блок и 
оценочно-результативный. Исходя из целей и задач профориентационной 
работы в 7 классе, рассмотренных ранее, наполним блоки содержанием и 
подберем соответствующие формы и методы реализации. 

Для решения профориентационных задач для учащихся 7 классов при-
оритетной будет групповая форма работы и будут использоваться следу-
ющие группы методов: диагностические, информационно-просветитель-
ские, тренинговые. 

К диагностическим методам относятся наблюдение, беседы, анкетиро-
вание, тестирование с целью определения особенностей личности, ее по-
знавательных интересов, профессиональной мотивации, профессиональ-
ных предпочтений, профессиональных способностей. 

В группу информационно-просветительских методов входит работа с 
профессиограммами, который предполагает характерологический анализ 
профессий, анализ исторически востребованных профессий и появив-
шихся в последние десятилетия, анализ причин их появления; работа в 
информационно-поисковых системах; работа с рубрикой «Работа» на со-
ответствующих информационных ресурсах, где проводится анализ вакан-
сий, профессиональных требований, сравнение востребованности про-
фессий по годам; посещение ярмарок вакансий, выставки «Профильные 
пробы». 

Тренинговые (активные) методы включают в себя упражнения, 
направленные на профессиональное самоопределение, постановку целей, 
формирование уверенности в профессиональном будущем; профориента-
ционные и профконсультационные активизирующие методы (игры), поз-
воляющие осуществить самоанализ профессиональных наклонностей, 
определить желаемые профессии, четко представить аргументы «за» вы-
бор конкретной профессии, а также увидеть последствия случайного про-
фессионального выбора. 

На заключительном этапе работы может быть проведена пресс-конфе-
ренция «Профессии, которые мы выбираем», где осуществляется демон-
страция и защита школьниками презентаций на тему: «Мой профессио-
нальный выбор». 

В результате реализации программы учащиеся должны иметь положи-
тельную мотивацию выбора профессии; ценностно и ответственно отно-
сится к решениям в профессиональной сфере, иметь знания о многообра-
зии, специфике и динамике рынка труда, должны знать индивидуальные 
профессиональные особенности по результатам диагностических мето-
дик и обладать интересом к выбору профессии с учетом своих способно-
стей и требований рынка труда. 
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Наши дети растут в сложном мире, где на человека ежедневно обруши-
вается гигантский поток информации, которую надо уметь воспринимать и, 
главное, уметь ее анализировать. Именно поэтому современному обществу 
нужен человек «обучаемый», а не только «обученный». Человек, способ-
ный самостоятельно учиться и многократно переучиваться в течение посто-
янно удлиняющейся жизни, готовый к самостоятельным действиям и при-
нятию решений. 

ФГОС внес изменения в учебный процесс на всех ступенях общего образо-
вания – поменялась роль основных участников образовательного процесса. Пе-
дагог «учит не предмету», а «учит ребенка». Изменилась деятельность обуча-
ющегося: от «меня учат» – к «я учусь». На сегодняшний день образовательные 
программы, учебники, количество часов остались прежними. Модифициро-
вался подход к обучению. По требованию новых стандартов полученные зна-
ния не должны быть мертвым грузом: вызубрил правило, но ничего не понял. 
Ребенок должен уметь свободно пользоваться этими знаниями, самостоя-
тельно их находить и расширять, применять в жизни. 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные 
ими универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенци-
ями, составляющими основу умения учиться. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» озна-
чает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосо-
вершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового со-
циального опыта. Регулятивные УУД: обеспечивают учащимся организа-
цию их учебной деятельности. Познавательные УУД: обеспечивают позна-
вательную деятельность учащихся. Коммуникативные УУД: обеспечивают 
социальную компетентность учащихся. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность выше перечисленных универсальных действий: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; само-
стоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, 
умение планировать собственную деятельность в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями ее реализации; умение контролировать и оце-
нивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение, проявлять 
инициативу и самостоятельность в обучении; 
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 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение су-
щественной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познава-
тельных и практических задач; 

 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классифика-
ции по родовидовым признакам, установления аналогий; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учеб-
ных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 
действий. 

Методологической и теоретической основой УУД является системно-
деятельностный подход, опирающийся на работы Л.В. Выготского, 
А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, А.В. Запорожца, 
В.В. Давыдова. При таком подходе ученик является активным субъектом 
педагогического процесса. На сегодняшний день твёрдо установлено, что 
единственным каналом для перехода внешней информации в мозг чело-
века является его собственная учебная деятельность. На моих уроках уча-
щиеся стараются сами сформулировать тему урока, цели и задачи, осу-
ществляют учебные действия по плану индивидуально и в группе, учатся 
самоконтролю и взаимоконтролю, дают самооценку и взаимооценку 
своей деятельности по результатам, формулируют затруднения, подводят 
итоги урока (рефлексия) и т. п. На своих уроках я применяю различные 
формы формирования метапредметных умений: проблемный диалог, си-
туационные задачи, нетипичные задачи (с недостаточностью исходных 
данных, с ограниченным временем решения), продуктивные задания, 
олимпиады, конкурсы, проектная деятельность и пр. Стремлюсь оцени-
вать реальное продвижение каждого ученика, поощряю и поддерживаю 
минимальные успехи. Принимаю и стимулирую, выражаемую учеником, 
собственную позицию, иное мнение, обучаю корректным формам их вы-
ражения. 

Введение метапредметных результатов в стандарт позволяет говорить 
о том, что начальное образование чётко сориентировано не только на обу-
чение (приобретение предметных знаний), но и на развитие ребёнка дан-
ного возраста. Личностные, предметные и метапредметные результаты не 
противопоставляются друг другу, на их достижение направлена вся учеб-
ная и внеурочная деятельность начальной школы. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА УРОКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ 

Аннотация: автор статьи рассмотрел основные типы здоровьесбере-
гающих технологий на уроках с использованием информационно-компью-
терных технологий. Учебная деятельность – основная сфера образова-
тельной школы, поэтому организация учебного процесса с точки зрения 
здоровьесбережения должна быть каждодневной и отвечающей требова-
ниям современной жизни. Здоровьесберегающие технологии в начальной 
школе должны стать частью педагогического процесса, частью и мето-
дом самого процесса обучения. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, информационно-
компьютерные технологии, образовательный процесс. 

Учитель может сделать для здоровья 
школьников гораздо больше, чем врач. 

Н.К. Смирнов 
В Конвенции по правам ребёнка прописаны его законные права – 

право на здоровый рост и развитие. Любое образовательное учреждение 
является социальной структурой, в которой обучающиеся не только могут 
сохранить свое здоровье, но и получить знания и устойчивые навыки здо-
рового образа жизни. В настоящее время существует мнение, что именно 
педагог способен сделать для здоровья обучающихся гораздо больше, чем 
врач. Именно в образовательном учреждении обучающиеся проводят зна-
чительную часть дня, и помочь им сохранить здоровье – обязанность пе-
дагога. 

Следует отметить, что до сих пор на практике отсутствует полнота, 
целостность и системность в обеспечении здоровьесбережения учащихся. 
Любой педагог может долго рассказывать о мерах, которых он придержи-
вается при обучении школьников, используя средства информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). Но в каждом случае без особого 
труда можно найти достаточное количество неучтенных факторов, отри-
цательно сказывающихся на здоровье учащихся. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) применяются 
на уроках для активизации познавательной деятельности учащихся, по-
этому о здоровье ребенка необходимо подумать еще, задолго до того, как 
школьник приступил к занятиям с использованием компьютера. Для со-
хранения здоровья учащихся и эффективной работы на уроке необходимо 
на ИКТ-уроках использовать здоровьесберегающие технологии. 

Здоровьесберегающие технологии на ИКТ-уроках – это: 
1) условия обучения ребенка на уроке: отсутствие стресса, адекват-

ность требований, адекватность методик обучения и воспитания; 
2) рациональная организация учебного процесса: в соответствии с воз-

растными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиениче-
скими требованиями; 
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3) соответствие учебной и физической нагрузок возрастным возмож-
ностям ребенка; 

4) необходимый, достаточный и рационально организованный двига-
тельный режим; 

5) использование разнообразных видов здоровьесберегающей дея-
тельности учащихся, направленных на сохранение и повышение резервов 
здоровья, работоспособности. 

Что же может сделать учитель для обеспечения безопасного сотрудни-
чества ребенка с компьютером? 

Во-первых, это создание условий работы: соблюдение температурного 
режима, Санитарных Правил и Норм, по которым ученикам разных клас-
сов разрешается сидеть за монитором определенное время. 

Во-вторых, тщательная разработка уроков с использованием ИКТ, 
включающая в себя динамические паузы, физминутки, зарядку для глаз, 
использование элементов здоровьесберегающих технологий. 

В задачу педагога входит умение самостоятельно и осознанно выби-
рать из многочисленного количества ИКТ те, которые наиболее эффек-
тивно способствуют решению дидактических целей и задач урока. Учи-
тель должен учитывать, что любая ИКТ – наглядное дополнение к содер-
жанию урока, любой объект ИКТ должен соответствовать целям и зада-
чам урока и способствовать пониманию учащимися сущности изучаемых 
понятий и явлений. 

Информационно-коммуникационные технологии – мощный инстру-
мент для создания условий восприятия и понимания изучаемого на уроке, 
кратковременное его использование не дает нужного эффекта. 

Без создания учебно-методического комплекса ИКТ невозможно до-
биться более глубокого усвоения учебного материала, достичь перехода 
от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 
деятельности ученика. Перенасыщение урока ИКТ наносит вред не 
только здоровью учащихся, но и их знаниям. При разработке урока с ис-
пользованием компьютерных технологий уделяется особое внимание за-
боте о здоровье учащихся. ИКТ должно выполнять определенную образо-
вательную функцию: помочь ребёнку разобраться в потоке информации, 
воспринять её, запомнить, а ни в коем случае не подорвать здоровье. Ком-
пьютеризация должна касаться лишь той части учебного процесса, где это 
необходимо. 

Требования к оформлению мультимедийных презентаций: 
 использовать шрифт без насечек, без наклона, размер от 20 пт.; 
 количество цветов на слайде должно быть не больше трёх; 
 цвет шрифта и фона должны быть контрастными, чтобы текст хо-

рошо читался; 
 текста не должно быть много, чтобы не вызвать быстрого утомления 

учеников. 
Обязательно учитель должен учитывать нормы работы с компьюте-

ром. 
Таблица 1 

 

класс норма времени
1-е классы 10 мин.
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2–5-е классы 15 мин.
6–7-е классы 20 мин.
8–9-е классы 25 мин.

10–11-е классы 30 мин.
 

Все здоровьесберегающие технологии, применяемые в учебно-воспи-
тательном процессе, можно разделить на три основные группы: 

1 группа: технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные 
условия образовательного процесса; 

2 группа: технологии оптимальной организации учебного процесса и 
физической активности школьников; 

3 группа: разнообразные психолого-педагогические технологии, ис-
пользуемые на уроках и во внеурочной деятельности педагогами и воспи-
тателями. 

Технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия об-
разовательного процесса. 

Критерии здоровьесбережения на уроке, их краткая характеристика и 
уровни гигиенической рациональности урока представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 
 

Критерии здоровьесбережения Характеристика
Обстановка и гигиенические условия 
в классе. 

Температура и свежесть воздуха, 
освещение класса и доски, монотон-
ные неприятные звуковые раздражи-
тели.

Количество видов учебной деятельно-
сти. 
Средняя продолжительность и частота 
чередования видов деятельности.

Виды учебной деятельности: опрос, 
письмо, чтение, слушание, рассказ, от-
веты на вопросы, решение примеров, 
рассматривание, списывание и т. д.

Количество видов преподавания.
Чередование видов преподавания. 

Виды преподавания: словесный, 
наглядный, самостоятельная работа, 
аудиовизуальный, практическая ра-
бота.

Наличие и место методов, способ-
ствующих активизации. 

Метод свободного выбора (свободная 
беседа, выбор способа действия, сво-
бода творчества). 
Активные методы (ученик в роли: 
учителя, исследователя, деловая игра, 
дискуссия). 
Методы, направленные на самопозна-
ние и развитие (интеллекта, эмоций, 
общения, самооценки, взаимо-
оценки). 

Место и длительность применения 
ТСО. 

Умение учителя использовать ТСО 
как средство для дискуссии, беседы, 
обсуждения.

Поза учащегося, чередование позы. Правильная посадка ученика, смена 
видов деятельности требует смены 
позы.
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Наличие, место, содержание и про-
должительность на уроке моментов 
оздоровления. 

Физкультминутки, динамические па-
узы, дыхательная гимнастика, гимна-
стика для глаз, массаж активных то-
чек. 

Наличие мотивации деятельности 
учащихся на уроке. 

Внешняя мотивация: оценка, по-
хвала, 
поддержка, соревновательный мо-
мент. 
Стимуляция внутренней мотивации: 
стремление больше узнать, радость 
от активности, интерес к изучаемому 
материалу.

Психологический климат на уроке. Взаимоотношения на уроке:
учитель – ученик: 
комфорт – напряжение, 
сотрудничество – авторитарность, 
(учет возрастных особенностей) 
ученик – ученик: 
сотрудничество – соперничество, 
дружелюбие – враждебность, 
активность – пассивность, 
заинтересованность – безразличие.

Эмоциональные разрядки на уроке. Шутка, улыбка, юмористическая или
поучительная картинка, поговорка, 
афоризм, музыкальная минутка, чет-
веростишие.

Темп окончания урока.
Определяется в ходе наблюдения по 
возрастанию двигательных или пас-
сивных отвлечений в процессе учеб-
ной деятельности

Момент наступления утомления и 
снижения учебной активности. 

 
Технологии оптимальной организации учебного процесса и физической 

активности школьников. 
Анализ научно-методической литературы и собственный практиче-

ский опыт позволяют выделить четыре основных правила построения 
урока с позиции здоровьесберегающих технологий. 

 

Таблица 3 
 

Правило Характеристика
1. Правильная организация урока. Учет всех критериев здоровьесбере-

жения на рациональном уровне. 
Главная цель учителя – научить уче-
ника запрашивать необходимую ин-
формацию и получать требуемый от-
вет. А для этого необходимо сформи-
ровать у него интерес к познанию, 
обучению, осознание того, что он хо-
чет узнать, готовность и умение за-
дать (сформулировать) вопрос. 
Результат урока – взаимный инте-
рес, который подавляет утомление.
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2. Использование каналов восприя-
тия. 

Особенности восприятия определя-
ются одним из важнейших свойств 
индивидуальности – функциональной 
асимметрией мозга: распределением 
психических функций между полу-
шариями. Выделяются различные 
типы функциональной организации 
двух полушарий: 
– левополушарные, 
– правополушарные, 
– равнополушарные. 
На основе предпочтительных каналов 
восприятия информации различают: 
– аудиальное восприятие; 
– визуальное восприятие.

3. Учет зоны работоспособности уча-
щихся. 

Работоспособность зависит и от воз-
растных особенностей детей.

4. Распределение интенсивности ум-
ственной деятельности. 

При организации урока выделяют 
три основных этапа с точки зрения 
здоровьесбережения, которые харак-
теризуются своей продолжительно-
стью, объемом нагрузки и характер-
ными видами деятельности. 
Эффективность усвоения знаний уча-
щихся в течение урока такова: 
5–25-я минута – 80%; 
25–35-я минута – 60–40%; 
35–40-я минута – 10%.

 
 

Таблица 4 
Психолого-педагогические технологии здоровьесбережения  

при организации уроков 
 

Направленность Значение
1. Снятие эмоционального напряже-
ния. 

Использование игровых технологий, 
игровых обучающих программ, ори-
гинальных заданий и задач, введение 
в урок исторических экскурсов и от-
ступлений позволяют снять эмоцио-
нальное напряжение. Этот прием 
также позволяет решить одновре-
менно несколько различных задач: 
обеспечить психологическую раз-
грузку учащихся, дать им сведения 
развивающего и воспитательного 
плана, показать практическую значи-
мость изучаемой темы, побудить к 
активизации самостоятельной позна-
вательной деятельности и т. п.

2. Создание благоприятного климата 
на уроке. 

В обстановке психологического ком-
форта и эмоциональной приподнято-
сти работоспособность класса за-
метно повышается, что в конечном 
итоге приводит и к более 
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качественному усвоению знаний, и, 
как следствие, к более высоким ре-
зультатам.

3. Охрана здоровья и пропаганда здо-
рового образа жизни. 

Правила техники безопасности, кото-
рые систематически закрепляются на 
уроках с использованием ИКТ 
должны стать для ребенка совер-
шенно естественными и при работе 
за компьютеров в домашних усло-
виях. 

 

Образовательные технологии здоровьесберегающей направленности: 
1. Технологии личностно-ориентированного обучения. Личностно-

ориентированные технологии в центр образовательной системы ставят 
личность ребёнка, обеспечение безопасных, комфортных условий её раз-
вития и реализации природных возможностей. Личность ребёнка превра-
щается в приоритетный субъект, становится целью образовательной си-
стемы. В рамках этой группы в качестве самостоятельных направлений 
выделяются гуманно-личностные технологии, технологии сотрудниче-
ства, технологии свободного воспитания; 

2. Педагогика сотрудничества. Педагогика сотрудничества создает 
все условия для реализации задач сохранения и укрепления здоровья уча-
щихся и педагогов. 

3. Технологии развивающего обучения. Ориентация на «зону ближай-
шего развития» ученика при построении его индивидуальной образова-
тельной программы позволяет в максимальной степени учесть его способ-
ности, возможности, темпы развития, влияние окружающей среды и усло-
вий. 

Основные принципы здоровьесбережения в начальной и средней 
школе были сформулированы Н.К. Смирновым. 

1. Не навреди. 
2. Забота о здоровье учителя и ребенка в приоритете. 
3. Непрерывность. То есть работа по сохранению и защите здоровья 

должна вестись не от случая к случаю, а постоянно, комплексно. 
4. Соответствие содержания обучения возрасту. 
5. Успех порождает успех. То есть, нейтрализация всего негативного 

и акцентирование положительных факторов. 
6. Ответственность. Учитель должен стремиться воспитать у ребенка 

ответственность за свое здоровье. 
Итак, при условии грамотного использования, ИКТ могут стать для пе-

дагогов помощниками в деле здоровьесбережения школьников и создания 
системы здоровьесбережения. Опыт работы показывает, что ИКТ и здо-
ровье это не два взаимоисключающих понятия, что ИКТ при их грамот-
ном использовании могут служить инструментом и помощником в деле 
сохранения и приумножения здоровья школьника. 
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Аннотация: современная школа должна воспитать ученика, любя-
щего свой народ, свой край и свою Родину, уважающего и принимающего 
ценности семьи и общества. Данная статья посвящена проблеме изуче-
ния истории родного края во внеурочное время. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, краеведение, цен-
ностные ориентации, малая родина. 

Для современных людей стало актуальным восстановление куль-
турно-исторических связей с родным краем, со своей малой родиной. 
Начинать этот процесс надо с самого доступного для детей – личности са-
мого ребенка, жизни его семьи. 

Важнейшей задачей современной системы образования является фор-
мирование личностных универсальных учебных действий, обеспечиваю-
щих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосо-
вершенствованию. Задача учителя не только в том, чтобы расширить зна-
ние учащихся, но пробудить их интерес к изучению истории родного края, 
сформировать ценностные ориентации младших школьников, заложить 
основы поисковой активности для осознания краеведческой деятельно-
сти. Внеурочная деятельность социальной и духовно-нравственной 
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направленности – важное звено работы школы в условиях реализации 
ФГОС НОО. В последние время среди школьников резко возрос интерес 
к изучению родного края. Следовательно, весьма своевременной стала ак-
тивизация краеведческой работы по ознакомлению учащихся с историей 
и культурой родного края во внеурочной деятельности. Основной целью 
таких занятий является знакомство с народными традициями и промыс-
лами, музеями и храмами, развитие поисковой активности. 

Внеурочная деятельность позволяет эффективно использовать свобод-
ное от занятий время для того, чтобы провести интересные экскурсии. 
Среди них можно выделить: экскурсии на предприятия, экскурсии в музеи 
и др. Во внеурочное время учащиеся белгородских школ имеют возмож-
ность посетить фабрику по производству борисовской керамики, которая 
является одним из самых крупных в России производителей майоликовой 
толстостенной керамики из красной глины. Выполнение заданий во время 
экскурсии развивает у учащихся исследовательские наклонности и само-
стоятельность в добывании знаний, возможность использовать получен-
ные знания на уроках технологии. Так решаются познавательные, эстети-
ческие, а, в конечном счете, и нравственные задачи воспитания. 

Во внеурочной деятельности активно используем возможности музея, 
в частности, белгородский историко-краеведческий музей и историко-ху-
дожественный музей-диорама. Краеведческий музей является важным 
компонентом системы изучения истории и культуры родного Белгород-
ского края. Непосредственные впечатления от посещений музеев разви-
вают у учащихся один из важных психических процессов – воображение. 
Именно во время экскурсий учащиеся знакомятся с подлинными вещами 
различных периодов истории, музейными экспонатами, что делает их 
представления и знания об окружающем мире и истории родного края бо-
лее конкретными и достоверными. 

Во внеурочное время мы знакомим ребят с родным городом, его жите-
лями, с предприятиями. Большую помощь в организации экскурсий ока-
зывают родители учащихся. Они организовали экскурсии на Яковлевский 
рудник – одно из самых мощных градообразующих предприятий Яко-
влеского района, урочище Маршалково, в типографию г. Строитель и др. 
Иногда родители сами выступали в роли экскурсоводов. Их участие орга-
низует детей, делает получаемую информацию доступной и интересной, 
а главное – поднимает авторитет мамы и папы в глазах ребенка. Дети 
узнают много нового и интересного из истории предприятий, о выпуска-
емой продукции, интересуются трудом своих родителей, их профессиями, 
предлагают темы новых мероприятий. Такая работа способствует форми-
рованию навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различ-
ных ситуациях. 

Внеурочная деятельность позволяет эффективно использовать свобод-
ное от занятий время для того, чтобы провести интересные конкурсы, поз-
воляющие развивать мотивацию к творческому труду. С этой целью мы 
проводим в своих классах различные конкурсы рисунков, поделок: «Чу-
деса осени», «Зимняя фантазия», «Мой любимый город», «Весна красна», 
«Пасхальная ярмарка», «Масленица», «Галерея великой победы». После 
каждого конкурса подводятся итоги, лучшие работы награждаются гра-
мотами. 
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Таким образом, усиленная работа по организации краеведческой ра-
боты во внеурочной деятельности позволяет добиться уважительного от-
ношения к своей малой родине, сформировать нравственные, эстетиче-
ские и патриотические ценности школьников, позволяет проявлять уча-
щимся самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах. 
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блемы формирования логической культуры младших школьников и пути 
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Древняя мудрость гласит: «Не для школы, а для жизни мы учимся». 
Смысл этого выражения актуален и сегодня. Приоритетной целью совре-
менного российского образования становится полноценное формирова-
ние и развитие способностей ученика самостоятельно очерчивать учеб-
ную проблему, формулировать маршрут ее решения, контролировать про-
цесс и оценивать полученный результат. Перед образовательной системой 
страны стоит непростая задача: формирование и развитие мобильной са-
мореализующейся личности, способной к обучению на протяжении всей 
жизни для её становления в высококонкурентной среде. И это в свою оче-
редь корректирует задачи и условия образовательного процесса, в основу 
которого положены идеи развития личности школьника. Стандарты но-
вого поколения нацеливают учителя на формирование у школьников уни-
версальных учебных действий, которое может быть обеспечено только в 
результате деятельности ученика в условиях выбора и при использовании 
учителем индивидуально ориентированных технологий. 

Основой успешности математического образования обучающихся 
младших классов в условиях введения ФГОС является не просто развитие 
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логического мышления, а формирование логической грамотности, позво-
ляющей современному ученику свободно владеть комплексом элементар-
ных логических понятий и действий, составляющих азбуку логического 
мышления и необходимый базис его развития при использовании тех или 
иных учебных действий. Опыт показывает, что именно на уроках мате-
матики может происходить целенаправленное, систематическое фор-
мирование логических понятий и действий, т. к. именно в ней, в силу ее 
специфических особенностей, содержатся большие потенциальные воз-
можности для развития логического мышления младших школьников. 
Математика позволяет сформировать определенные формы мышления, 
необходимые для изучения окружающего нас мира. 

Ещё в начальной школе на первой ступени обучения дети должны 
овладеть элементами логических действий. При этом учитываются осо-
бенности мышления младшего школьника: 

1. Особенности логического мышления младших школьников прояв-
ляются и в самом протекании мыслительного процесса, и в каждой его 
отдельной операции (сравнении, классификации, обобщении, совершаю-
щихся в разных формах суждения и умозаключения) в отрыве от практи-
ческого мышления. 

2. Для мышления младших школьников характерно однолинейное 
сравнение. 

3. Для мышления маленького ребенка характерен процесс, идущий пу-
тем «короткого замыкания» минуя развернутый этап анализа (ярким при-
мером является разгадывание загадок). 

4. Детям 7–10 лет доступны простые логические суждения, опериро-
вания понятиями, переходы к обобщениям и выводам. 

Уже к концу обучения в начальной школе у учащихся должны быть 
сформирована базовая площадка трёх составляющих мышления, к фор-
мированию которых стремиться современный учитель: 

1) высокий уровень элементарных мыслительных операций: анализа, 
синтеза, сравнения, обобщения, выделение существенного, классифика-
ции и др.; 

2) высокий рост активности, раскованности мышления; 
3) высокий уровень организованности и целенаправленности, прояв-

ляющийся в ориентации на выделение существенного в явлениях. 
Деятельность учителя будет результативной только при условии си-

стематического включения заданий по развитию логического мышления 
в структуру урока на протяжении всех четырех лет обучения в начальной 
школе. 

Развитие основных операций логического мышления способствует 
развитию речи, памяти. Дети учатся управлять поисковыми действиями, 
защищать свои доводы и опровергать иные мнения: формируются универ-
сальные учебные действия. Это обусловлено как самой природой нестан-
дартных логических задач, так и тем, что в условиях урочной деятельно-
сти эти задачи решаются путем столкновение и соотнесение разных под-
ходов к решению, путем использования деятельностного подхода в обу-
чении. 

Если мы хотим, чтобы наши дети стали в будущем толковыми специ-
алистами, склонными к анализу всех фактов, им необходимо учиться 
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мыслить отвлеченно, обрести гибкость и одновременно непротиворечи-
вость мышления. Задача учителя в данной ситуации стать грамотным век-
тором в формировании логической культуры школьника. 
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дителей младших школьников, которые смогут облегчить процесс овла-
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Доказанным фактом является проблема формирования каллиграфиче-
ского навыка у современного ребёнка. Данная проблема остается актуаль-
ной на сегодняшний день не только для учёных и методистов, но и для 
учителей начальных классов и родителей младших школьников. Разрабо-
таны различные способы формирования каллиграфического навыка, та-
кие как «Письмо с секретом»; развитие мускульной и тактильной памяти; 
обучение первоначальному письму и формированию каллиграфического 
навыка через определенную систему принципов, методов и приемов 
(Н.Г. Агаркова, М.М. Безруких, Н.Н. Боголюбов, Е.В. Гурьянов, 
Л.Я. Желтовская, В.А. Илюхина, Е.Н. Потапова, Е.Н. Соколова, Н.А. Фе-
досова) [1]. Несмотря на такое разнообразие, важность проблемы 
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продолжает проявляться в небрежном письме, ведущим к орфографиче-
ской неграмотности. В то же время, неаккуратное письмо отнимает уйму 
личного времени у учителя, который проверяет многочисленные работы 
учащихся, а так же плохой почерк говорит о таких качествах ребенка, как 
небрежность и неразвитость. Как известно, любое дело будет выполнено 
более качественно, если на него воздействовать комплексно. В нашем слу-
чае, когда ребенок обучается правописанию не только в школе, при по-
мощи методически верного подхода учителя, но и дома, в специально со-
зданных для него условиях, овладение навыком каллиграфии для него 
пройдёт менее болезненно и более качественно. Формирование навыка 
каллиграфии в стенах школы происходит посредством применения раз-
личных систем вышеперечисленных методов и приёмов, проведения все-
возможных пальчиковых гимнастик, мотивирования обучающихся и т. д., 
но какое участие может принять в процессе формирования правописания 
родитель? В данной статье мы приведем три рекомендации. 

Рекомендация первая: выбор ручки. 
От того, насколько правильно подобрана ручка, зависит его успевае-

мость. Выбор ручки оказывает влияние на формирование каллиграфиче-
ских навыков. Правильно, если школьник использует в своих каллигра-
фических начинаниях именно шариковую ручку. Письмо такой ручкой 
является не таким лёгким, как остальными – она не настолько легко сколь-
зит по бумаге. Такой фактор поможет сформировать правильный захват 
ручки и нажим на нее. Также такая паста быстро сохнет и меньше вероят-
ности, что ребенок разотрет с трудом написанное. Занимательно, что в 
Советском Союзе первоклассники использовали для письма только перь-
евые ручки. Они сами по себе служили фактором выработки каллиграфи-
ческого почерка, ведь если ребенок выполнял неверный наклон, или же 
нажимал на ручку недостаточно, она просто не писала. На сегодняшний 
день шариковая ручка – доступный и неотъемлемый атрибут любого 
школьника. Таковой она является за счет доступности по цене и удобно-
сти письма. 

1. Узнайте у учителя о необходимости приобретения также цветных 
ручек – некоторые педагоги просят детей выделять определенным цве-
том, например зеленым или черным. 

2. Паста не должна писать прерывисто и в то же время слишком жир-
ная может оставлять следы и мазать. 

3. Форма корпуса должна быть удобной для ребенка. Чаще родители 
отдают предпочтение ручкам с трёхгранным корпусом. 

4. Обязательным элементом является нескользящая вставка, так как 
она не позволит пальчикам скользить вниз. 

5. В продаже имеются ручки с выемками для пальцев ребенка. Она 
служит для выработки правильного захвата. Существуют такие шарико-
вые ручки для леворуких – форма выемок «подогнана» под левую руку. 

6. Не стоит покупать младшему школьнику ручку с различными деко-
ративными элементами, ведь они, как правило, отвлекают внимание ре-
бенка от работы на уроке. 

7. В составе ручки должна быть качественная пластмасса. Не только 
потому, что ребенок будет часто держать её, но ведь иногда еще и грызть. 
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8. Покупка ручки с возможностью замены стержня не только сэконо-
мит ваши средства, но и обусловит школьнику возможность не привыкать 
постоянно к новым ручкам [3]. 

Рекомендация вторая: Организация рабочего места. 
Правильно обустроенное рабочее место оказывает влияние на успева-

емость и эмоциональное состояние школьника. Покупая мебель необхо-
димо учитывать возраст и рост ребенка. Выбирая стол, стоит учитывать 
его параметры. Высота не выше 57 см, при росте ребенка 120–130 см. Для 
первоклассника подойдет стол, который регулируется по высоте, так как 
его не придется менять долгое время. Письменный стол ребенка должен 
находиться в идеальном порядке и ни чего не должно отвлекать от работы. 
Нужно разделять рабочую и игровую зону. Предметы первой необходи-
мости нужно убрать в тумбочку с выдвижными ящиками. Тогда ребенку 
не нужно будет в очередной раз вставать со своего места. На каждый ящик 
прикрепите таблицу, указывающую на то, какие там учебные принадлеж-
ности [6]. 

При покупке стула проверьте, полностью ли стопы ребенка касаются 
пола, а колени должны сгибаться под прямым углом. Если стул куплен на 
вырост, необходима подставка. 

Спинка стула нужно отрегулировать, чтобы ребенок не откидывался 
назад и не наваливался на стол. Расстояние между краем стола грудной 
клеткой должно быть 7–10 см. Чтобы проверить, насколько правильно по-
добрана мебель, предложите ребенку сесть за стол и положить локоть на 
поверхность, а рукой дотянуться до уголка глаза. Если мебель подобрана, 
верно, то пальцы должны едва касаться лица. 

Немаловажную роль играет освещение. Свет должен падать с левой 
стороны, чтобы правая рука не оставляла тень на странице тетради. Если 
ребенок леворукий, то нужно делать наоборот. Стол следует ставить 
сбоку от окна, чтобы ребенок сидел спиной к стене. При работе в позднее 
время суток, на столе должна быть лампа. Вся комната должна быть хо-
рошо освещена, так как смена света ухудшает зрение [5]. 

На столе должны стоять подставки для учебников, карандашей и ру-
чек. Однако, при процессе письма рукам ребенка не должны мешать по-
сторонние предметы, в роде наваленных рядом книг или тех же подставок. 
У стола повесьте расписание уроков, но излишнее разнообразие плакатов 
и стикеров в рабочей зоне неблагоприятно влияют на сосредоточенность. 
Также психологи рекомендуют возле рабочего места разместить часы, 
чтобы ребенок мог сам делать перерывы на отдых. На столе не должно 
находиться игрушек, для этого нужно отвести специальное место. В ком-
нате, где ребенок делает уроки, должны присутствовать мягкие тона. Так, 
коричневые и желтые тона повышают работоспособность и помогают со-
средоточиться [2]. 

Рекомендация третья: частота и продолжительность занятий. 
Часто у детей возникают трудности в связи со спешкой, недостаточной 

сформированной моторикой, требованием большой скорости письма, а 
также неправильным объяснением написания букв. Занятия по письму 
должны быть ежедневными и длиться 15–20 минут. При этом нужно об-
ращать внимание правильно ли ребенок держит ручку и правильна ли его 
посадка. Родитель должен по возможности спокойно обходиться с 
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ребенком, поддерживать доброжелательную обстановку на протяжении 
всего занятия. 

Важная роль в формировании каллиграфических навыков у младших 
школьников принадлежит родителям. Родители должны серьезно отне-
стись к покупке мебели и канцелярских товаров. Перечисленные рекомен-
дации помогут родителям правильно организовать рабочее место уча-
щихся, выработать навыки красивого, аккуратного, а также каллиграфи-
чески правильного письма [7]. 

Многие считают, что почерк – это один из главных аспектов в жизни 
человека, он должен быть красивым, понятным, и к тому же разборчивый. 
Разработка различных методик поможет решить проблему формирования 
каллиграфических навыков у школьников. В случае если ребенок будет 
красиво писать, то он сможет без затруднений прочесть написанное, все 
его мыслительные процессы будут осознанными, что поможет лучшему 
запоминанию и усвоению материала, грамотному письму [4]. 

Родители, как никто другой могут способствовать развитию каллигра-
фических навыков своего ребенка. Следуя советам, которые мы привели 
в данной статье, вы без труда сможете помочь своему ребенку писать кра-
сиво. Очень важно вовремя заметить эти проблемы. Одна из них – безоб-
разный, безграмотный почерк ребенка. Самостоятельно справиться с этой 
проблемой ребенок не сможет. Ему нужна помощь родителей.  Научить 
ребёнка писать красиво – задача вполне решаемая. Полученный успех 
укрепит в нем веру в результат своего труда, а это даст положительный 
психологический заряд всей последующей взрослой жизни и многократно 
увеличит вероятность успеха в его будущем. 
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самоподготовки учащихся. Кроме того, в работе говорится об опыте ра-
боты с детьми по формированию самостоятельности. 

Ключевые слова: самостоятельность, системность, формы работы, 
дети. 

Современному обществу нужны образованные, предприимчивые, ини-
циативные люди, которые могут самостоятельно принимать ответствен-
ные решения, прогнозировать возможные последствия, способные к со-
трудничеству. Понятие самостоятельности в различных источниках трак-
туется по-разному. В психологическом энциклопедии самостоятельность 
определена как «волевое качество личности, которое заключается в уме-
нии по собственной инициативе ставить перед собой цели, без посторон-
ней помощи находить пути их достижения и выполнить принятые реше-
ния» [3, с. 424]. 

В словаре по социальной педагогике самостоятельность определяется 
как «обобщенное качество личности, проявляющееся в инициативности, 
критичности, адекватной самооценке, в чувстве личной ответственности 
за свою деятельность и поведение» [4, c. 368]. 

Самоподготовка учащихся высшей школы музыки игре на музыкаль-
ных инструментах – процесс сложный, многогранный, требующий от вос-
питателей высокой меры ответственности, заботы о качестве музыкаль-
ного образования учащихся. Вкупе с педагогами по специальности и му-
зыкально теоретических предметов воспитатели озадачены сформировать 
личность, имеющие знания по теоретическим дисциплинам, а также обла-
дающую навыками самостоятельно заниматься. 

Главным условием повышения качества музыкального образования 
является то, что занятия самоподготовкой должны быть не по принужде-
нию, а по потребности ученика больше знать, уметь. Эта потребность мо-
жет быть удовлетворена только в том случае, если игра на инструменте 
доставляют ему истинную радость, моральное и эстетическое наслажде-
ние. 

Огромна роль воспитателя – не только в обучающем контролирую-
щем, но и в личностном плане. Если между учеником и воспитателем нет 
тесного контакта и доверительных отношений, о качестве 
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самоподготовки сложно судить. Аккумулирующая роль воспитателя за-
ключается в том, что он постоянно заряжает ученика, активизирует его 
волю, развивает усидчивость, ставить перед собой цель. 

Не менее важно умение воспитателя рационально распределять время, 
отведенное для самоподготовки. Процесс самоподготовки надо организо-
вать таким образом, чтобы каждый час занятия обязательно пополнял ко-
пилку знаниями, умениями и навыками. При этом основную часть само-
подготовки рекомендуется посвятить наиболее сложной части работы 
охватить те моменты, где ученик больше всего нуждается в помощи. 
Например, при разборе новой пьесы необходимо затронуть те элементы, 
с которыми ученик не сталкивался и с которыми еще не знаком. 

Обучение музыкальному исполнительству не даст никакого резуль-
тата и не может быть качественным, если ученик не умеет самостоятельно 
работать за инструментом и если педагог не воспитывает его в этом 
направлении. Поэтому самой первой задачей является научить ребенка са-
мостоятельной работе. Воспитание работоспособности ученика имеет не-
сколько сторон: 

1. Необходимо добиваться систематической ежедневной работы, не 
откладывая приготовление урока на последний день. 

2. Добиваться в организованности в работе: научить, не просто играть, 
а все время ставить себе и разрешать определенные задачи, не отклады-
вать работу над трудными местами, а заниматься ими в первую очередь. 

3. Выработать у учащихся привычку настойчиво повторять не механи-
чески, а осознанно с умом. 

4. Быть увлеченным работой, а не считать часы и минуты, отведенные 
для самостоятельных занятий. 

5. Приучать учащихся умело использовать те рациональные методы, 
которые им рекомендует им педагог. 

Продуктивность занятий в большой мере зависит и от воспитания дис-
циплины учащихся и их внимательного отношения к работе. Нормальное 
поведение ученика на занятиях, добросовестное выполнение домашних 
заданий является самой элементарной предпосылкой качества занятий. В 
свою очередь, интерес к работе воспитывается через постоянную похвалу, 
словесное поощрение воспитателя педагога. Ученик, у которого все полу-
чается, больше заинтересован в результате труда, чем ученик, которого 
часто ругают и одергивают за промахи и недоделки. 

О качестве музыкального образования судят по исполнительскому 
уровню учащихся. Практика показывает, что неплохим уровнем исполне-
ния на инструменте обладают те учащиеся, которые имеют хорошие 
навыки чтения с листа. Умения учащегося самостоятельно разбирать нот-
ный текст – основной залог успешности обучения. Обычно те ученики, 
которые не затрудняются в чтении с листа, более уверены в своих силах и 
у них сильнее тяга к занятиям музыкой. Поэтому каждый педагог воспи-
татель должен быть заинтересован в том, чтобы с первых же занятий при-
вить ученику умение грамотно разбирать нотный материал. 

Что касается общего музыкального обучения учащихся высшей 
школы музыки, очень полезными для них является регулярные лекции о 
музыке, о композиторах, с прослушиванием известных и популярных му-
зыкальных произведений. Эмоциональное воздействие музыки на подрас-
тающее поколение дает благодатную почву для его духовного роста и 
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вместе с тем повышает качество не только музыкального, но и общего ин-
теллектуального развития. 

Великий В. Шекспир сказал: «Тот, у кого нет музыки в душе, способен 
на грабеж, измену, хитрость». Думается, что для каждого педагога музы-
кальных дисциплин эти мудрые слова гениального английского драма-
турга должны стать девизом в деле обучения и воспитания, будущих му-
зыкантов [5, c. 13]. 

Таблица 1 
План работы по повышению качества успеваемости 
учащихся 2 коттеджа на 2017–2018 учебный год 

 

Месяц Мероприятия Прогнозируемый 
результат Ответственные 

февраль 

На основе анализа 
итогов 2 четверти уси-
лить работы с учени-
ками. Провести анке-
тирование среди уче-
ников по выявлению 
трудноусвояемых 
предметов, с целью 
оказания методиче-
ской помощи.

Повышение качества 
подготовки детей. 

Воспитатель.

март 

Усилить работу с ро-
дителями. Связь с ро-
дителями. Организо-
вать «День открытых 
дверей». 
Проведение родитель-
ского собрания» О ме-
рах по улучшению ка-
чества образования 
учеников».

Активизация мотива-
ции обучения. 

Воспитатель.

апрель 

Обмен педагогиче-
ским опытом в форме 
посещение уроков. 

Ликвидация пробелов 
в знаниях учащихся, 
повышения качества 
знаний.

Воспитатель.

май 

Посещение уроков, 
тесная работа с педа-
гогами. 
Организация дополни-
тельных занятий с 
учениками, имею-
щими спорные оценки 
по предмету, а также 
со слабоуспеваю-
щими. 

Успешно сданные эк-
замены. 
Готовность учащихся 
к новому учебному 
году. 

Воспитатель.
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И САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация: по мнению авторов, разработанная и реализуемая в 
МБУДО «Центр внешкольной работы» Московского района г. Казани 
воспитательная система, удостоенная диплома 1 степени V Всероссий-
ского конкурса Воспитательных систем, определяет стратегию разви-
тия учреждения и является одним из действенных механизмов, способ-
ствующим всестороннему развитию ребёнка – личности, индивидуально-
сти, юного гражданина страны, его социализации, самоопределению. 
Воспитательная система отражает гуманистический характер обра-
зования и представляет уникальные характеристики педагогической 
практики дополнительного образования, решая задачи на уровнях учре-
ждения, обучающихся и педагога в соответствии с этапами «Оптималь-
ное функционирование, эффективное движение и инновационное разви-
тие». 

Ключевые слова: воспитательная система, личность, самоопределе-
ние, моделирование, развитие, инновации, сотрудничество, сотворче-
ство, педагогическая поддержка. 

Воспитательная система – педагогическое понятие, определяющее 
один из фундаментальных фактов педагогической действительности: вос-
питание становится функцией целого социального организма – образова-
тельного учреждения, имеющего собственную логику функционирования 
и развития, в котором происходит процесс саморегуляции и самооргани-
зации. Это система, позволяющая во много раз эффективнее использовать 
имеющийся воспитательный потенциал образовательного учреждения, 
преодолеть отчуждение ребёнка от процесса воспитания [1, с. 7]. 

Воспитательная система учреждения дополнительного образования – 
педагогический феномен, который отличается от воспитательной си-
стемы образовательных учреждений своей уникальностью (единично-
стью), государственно-общественным, социально-педагогическим назна-
чением, является существенным дополнением к системе непрерывного 
образования [1, с. 9]. 
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Воспитательная система МБУДО «Центр внешкольной работы» Мос-
ковского района г. Казани (далее ЦВР) представляет собой реальную 
практику развития теории и методики воспитания, является инновацион-
ной моделью деятельности по поиску и обретению человеком самого 
себя, самоопределению, самореализации, а также способов достижения 
этих целей; фактически становится инновационной площадкой для отра-
ботки образовательных воспитательных моделей и технологий общей и 
индивидуально-личностной педагогической поддержки в системе образо-
вания России. 

Результаты реализации Воспитательной системы могут дать новые 
данные о роли воспитания дополнительного образования на уровне лич-
ности и на уровне процесса, на уровне обучающихся, детского коллектива 
и педагогов. 

Целью Воспитательной системы ЦВР является создание системы усло-
вий и средств, обеспечивающих саморазвитие, социализацию и самоопре-
деление творческой личности обучающегося в различных видах жизнеде-
ятельности. 

Воспитательная система построена с учетом следующих принципов: 
целостность, коммуникативность, структурность, управляемость, целена-
правленность, развитие. 

Моделирование, развитие, традиции и инновации Воспитательной си-
стемы отражены в задачах на уровне учреждения, обучающихся и педаго-
гов в соответствии с этапами развития: 1 этап – «Оптимальное функцио-
нирование» (2011–2012 гг.); 2 этап – «Эффективное движение» (2012–
2014 гг.); 3 этап – «Инновационное развитие» (2015–2018 гг.) 

Задачи этапов: 
1 этап. Оптимальное функционирование 
На уровне учреждения: Провести анализ инновационных возможно-

стей и ограничений, оценку конкурентных преимуществ, изучение соци-
ального заказа, требований к качеству дополнительного образования; 
Укрепить традиции, стимулирующие процесс творческого личностного 
роста обучающихся и педагогов; Обеспечить экономичное, разумное, це-
лесообразное, результативное использование ресурсов; Обеспечить про-
граммно-целевой подход к образовательной деятельности. 

На уровне обучающихся: Обеспечить преобладание творчества, субъ-
ектности обучающихся в ходе реализации образовательных программ; 
Обеспечить сохранность контингента, стабильность детского коллектива, 
расширение выбора образовательных программ. 

На уровне педагогических кадров: Разработать программу професси-
онально-личностного развития «Коллеги»; Обеспечить возрастание роли 
самоуправления в коллективе, стимулирование профессионального роста 
педагогов. 

2 этап. Эффективное движение 
На уровне учреждения: Осуществить творческое обновление основ-

ных направлений деятельности; Осуществить внедрение инновационных 
идей, инициатив; Разрешать проблемы кризисных явлений за счет при-
влечения внебюджетных средств по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг. 

На уровне обучающихся: Обеспечить формирование универсальных 
(ключевых) компетенций; Достичь высокой результативности образова-
тельной деятельности с учетом достижений в конкурсах, фестивалях; 
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Повысить социально-воспитательную ценность образования, профессио-
нальную подготовку в глазах детей. 

На уровне педагогических кадров: Добиться личностного и професси-
онального роста педагогов; Обеспечить научно-методический подход к 
инновационной деятельности. 

3 этап. Инновационное развитие 
На уровне учреждения: Обеспечить создание развивающего образова-

тельного пространства; Достичь высокого авторитета организации в 
окружающем социуме; Осуществлять взаимодействие с социумом в це-
лях продуктивного творческого сотрудничества и интеграции. 

На уровне обучающихся: Достичь положительной динамики проявле-
ния приоритетных качеств социально-ориентированной, самоопределяю-
щейся личности; Обеспечить личностный рост; Достичь высокой резуль-
тативности образовательной деятельности с учетом достижений в конкур-
сах, соревнованиях. 

На уровне педагогических кадров: Выстраивать образовательную де-
ятельность с учетом сотрудничества, сотворчества субъектов; Обеспе-
чить достижение профессионально-личностного роста педагогов; Совер-
шенствовать инновационные формы и методы творческого развития и 
саморазвития педагогов, проектирования и инициирования их поисковой 
деятельности. 

Таблица 1 
Система образовательной деятельности ЦВР 

 

Цель: воспитание детей и подростков, формирование культуры самоопределе-
ния в различных видах жизнедеятельности 
 
Развитие Я- концепции в онтогенезе.
Задачи: 
 Первичное ознакомление с творче-
ской деятельностью; 
 Формирование интереса, углублен-
ное ознакомление с творческой дея-
тельностью; 
 Сознательный выбор 1-2 видов де-
ятельности на основе интереса и 
творческих способностей; 
 Оценка своих возможностей, обо-
гащение опыта творческой деятель-
ности; 
 Целенаправленное приобретение 
профессионально привлекательного 
опыта 

Формирование индивидуальной 
стратегии самоопределения (сово-
купности действий по проверке Я - 
концепции): 
самопознание 
самообразование 
самореализация 

Содержание Образовательная программа Центра внешкольной ра-
боты. 
Комплексные программы: 
образовательная программа отдела технического творче-
ства 
образовательная программа отдела декоративно-приклад-
ного творчества 
образовательная программа отдела художественно-эстети-
ческого творчества 
программы организационно-массовой работы



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

318     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

Целевые программы: «Семья», «Здоровье», «Каникулы», 
«Милосердие», «Эврика», «Истоки», «Профессионалы». 
Центр работает по 40 программам. 
Участие в федеральных, региональных программах.

 
Направления 
деятельности 

Педагогически 
организованная 
образовательная 
деятельность 
учащихся

Организаци-
онно-массо-
вая работа в 
образователь-
ной среде 

Научно-методиче-
ская деятельность 
Центра 

– Отдел техниче-
ского и декора-
тивно-приклад-
ного творчества; 
– Отдел художе-
ственно-эстети-
ческого творче-
ства; 
– Психологиче-
ская поддержка 
самоопределения 
(психологическое 
сопровождение 
выбора профес-
сии). 

– Массовая 
работа в дет-
ских объеди-
нениях, отде-
лах, учрежде-
нии, районе, 
городе, Рес-
публике; 
– Районные 
интеллекту-
ально-позна-
вательные 
мероприятия; 
– Районные 
творческие 
конкурсы; 
– Районные 
развлекатель-
ные про-
граммы; 
– Просвети-
тельская и 
благотвори-
тельная дея-
тельность  
(родители, 
пенсионеры, 
инвалиды) 

–  Реализация Про-
граммы развития 
Центра; 
– Развитие информа-
ционно-фондового 
банка; 
–  Разработка автор-
ских программ; 
–  Методическое 
обеспечение реали-
зации программ; 
–  Психологическое 
обеспечение про-
грамм; 
–  Повышение ква-
лификации, стажи-
ровка педагогов 
Центра, района, Рес-
публики; 
–  Изучение, обоб-
щение и распростра-
нение передового  
опыта; 
–  Подготовка и про-
ведение научно-ме-
тодических конфе-
ренций, семинаров; 
– Издательская дея-
тельность.

 
 
 
Результат 
процесса 

– Опыт творче-
ской деятельно-
сти; 
– Предметное 
освоение мира; 
–  Отношения и 
самооценка 

– Реализация 
образователь-
ных про-
грамм; 
– Результа-
тивное уча-
стие в массо-
вой работе; 
– Взаимодей-
ствие воспи-
тывающих 
сил

– Сотрудничество;
– Сотворчество; 
– Оперативная   и 
превентивная  педа-
гогическая помощь; 
– Профессиональ-
ный рост педагогов 
коллектива 

                      
Личность Личностный рост и успешность выбора 
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Условия реализации: 
– соответствие желаниям и интересам детей и взрослых; 
– взаимосвязь познавательной и практической деятельности; 
– комплекс индивидуальных, групповых и массовых форм работы; 
– взаимосвязь познавательных, досуговых и профессиональных инте-

ресов; 
– активизация всех структурных компонентов самоопределения. 
 

Таблица 2 
Содержание образовательной деятельности 

 по обеспечению самоопределения 
 

Задачи Образовательные
программы 

Прогнозируемые
результаты

1 этап: эмоционально-образный (4–6 лет)
Первичное ознаком-
ление с творческой 
деятельностью. 
Предметное освое-
ние мира в различ-
ных объединениях, 
стимулирование по-
ложительного отно-
шения к делу, лю-
дям, самому себе; 
овладение спосо-
бами организации 
деятельности. 

Авторские образовательные 
программы: 
школа раннего развития «Фи-
липпок» (развитие речи, 
ИЗО), «Юный шахматист», 
«Изобразительное искус-
ство», «Цирковое ревю», 
«Сделай сам», «Художник и 
театр» 
Модифицированная образова-
тельная программа: «Форте-
пиано и сольфеджио» 

Подготовительный. 
Общее развитие де-
тей; 
развитие эмоцио-
нально-волевой, ин-
теллектуально-по-
знавательной сферы, 
развитие нрав-
ственно-эстетиче-
ских и коммуника-
тивных качеств у ре-
бенка. 
Формирование сен-
сорных способно-
стей. 
Развитие дисципли-
нированности и ор-
ганизованности

2 этап: пропедевтический (7–10 лет)
Формирование инте-
реса к творческой 
деятельности на ос-
нове углубленного 
ознакомления с ней. 
Создание образа 
«Я»; самовыражение 
собственной инди-
видуальности; по-
следовательность в 
достижении позна-
вательных и продук-
тивных результатов 
деятельности. 

Авторские образовательные 
программы: 
«Сделай сам», «Изобрази-
тельное искусство», «Цирко-
вое ревю», «Автомототех-
ника», «Фантазия», «Худож-
ник и театр», «Юный шахма-
тист», «Кукольный театр», 
«Классическая гитара» 
Модифицированные про-
граммы: 
«Мастеровые», «Самодел-
кины», «Фортепиано и соль-
феджио», «Творческая ма-
стерская»

Углубленное озна-
комление с творче-
ской деятельностью, 
сформированный 
интерес к творче-
ской деятельности, 
самовыражение соб-
ственной индивиду-
альности. 

3 этап: поисково- зондирующий (10–14 лет) и
4 этап: профессионально-ориентирующий (14–16 лет)

Создание условий 
для сознательного 

Авторские образовательные 
программы: «Игра на гитаре», 

Обогащение нрав-
ственно-
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выбора 1–2- видов 
деятельности на ос-
нове сформирован-
ного интереса и 
творческих способ-
ностей. 
Осознание образа 
«Я», самоанализ, са-
моорганизация как 
осознание необходи-
мости реализовать 
свои потребности и 
творческую индиви-
дуальность. 
Побуждение к ре-
альной оценке своих 
возможностей, со-
вершенствование 
умений и навыков, 
обогащение опыта 
творческой деятель-
ности. 

«Автомототехника», «Цирко-
вое ревю», «Пожарно-спаса-
тельный спорт», клуб «Ли-
дер», «Классическая гитара», 
«Кукольный театр», «Худож-
ник и театр», «Фантазия», 
«Изобразительное искус-
ство», «Юный шахматист». 
Модифицированные образо-
вательные программы:, «Фор-
тепиано и сольфеджио», 
«Звуки радуги», «Мастеро-
вые», музыкальная эстрадная 
студия «Хыял», музыкальный 
театр, театр эстрады «Арт 
стиль», «Народная сказка», 
«Студия эстрадной песни». 

эстетической сферы 
личности детей. 
Развитие познава-
тельных и двига-
тельных умений и 
навыков, формиро-
вание на их основе 
мировоззрения, 
нравственных, физи-
ческих и других ка-
честв личности, раз-
витие её творческих 
сил и способностей. 
Сознательное освое-
ние знаний, норм 
культурного поведе-
ния. 

 5 этап: профессионально-
адаптационный (16–18 лет)  

Уточнение соци-
ально-профессио-
нального статуса; 
целенаправленное 
обретение опыта 
практической дея-
тельности, прибли-
женной к професси-
онально привлека-
тельной; овладение 
способами организа-
ции деятельности, 
побуждение к само-
познанию, самооб-
разованию, самореа-
лизации. 
Самоутверждение 
(интеллектуальный, 
профессиональный, 
гражданский выбор)

Авторские программы: «Игра 
на гитаре», «Автомототех-
ника», «Цирковое ревю», 
«Классическая гитара» 
Модифицированные образо-
вательные программы: «Фор-
тепиано и сольфеджио» 
Образовательные программы 
отдела художественно-эсте-
тического творчества, отдела 
декоративно-прикладного и 
технического творчества 
Целевые программы: «Се-
мья», «Образование и здоро-
вье», «Каникулы», «Истоки», 
«Эврика» 
Участие в Республиканских 
программах. 
 

Профессиональное 
самоопределение и 
самореализация вос-
питанников. 
Углубленное изуче-
ние специальных 
дисциплин. 

 

Условия достижения самоопределения: взаимодействие на основе со-
трудничества и сотворчества, выбор, договорные отношения. 

Содержание деятельности любого из объединений ЦВР по цели педа-
гогических технологий поддержки самоопределения можно представить 
в виде нескольких групп: 

 освоение и накопление социального и трудового опыта; 
 деятельность, обеспечивающая самообразование учащихся; расши-

рение связи личности с окружающим социумом, создающим образ мира и 
образ профессий; ознакомление с системой профессиональной 
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деятельности, оценка своих возможностей и своих достижений; умение 
представить себя как работника, необходимого работодателю в современ-
ных условиях; 

 деятельность, стимулирующая самопознание учащихся: что есть Я, 
какой Я (дружелюбный, общительный, терпеливый, настойчивый…), 
могу ли стать лидером, быть организатором, исполнять указания (подчи-
няться), соблюдать правила группы; Я и мое отношение к делу; Я и буду-
щее. 

Технологический инструментарий 
Фасилитаторская деятельность педагога является приоритетной [2, с. 285]. 
Первая группа средств: общая педагогическая поддержка. Эмоцио-

нальный фонд доброжелательности, взаимопонимание и сотрудничество. 
Вторая группа средств: индивидуально-личностные: диагностика лич-

ности, выявление проблем; дозирование педагогической помощи; созда-
ние ситуации успеха; повышение статуса и т. д. Преодоление Я – препят-
ствий в познавательной, эмоционально-волевой и поведенческой структу-
рах личности, в мотивации и самоорганизации. 

Содержательные компоненты педагогической поддержки: поддержка 
психического здоровья, укрепление физического здоровья, продвижение в 
обучении, деловая и межличностная коммуникация, самоутверждение. 

В ходе реализации Воспитательной системы предусмотрены следую-
щие технологии: игровые, тренинговые, диалоговые, проектные, ИКТ, 
личностно-развивающие, сотрудничества, социального самоопределения. 

Основные результаты, достигнутые в ходе реализации проекта 
На уровне процесса: 
– достижение высокого авторитета учреждения в окружающем соци-

уме (Знак качества «Лучшее – детям», 1 и 2 места в городских и респуб-
ликанских рейтингах учреждений дополнительного образования); 

– достижение высоких результатов в проектировании и реализации ин-
новационных образовательных программ и методических разработок (в 
том числе результативное участие в конкурсах) (за 4 года 70 инновацион-
ных материалов удостоены призовых мест в конкурсах республиканского, 
российского и международного уровней); 

– обеспечение высокого уровня предметного освоения мира, опыта 
творческой деятельности, развития отношений, самооценки (сохранность 
контингента 100%, выполнение образовательных программ 100%, высо-
кий уровень достижений учащихся в конкурсах Российского и Междуна-
родного уровней, развитие детского коллектива и повышение самооценки 
обучающихся); 

– результативность участия в массовой работе, взаимодействия воспи-
тывающих сил, рост удовлетворённости родителей, выявленных в мони-
торинговых исследованиях в ходе реализации программы «Семья»); 

– сотрудничество, сотворчество (в детских творческих коллективах, а 
также с ЧОУВПО «Академия социального образования»), профессио-
нальный рост педагогов (по результатам социально-педагогического мо-
ниторинга в ходе реализации программы «Коллеги»). 

На уровне личности: 
 личностный рост обучающихся и педагогов; 
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 положительная динамика проявления приоритетных качеств соци-
ально-ориентированной, самоопределяющейся личности обучающихся 
(по результатам социально-педагогического мониторинга). 

Оценка результативности Воспитательной системы со стороны детей 
и родителей, педагогов и учредителей осуществлялась в ходе мониторин-
говых исследований и выполнения муниципального задания. 

Результаты реализации Воспитательной системы позволяют утвер-
ждать, что в учреждении образовательная деятельность имеет личностно-
ориентированную, практическую, духовно-нравственную направлен-
ность. 

Позиция обучающихся – это развивающаяся субъектность, индивиду-
альность. 

В учреждении создана система деловых межличностных и межвоз-
растных отношений сотрудничества, взаимопомощи, уважения, доверия в 
коллективе детей и взрослых и воспитательного пространства учрежде-
ния, основы которого составляют гуманные ценности. 

У ведущей группы педагогов сформирована позиция педагога-воспи-
тателя, демократа, гуманиста, педагога-исследователя, профессионала – 
личности, совершенствующейся преимущественно через самообразова-
ние, самосовершенствование. 

Созданная в ЦВР система условий и средств образовательной деятель-
ности способствует саморазвитию, социализации, самоопределению 
творческой личности обучающихся. 
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ФОРТЕПИАННАЯ ТЕХНИКА 
Аннотация: в данной статье речь пойдет о том, что такое форте-

пианная техника в целом, ее составляющие и на что необходимо обра-
щать внимание преподавателям в работе над ее развитием. 

Ключевые слова: фортепианная техника, способности, принципы 
развития, методы работы, техника, ошибки в работе. 

Проблемы развития фортепианной техники учеников пианистов, фор-
мирование необходимого аппарата, воспитание свободы пианистических 
движений всегда были в центре музыкальной педагогики. Вопрос недо-
статочного развития технического мастерства, напряженных, скованных 
движений, мышечной зажатости рук учеников-пианистов в ДМШ оста-
ется сегодня одним из серьезных в решении проблем фортепианного 
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исполнительства. Когда говорят о фортепианной техники, то имеют ввиду 
ту сумму умений, навыков, приемов игры, при помощи которых пианист 
добивается нужного художественного, звучного результата. Вне музы-
кальной задачи техника не может существовать. 

Некоторые принимают под техникой только то, что касается скорости, 
силы, выносливости. Необходимыми свойствами техники признается 
обычно также чистота и отчетливость исполнения. Однако, такой взгляд 
крайне ограничен. Техника включает в себя все, чем должен обладать пи-
анист. 

О способностях, необходимых для приобретения техники. 
Почему крупные художники-пианисты обладают отличной, «непонят-

ной», «сверхъестественной» техникой? 
Почему другие играющие на рояле не только не достигают таких вы-

сот, но не могут ровно сыграть простой пассаж или добиться, чтобы ак-
компанемент звучал тише мелодии? 

Где скрываются способности к приобретению техники? 
Что помогает или препятствует их развитию? 
Движущей силой развития техники является сочетание  

целого ряда способностей 
1. Художественные потребности пианиста, его музыкальный талант. 

Подчиняясь ему, он стремится сыграть пьесу, этюд или гамму наилучшим 
образом. Стремление к музыкальному совершенствованию не позволяет 
мириться с недостатками и рождает повышенную интенсивность в работе. 
Таким образом: приобретает технику тот, кто имеет в ней потребность. 

2. Вторая способность связана с физическими, точнее физиологиче-
скими качествами рук. В работе надо постоянно проявлять настойчи-
вость: не мириться с тем, что не получается, не отсиживать за инструмен-
том без желания и без мысли, а искать способы, облегчающие преодоле-
ние трудностей (т.е. приспосабливаться к инструменту), не успокаи-
ваться, пока не будут решены поставленные перед собой музыкально-тех-
нические задачи. 

3. Способность «слухосоображения». Известно, что слух имеет не-
сколько компонентов. Существуют способности слуха лучше или хуже 
слышать мелодическую звуковысотность, гармонию, тембр, ритм. Спо-
собность быстрого слышания превращается в способность управления 
своими игровыми движениями. 

Скорость и точность игры зависит от скоростного «слухосоображе-
ния», т.е. от способности слуха ориентироваться в быстром темпе. Если 
музыкант не обладает скоростным слухом, его пальцы, как бы их много 
не тренировали, склонны выходить из повиновения, совершать ошибки. 

Вывод: техника пианиста настолько сложна, что без специальной много-
летней работы овладеть ею невозможно. Эта работа начинается с момента 
первого знакомства с клавиатурой и продолжается у пианистов всю жизнь. 

Иосиф Гофман: «Техника – без музыкальной воли – это способность без 
цели, а, становясь самоцелью, она никак не может служить искусству». 

На протяжении всего своего существования техника развивалась и 
претерпевала различные изменения. Менялась и ее классификация. 

В наше время фортепианная техника подразделяется на два традици-
онных вида: мелкая (пальцевая); крупная (октавы, аккорды, тремоло, 
скачки). 

При работе над пианистическим аппаратом, его развитием педагогу 
важно соблюдать три принципа. 
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1. Принцип естественности. Стараться, чтобы положение рук и кор-
пуса не включали неестественных элементов, которые осложняют игру и 
увеличивают усталость. 

2. Принцип экономности. Все движения совершаем экономно: чередуя 
мышечное напряжение и расслабление, следим за изоляцией мышечного 
напряжения. Для совершенного движения необходимо, чтобы не связан-
ные с движением мышцы оставались свободными. 

3. Принцип целесообразности. Вся двигательная деятельность во время 
игры должна иметь смысл и не превращаться в формальный шаблон. 

Хотелось еще раз вам напомнить наиболее типичные недостатки пиа-
нистического аппарата, о которых нужно всегда помнить и устранять. 

Наиболее типичные недостатки пианистического аппарата: напря-
женно поднятые плечи; зажатый, лишенный эластичной подвижности 
локтевой сустав; напряженное и фиксированное в одном положении за-
пястье; усиленная вибрация запястья («треска»); отсутствие мышечной 
организации свода (прогибающиеся внутрь ладони, пясто-кистевые су-
ставы); прогибающиеся ногтевые фланги; напряженный, малоподвижный 
первый палец, игра всей длиной пальца при активной помощи запястья; 
пятый палец, играющий всей длиной, напряженный в вытянутом или со-
гнутом положении. 

Это, что касается пианистического аппарата. 
Еще хочется рассказать вам о технической тренировке. Известно, что 

основным методом работы над пианистической техникой является метод 
повторения. Он становится более эффективным при соблюдении в работе 
трех условий. 

Первое условие – отбор материала. Это может быть пример пассажа из 
произведения, различные модификации технически сложных мест, встре-
чающихся в произведении. Также могут быть специально подобранные 
упражнения, но они должны быть достаточно просты в координационном 
отношении, удобны для исполнения, то есть представлять благодатный 
материал для проявления скоростных качеств. 

Второе условие – способ выполнения скоростного задания. Осваивая 
упражнение подобрать наиболее перспективные движения, которые бу-
дут соответствовать особенностям двигательного аппарата ученика. 

Третье условие – продолжительность упражнений. Она должна быть 
такой, чтобы к концу выполнения скорость не снижалась вследствие 
утомления. При физически слабом игровом аппарате утомление может 
наступить настолько быстро, что поставит под угрозу эффективность тре-
нировки скоростных качеств в целом. 

Ошибки, которые необходимо устранить при технической трени-
ровке: 

1) высоко поднятые пальцы от клавиш во время утомления силы звука 
создают перенапряжение и лишают свободы движений; 

2) неправильная опора на пястную часть руки при усилении звука, со-
здающая скованность. Целесообразно применить прием размаха или 
толчка путем переноса динамической нагрузки от верхних частей пиани-
стического аппарата на крепко поставленные пальцы с последующим 
освобождением. 

3) прогибание пальцев в концевом суставе. обычно это связано с изме-
нением давления на пассивно неопертые пальцы; 

4) несвоевременное сжатие пальцев с клавиш, что приводит к «вязко-
сти» и нечеткости техники; 
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5) отсутствие плавности, слитности в исполнении эпизодов мелодиче-
ской техники. причины: слишком близкая игра к краю клавиш, плохо по-
ставленный первый палец. 

По вопросу о том, как нужно развивать фортепианную технику, встре-
чаются различные указания. Одни советуют играть упражнения Брамса, 
Листа, Гонона. Другие отрицают пользу этих упражнений, предлагая каж-
дый день работать над одной из сторон фортепианной техники – гаммами, 
арпеджио, двойными нотами. Есть педагоги, считающие, что и этого де-
лать не нужно: достаточно играть технические этюды элементарного 
типа – Черни, Крамера, Клементи. И, наконец, встречаются пианисты, от-
рицающие пользу и этой работы. По их мнению, поскольку в художе-
ственной литературе имеется много технических эпизодов можно извлечь 
их и штудировать отдельно. 

Вывод: итак, все пути приводят к цели при условии труда и усилий. 
Каждый может избрать путь по своему вкусу, но совершенствовать тех-
нику нужно день ото дня. 
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Добро спасет мир! 
«Нет в мире ничего сложнее и богаче человеческой личности – пи-

сал В.А. Сухомлинский. – Ее всестороннее развитие, нравственное совер-
шенство… Путь к достижению этой цели так же сложен, как и сам чело-
век». Эту мысль, мысль о сложности воспитания – родители иногда 
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забывают, заботясь о своих детях. Как научить детей, чтобы они состра-
дали людям, были добрыми? Умеем ли мы вовремя находить нужные и 
добрые слова, употреблять их к месту? В наше стремительное время, 
именно сейчас, когда дети больше всего общаются с телевизором, компь-
ютером, как бы выключены из жизни родителей, а отсюда всего шаг до 
взаимного непонимания, как в детском, так и в старшем возрасте. 

Постепенно забывается такое важное человеческое качество, как доб-
рота. Семя доброты прорастает в раннем детстве, в этом возрасте необхо-
димо, чтобы дети росли в доброй атмосфере, где есть такие чувства, как 
доброта, внимание друг к другу, сострадание, сочувствие. Важно, чтобы 
взрослые рано проявляли к детям доброту, чтобы не было ни малейших 
проявлений недоброжелательности. Дети, видя страдания, боль другого, 
будут стараться оказать ему помощь. 

Вот тогда можно сказать, что ребенок относится к ближнему, как к са-
мому себе и станет переживать его радость и боль как свои собственные. 
О человеке вежливом, внимательном к окружающим, тактичном и скром-
ном, умеющим красиво держать себя, мы говорим: «Хорошо воспитанный 
человек». Выполняя правила культурного поведения, ребенок выражает 
свое отношение к окружающим: приветливо здороваясь, когда благода-
рит, выражает признательность за заботу, помощь, заботится об удоб-
ствах окружающих. Разъяснение детям нравственного значения этих пра-
вил вызывает интерес к ним, желания их выполнять, формирует нрав-
ственные мотивы поведения. Таким образом, задача нас, взрослых, не 
только приучать детей выполнять те или иные правила поведения, но и 
воспитать у них внутреннюю красоту, чтобы дети поступали должным об-
разом в силу уважительного отношения к людям. 

Дети среднего возраста обычно не забывают здороваться, приходя в 
детский сад, прощаться, уходя домой. Но иногда приходится напоминать. 
Вежливость, внимание, доброта к человеку требует, чтобы здороваясь, 
прощаясь, обращаясь с просьбой, ребенок смотрел на того, к кому обра-
щается и при этом называл его имя и отчество. Нам, взрослым, необхо-
димо при этом подавать пример. Однако, воспитывая у ребенка уважение 
к другим, нам взрослым и родителям нужно относиться с уважением и к 
нему самому. Огромную роль играют разъяснение и пример самого взрос-
лого. Необходимо показывать, как, в какой последовательности, какими 
приемами, следует выполнять те или иные действия. Наиболее труднее 
детям усвоить правила взаимоотношений, поэтому нужно напоминать, 
что нельзя входить в чужой дом не постучавшись или не позвонив, что 
нужно уступать место старым людям и т. д. Надо помнить, что образовав-
шиеся привычки очень стойки, и нельзя упускать время. 

Особенно велика роль семьи, в которой развивается ребенок. Любовь 
родителей к детям – одно из необходимых условий воспитания. 
Ф.Э. Дзержинский писал: «Любовь – творец всего доброго, возвышен-
ного, сильного, теплого, светлого». 

Родители, как правило, любят своих детей, но родительская любовь 
только в том случае помогает воспитывать ребенка, если она не слепая, а 
разумная, сочетающая уважение с требовательностью. Такая любовь 
предполагает не сюсюканье с ребенком, не удовлетворение его капризов, 
а подлинную заботу о его всестороннем развитии, доброжелательное об-
щение, внимательное отношение к потребностям ребенка, тактичную 



Дополнительное (внешкольное) образование детей 
 

327 

настойчивость в выработке у него полезных навыков и привычек. Как ро-
дители относятся к жизни, что считают в ней главным, как они работают, 
как оценивают свой труд, труд других людей, как относятся к детям, друг 
другу – все это является примером для подражания. 

Если взрослые всегда вежливы друг с другом, спокойны, доброжела-
тельны, внимательны к другим, то и ребенок привыкает вести себя подоб-
ным образом. В присутствие детей нельзя «выяснять отношения» взрос-
лым между собой, ссориться. Возбужденное состояние передается ре-
бенку и отрицательно сказывается на его нервной системе, неправильное 
поведение взрослых входит в поведение ребенка. Он начинает воспроиз-
водить их в игре, а затем и в своих отношениях к близким, младшим и 
старшим. Ведь еще А.С. Сухомлинский утверждал, что хорошее воспита-
ние ребенка – это спокойная родительская старость. Поэтому, если взрос-
лые и родители хотят выработать «хорошее поведение» у ребенка, в 
первую очередь нужно проанализировать свое. Поведение детей основано 
на эмоциях, чувствах, привычках. Но как избавиться от негативных при-
вычек и приобрести полезные привычки? 

Для этого мы проводим с детьми беседы о правилах поведения, доб-
рых поступках людей, своих поступках, действиях персонажей из знако-
мых сказок; русская народная сказка «Кот и лиса», «Заюшкина избушка». 
При чтении сказок, рассказов знакомим детей с вежливыми словами, доб-
рыми поступками героев, учим выражать сочувствие тому, кого обидели, 
и учим порицать нарушителя. 

В работе с детьми используем игры и упражнения, как педагогическую 
ценность, направленную на формирование личности ребенка, такие как: 
«Наши имена» – где учим детей, представлять себя коллективу сверстни-
ков; «Мои друзья» – воспитываем добрые, дружественные отношения, 
учим видеть и рассказывать хорошее о своем друге, подруге; «Я – глазами 
друзей» – развиваем уверенность к себе, уметь принимать чужую точку 
зрения. 

Проводим театрализованные постановки с участием детей по мотивам 
русских народных сказок: «Заюшкина избушка», «Теремок», однако сю-
жет и действующие лица несколько изменены, для удовлетворения по-
требностей детей в хорошей концовке сказки, (никто не хочет быть про-
гнанной лисой, жить в разрушенном теремке) и в возможности поучаст-
вовать всем детям в постановке сказки. 

В работе с детьми устраиваем прослушивание песен, таких как: 
«Дружба начинается с улыбки», «Что такое доброта?» (группа «Барба-
рики»), а так же просмотр мультфильмов. Дети нашей группы могут со-
вершать добрые дела: оказать помощь друг другу во время одевания и раз-
девания на прогулку, поделиться игрушкой, помочь убрать игрушки и 
игры на свои места, главное надо заметить, оценить и похвалить ребенка, 
поблагодарить его за чуткое внимание. Вместе с детьми подводим итоги 
о добрых делах, дети стараются еще больше проявлять свое доброжела-
тельное отношение к окружающим. Однако не всегда бывают справедли-
выми и добрыми. Например: в нашей группе есть мальчик, который не 
делился с детьми игрушками, но с детьми играть хотел. Дети не прини-
мали его в свои игры, он был озлобленным, обижал детей. Мы старались 
объяснить ребенку, что играть надо дружно, делиться игрушками с 
детьми. Мальчик вначале упирался, не хотел, но прислушался и выполнил 
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нашу просьбу поделиться игрушками. Дети приняли его, и все ребята уви-
дели, как он улыбается. Мальчик был очень рад, что ребята с ним играют 
и принимают его в свои игры. 

Доброжелательность, терпимость, доброта определяют общую атмо-
сферу жизни детей в нашей группе. В дошкольном возрасте наиболее ярко 
развиваются чувства. Наша задача – воспитывать желание заботиться о 
других. У нас в группе долго болел один мальчик. Детки спрашивали, по-
чему он не ходит в детский сад, мы рассказали ребятам, что он заболел и 
как только выздоровеет, то сразу же придет. На праздник Новый год, дети 
получали подарки и решили сделать подарок этому мальчику. Они пред-
лагали разные варианты, и мы все вместе решили написать ему «письмо» 
о том, как мы живем, как проводим время в детском саду, что мы о нем 
помним, желаем выздоровления и ждем его скорого возвращения. Все по-
желания решили изобразить в рисунках. Детям очень понравилось это 
предложение, они с удовольствием и с большим желанием рисовали, вы-
полняли аппликацию, где передавали частички своего тепла. Этим приме-
ром мы старались вызвать у детей добрые чувства, сочувствие и под-
держку. Таким образом, ребята будут совершать добрые поступки, если 
будут созданы специальные условия и развивающая среда в группе. 

Мы стремимся к тому, чтобы наши воспитанники выросли честными, 
добрыми, счастливыми. Наша задача – не дать поселиться в сердце наших 
детей равнодушию, чтобы дети понимали беду своих друзей, близких. Так 
же мы проводим этические беседы: «Уроки вежливости и доброты», 
«Добрый человек не оставит в беде», «Добрые слова – сердцу приятны», 
«Играем дружно», «Умей извиняться»; с использованием наглядных ди-
дактических пособий. Проводим выставки детских рисунков совместно с 
родителями на тему: «Доброта спасет мир!», «Какого цвета доброта?». 

В своей работе так же используем коммуникативные игры: «Вежливые 
слова», «Что такое хорошо, что такое плохо?», «Каким надо быть и каким 
быть не надо», «Подари улыбку другу-другу», « Похвали друг-друга», где 
ставим основной задачей – воспитать умение оценивать поступки окру-
жающих, развивать негативное восприятие и отношение к плохим поступ-
кам в жизни, развивать представление о доброте и зле. В трудовой дея-
тельности с детьми мы «лечим книжки», ухаживаем за комнатными рас-
тениями, разводим «огород на подоконнике» и ухаживаем за рассадой 
овощных культур, так же за рассадой для клумб и цветников, которые вы-
садим на нашем участке весной. Это поможет в воспитании проявлений 
добрых поступков во благо других людей. 

Наша работа не была бы настолько плодотворной без совместной дея-
тельности с родителями. Стараемся привлекать родителей в жизнь наших 
детей в детском саду. Для этого проводим консультации на тему: «Воспи-
тание доброты у детей в семье», «В мире доброты»; родительские собра-
ния на такие темы как: «Воспитание добротой», «Формирование добрых 
дружественных взаимоотношений между родителями и детьми». 

В совместной работе с родителями стараемся раскрыть важность того, 
что именно сейчас необходимо посеять в ребенке зерна доброты. 

Для формирования нравственных качеств ребенка со стороны нас, вос-
питателей, главное – это доброжелательная улыбка воспитателя, сочув-
ствие, поддержка, создание теплого уютного микроклимата в группе. 
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Благодаря этому дети вырастут внимательными, умеющими заботиться о 
своих близких, друзьях, животных, растениях. 
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Аннотация: в данной статье представлено раскрытие сущности 
этапа подготовки исполнителя к концертному выступлению и его осо-
бенностей. Авторами обозначена характеристика основных методов и 
приемов преодоления сценического волнения. 
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Не позволяй душе лениться, 
Чтоб воду в ступе не толочь, 
Душа обязана трудится 
И день, и ночь, и день, и ночь… 
Н.А. Заболоцкий 

Цель: Раскрытие сущности этапа подготовки исполнителя к концерт-
ному выступлению, его особенностей, характеристика основных методов 
и приемов преодоления сценического волнения. 

Задачи: 
1. Воспитание чувства ответственности, привитие интереса и любви к 

музицированию и раскрытие творческих способностей учащегося; 
2. Воспитание артистических способностей и способности владеть со-

бой в момент выступления. 
3. Развитие эмоциональности учащегося через его отношение к испол-

няемым музыкальным произведениям; 
4. Развитие уровня мастерства игры на сцене; 
5. Расширение кругозора в области музыкального искусства 
Ожидаемые результаты: 
1) преодоление боязни публичного выступления; 
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2) психологическая адаптация на публике (чувствовать себя на сцене 
более свободно, расковано, уверенно). 

Музыкальное исполнительство – очень тонкий и сложный процесс, 
направленный на развитие личности учащегося. Важной составляющей 
этого процесса является подготовка учащегося к публичному выступле-
нию. Любому концертному выступлению ученика: будь то экзамен, зачет, 
концерт, конкурс – предшествует длительная подготовительная работа. В 
чем смысл этого кропотливого и напряженного труда? 

Чаще всего в традиционных музыкальных школах обучаются дети с 
различным уровнем музыкальных способностей, из чего следует, что уро-
вень «публичности» будет в каждом случае различным. Уже в начальный 
период обучения ребенку необходимо прививать чувство ответственно-
сти за качество исполнения на эстраде и вместе с этим – любовь к игре 
для публики. 

Большое значение для успешного выступления на сцене имеет подбор 
репертуара. Важно чтобы программа была разнообразной по стилям и 
жанрам, но в то же время – посильной для ученика, хорошо продуманной, 
выявляющей его лучшие стороны, посильной не только в техническом от-
ношении, но и по объёму, и по содержанию. Цель и задача создания дан-
ного сборника – увлечь детей популярным, доступным музыкальным ма-
териалом, привить интерес к ансамблевой игре. Все пьесы программные. 
В сборник включены произведения современных композиторов. Музыка 
свежа, ее отличают яркая образность, сочные краски в гармонии, вырази-
тельность и одухотворенность мелодий. Пьесы подобраны так, чтобы спо-
собствовать росту мастерства, воспитанию музыкального вкуса и расши-
рению кругозора юных музыкантов. Методическое предисловие и ком-
ментарии окажут дополнительную помощь в осуществлении этих задач. 

Каждый ученик имеет свои музыкальные способности и темпы накоп-
ления своего творческого потенциала. Следует тщательно пройти все ста-
дии работы над произведениями, от вдумчивого разбора и отработки про-
изведения по частям до объединения этих частей в целое художественное 
произведение. Художественный замысел автора должен быть понятен 
учащемуся не в конце работы над произведением, а уже во время знаком-
ства с ним. Ученик должен знать гармонический план произведения, по-
нимать его, делать логические заключения. Стиль и форма произведения, 
мотивы, фразы, предложения – все должно быть для него ясно обозна-
чено, понятно и нести смысловую нагрузку. Он должен уметь начинать 
играть с любого такта. Сосредотачиваться перед началом исполнения и 
находить нужный темп. 

Концертное выступление есть совокупность ряда составляющих: это и 
музыкальная способность ученика, его физическая и психическая состав-
ляющая, методы его обучения музыке, воспитание исполнительской воли 
и психическое состояние перед выступлением. Каждый из перечисленных 
навыков важен для чувства уверенности на сцене и, безусловно, память – 
один из наиболее важных факторов. Чаще всего исполнителя на сцене 
подводит память. Психология различает следующие виды памяти: зри-
тельная, музыкально- слуховая, двигательная, тактильная и мышечная, 
мускульная или моторная, слухо-двигательная – это специфическая, иг-
ровая память. 
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Память – это свойство нервной системы сохранять реакции на получе-
ние организмом восприятия. Даже при наличии хорошей природной му-
зыкальной памяти важно воспитывать у обучающегося сознательный и 
логический подход к разучиванию музыкального произведения, который 
несомненно поможет как можно быстрее разобрать и выучить текст на па-
мять. Особую роль при разучивании музыкального произведения следует 
уделять аппликатуре, которая является основой двигательной «пальце-
вой» памяти. Часто у тех, кто небрежен в плане аппликатуры, на концерте 
происходят ритмические остановки из-за выпадения двигательной па-
мяти. 

Работа памяти сильнейшим образом зависит от индивидуальных осо-
бенностей: от развития слуха, чувства ритма, от развития техники и спо-
собности эмоциональных переживаний. Если процесс запоминания был 
выстроен правильно, и в запоминании участвовали и слуховой, и зритель-
ный, и моторный, и логический компоненты памяти, момент забывания 
не станет катастрофой. 

Есть несколько способов выучивания пьес наизусть, применяя кото-
рые, можно достичь более прочного и осмысленного запоминания. Учить 
надо начинать как можно раньше, с заучивания отдельных кусков, пред-
варительно, анализируя, выявив более неудобные технические и гармони-
ческие эпизоды. Обычно пьесу учат наизусть на инструменте по нотам и 
без нот. Полезно также учить по нотам без инструмента. Полезно разо-
брать мелодическое и гармоническое строение пьесы, заучить не только 
звучание, но и сам текст, авторские указания и мелодико-гармоническую 
структуру, а также мышечные ощущения. Очень важно во время запоми-
нания пьесы на память – не забывать о художественной стороне. Очень 
полезной является игра в медленном темпе, причем не только тогда, когда 
произведение еще разучивается, но и тогда, когда оно уже выучено и даже 
исполнялось на сцене. Игра в медленном темпе нужна для того, чтобы за-
ложить прочный «психический фундамент», вникнуть в разучиваемое ме-
сто, вслушаться в интонацию. 

Страх сцены, сильное волнение перед выступлением очень распро-
страненное явление. Как правило, большинство учащихся младшего воз-
раста ничего не знают об эстрадном волнении и не испытывают его. По-
чему? У многих из них ещё не усвоена оценочная шкала удачных и не-
удачных выступлений. Для учащихся младших классов выступление в 
концерте ассоциируется с праздничным ожиданием. Чаще всего младшие 
школьники выступают с удовольствием. Их привлекает в концертном вы-
ступлении атмосфера праздничности и связанные с ней атрибуты – сцена, 
объявление программы ведущим, выход к публике, положительные пере-
живания всеобщего внимания, аплодисменты, поздравления и т. д. 

В основном симптомы эстрадного волнения проявляются в подростко-
вом возрасте. В этом возрасте к неясной причине волнения добавляется 
борьба за достижение признания, часто неосознанное стремление к под-
тверждению своих артистических возможностей. Небезынтересно, что 
исполнителю небезразлично в какой – «своей» или «чужой» – аудитории 
он выступает. 

Так как же настроиться на нужный ритм перед выступлением и доне-
сти до слушателя лучшее, на что он способен? Решение, несомненно, кро-
ется в подготовительном этапе. Один из способов выработать 
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уверенность перед выступлением – это хорошая подготовка. Если ученик 
уверен в том, что он знает – свободно владеет текстом – значит, меньше 
волнуется. 

Основная сложность концертного выступления заключается в том, что 
исполнитель испытывает стресс – сценическое волнение. Существует 
мнение, что волнение побороть нельзя, а можно отвлечься, переключиться 
на творческие моменты исполнения. Рассмотрим виды волнения и методы 
работы над ним. 

Виды волнения 
1. Волнение – апатия – ребенок испытывает нежелание выходить к 

зрителям, нежелание играть. 
2. Волнение – паника – игра ребенка лишена творческого начала, па-

мять подводит исполнителя. 
3. Волнение – подъем – юный исполнитель может перевести сцениче-

ское волнение в творческое вдохновение. 
Методы работы по снижению концертного волнения: 
1. Систематические домашние занятия над произведениями. 
2. Важный элемент в начале ежедневных занятий – разыгрывание. Оно 

необходимо не только для разминки мышц, участвующих в игре, но и для 
психического аппарата музыканта в целом. 

3. Выучить программу необходимо не позднее, чем за месяц до назна-
ченной даты концерта или экзамена. Нельзя выпускать учеников на сцену 
с «сырыми» произведениями. 

4. Обыгрывание программы на разных концертных площадках: класс-
ных часах, музыкальных гостиных. 

5. Проигрывание произведения мысленно, выступление перед вообра-
жаемой публикой. 

6. Игра с помехами или отвлекающими факторами. 
7. Хорошим приемом является беззвучная игра по клавишам или на 

крышке инструмента. Она сосредотачивает, воспитывает внутренний 
слух, стимулирует память. 

Умение «собираться» одно из важных качеств исполнителя, приобре-
тение которого возможно лишь при частой концертной практике. Во 
время концерта могут появиться какие-то неожиданности, случайности: 
телефонный звонок, кашель, шорох, шум в зале. Важно учить ребенка не 
придавать этому никакого значения, не допускать, чтобы мимолетные от-
влекающие звуки не перебивали ход мыслей. 

Эффектно начинать своё выступление и заканчивать, выходить к ро-
ялю лёгкой и энергичной походкой, кланяться спокойно и с достоин-
ством. Выходя на сцену, следует сделать несколько глубоких вдохов и вы-
дохов, для того чтобы сердцебиение успокоилось и появилось спокой-
ствие. 

Ученику необходимо воспитывать в себе умение двигаться на эстраде 
не спешно, свободно, уделять внимание установке стула, посадке за ин-
струментом. Перед началом исполнения важно несколько мгновений по-
сидеть спокойно, в конце выступления как дирижеру быть в музыке до 
последних звуков. Следует научить ученика при выходе на сцену и после 
окончания исполнения поблагодарить публику поклоном. 

Между произведениями, убрав руки на колени сделать паузу, можно 
сделать пару медленных глубоких незаметных вдохов, мысленно сыграть 
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два – четыре такта, установить темп и только после этого начать играть 
следующее произведение. 

В своей практике уже на начальном этапе обучения ребенка, когда он 
готов исполнять простейшие пьесы, мы на время превращаем свой класс 
в концертный зал. Мы приглашаем преподавателей, родителей или уче-
ников с класса в качестве зрителей. Все это действо происходит на самом 
серьезном уровне и очень нравится выступающим и слушателям. Это про-
исходит в игровой форме, что впоследствии помогает подготовить уче-
ника к публичному выступлению на сцене. 

Когда программа выучена, каждый исполнитель, хочет застраховаться 
от ошибок. Музыканты это проверяют, проигрывая выученные произве-
дения перед своими друзьями, знакомыми, меняя обстановку, инстру-
менты, на которых им приходится играть. Для обнаружения возможных 
ошибок, мы предлагаем некоторые приемы. 

1. Завязать глаза. В медленном или среднем темпе с установкой на без-
ошибочную игру, сыграть произведение. Проследить, чтобы нигде не воз-
никло мышечных зажимов и дыхание оставалось ровным. 

2. Игра с помехами и отвлекающими факторами. Включить радиопри-
емник на среднюю громкость и попытаться сыграть программу. Подоб-
ные упражнения требуют большого нервного напряжения. Многие музы-
канты, могут почувствовать после их выполнения усталость. Ее можно 
объяснить недостаточным владением программы. Если ученик без труда 
исполняет программу, то его сосредоточенности можно позавидовать, на 
эстраде с ним вряд ли смогут приключиться неприятные неожиданности. 

3. В момент исполнения программы в трудном месте педагог произно-
сит психотравмирующее слово «Ошибка», но исполнитель должен не 
ошибиться, продолжить игру. 

4. Сделать несколько поворотов вокруг своей оси, до легкого голово-
кружения, затем, собрав внимание, начать играть в полную силу с макси-
мальным подъемом. 

5. Выполнить несколько прыжков или приседаний, до учащенного 
пульса и начать играть программу. Несколько похожее состояние бывает 
перед выходом на сцену. Преодолеть его, возможно, поможет данное 
упражнение. 

6. Проигрывание программы на закрытой крышке инструмента. 
Выявленные ошибки должны устраняться тщательным проигрыва-

нием программы в медленном темпе. 
Наиболее ответственные звенья концертного выступления: итоговая 

репетиция, поведение в день выступления. Итоговая репетиция прово-
дится в том помещении, где будет проходить выступление, чтобы ознако-
миться с самим помещение и его акустикой. 

В день концерта у большинства исполнителей возникает «предкон-
цертное волнение». Интенсивность волнения напрямую не связана с каче-
ством выступления: даже при очень сильном волнении возможно до-
биться высоких результатов, и при отсутствии волнения можно рассла-
биться и сыграть плохо. Известно, что в день концерта полезно не столько 
играть, сколько обдумывать произведения с нотами в руках. Перед выхо-
дом на сцену не рекомендуется вести бессмысленные разговоры. Также 
не нужно молча ходить по комнате. Лучше сидеть спокойно в удобной 
позе, при расслабленной мускулатуре (преподавателю необходимо 
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научить этому заранее). При необходимости «разыгрывания рук» можно 
играть гаммы, этюды, либо в медленном темпе отдельные эпизоды кон-
цертных произведений. Но наиболее полезно без инструмента перебирать 
в памяти разные эпизоды программы. 

Готовясь к концертному выступлению, нельзя направлять внимание на 
негативные эмоции. Главное средство борьбы с «волнением – паникой» – 
это увлеченность своим делом. Как говорит К.Станиславский: «секрет-то, 
оказывается совсем простой: для того, чтобы отвлечься от зрительного 
зала, надо увлечься тем, что на сцене». 

Нездоровый импульс иногда исходит от самого педагога. Вопросы и 
замечания преподавателей: «Ты не волнуешься? А ты не боишься?», или 
«да ты не волнуйся, ничего страшного тут нет» – часто вместо ободрения 
приводят к болезненному возбуждению некоторых учащихся. Если педа-
гог волнуется, то свое волнение он обязан искусно скрывать, чтобы не за-
разить им ученика. Полезно говорить о волнении как обязательном спут-
нике хорошего выступления. Многие артисты говорят о том, что если пе-
ред концертом исполнитель не волновался, впоследствии оказывалось, 
что концерт был неудачным. Благодаря таким беседам волнение приобре-
тает другой характер: уходит слепой страх, на его место приходит осозна-
ние волнения как чувства нормального, естественного в данной ситуации 
и даже в чем-то полезного. 

Значение концертной деятельности в развитии юного музыканта 
трудно переоценить. В ходе подготовки к ней перед музыкантом-исполни-
телем важно определить пути решения проблем исполнительской и эмо-
циональной готовности к творческой публичной деятельности, формиро-
вания значимых психологических качеств, выработки приемов поведения 
на сцене. 

В ходе образовательной деятельности педагог решает проблему оказа-
ния помощи ребенку в проживании волнения как творческого вдохнове-
ния, в выработке алгоритма улучшения самочувствия музыканта при под-
готовке и в процессе самого выступления. 

Подготовка к концертному выступлению учащихся в учреждении до-
полнительного образования включает различные приемы и методы, 
направленные на помощь ребенку в повышении уровня исполнительских 
навыков, результативности в обучении, в формировании позитивного от-
ношения к собственному эмоциональному реагированию в условиях кон-
цертной деятельности. 

Великий Роберт Шуман написал «Жизненные правила для музыкан-
тов». Мы же специально для вас подготовили рекомендации, которые, мы 
уверенны, помогут вам при подготовке не только к концертам в музыкаль-
ной школе, но и к любым другим выступлениям. 

Рекомендации юному музыканту. 
В день концерта: 
1. Утром нужно проиграть программу только один раз, не разделяя му-

зыку на куски и не повторяя их отдельно. 
2. Перед выходом из дома, одеваться следует не торопясь, а на дорогу 

нужно предусмотреть время с большим запасом, чтобы не создать допол-
нительных ситуаций беспокойства. 

3. Если ты чувствуешь, что нужно позаниматься, то ограничь себя 
упражнениями или проиграй произведения, не входящие в программу 
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концерта. В конце концов, если программа не готова – учить ее уже слиш-
ком поздно. 

4. Не веди бессодержательных разговоров за кулисами. Они только 
рассеивают внимание, творческий настрой. Ничем не лучше и молчаливое 
нервное хождение по коридору. Перед выходом на сцену заставь себя спо-
койно сидеть в удобной позе – при несколько расслабленной мускулатуре, 
тренируя этим столь необходимую для выступления волевую выдержку. 

5. Не играй в быстром темпе перед самым выходом на сцену, т.к. это 
ведет к усилению беспокойного состояния и ненужному растрачиванию 
нервной энергии. Полезнее будет играть гаммы и упражнения или мед-
ленно проигрывать небольшие куски произведений. 

6. Помни: зрители пришли в концертный зал ради той музыки, кото-
рую ты будешь исполнять, а не ради того, чтобы усмотреть недостатки 
твоего выступления. Поблагодари слушателей за то, что они пришли на 
твой концерт. 

7. Не бойся зрителя: он твой друг и помощник. 
Конечно, существует немалое количество рекомендаций к подготовке 

сценического выступления от многих выдающихся педагогов и исполни-
телей. Главное, что должен понять юный исполнитель: сценическое вы-
ступление – это не только испытание нервной системы на прочность, но 
и радость от общения с публикой; творческое вдохновение и профессио-
нальный рост. Чем больше выходишь на сцену – тем больше проявляется 
уверенности, ибо: сцена – лучшее лекарство от волнения. 
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В XXI веке нравственное воспитание обучающихся одна из главней-
ших задач современной педагогики. 

Эстетическое воспитание, в основе которого заложено духовно-нрав-
ственное начало, является одним из средств в решении этой очень важной 
задачи. 

Особое место в духовном развитии подрастающего поколения принад-
лежит занятиям изобразительному искусству в системе дополнительного 
образования. 

В Центре «Заря» г. Владикавказ, система дополнительного образования 
обучающихся сегодня все активнее проявляет стремление к построению ва-
риативных, личностно-ориентированных общеобразовательных общераз-
вивающих программ, учитывающих индивидуальные особенности обучаю-
щихся и способствующих многогранному развитию личности. 

Например, общеобразовательная общеразвивающая программа изосту-
дии «Акварель», цель которой развитие творчества, эстетического вкуса, 
чувства образного представления и воображения посредством обучения де-
тей изображению предметов и явлений как образного отражения жизнен-
ных впечатлений. 

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда задач: 
– владеть средствами художественной выразительности; 
– составлять законченную композицию по эскизам и выполнять ее раз-

ными изобразительными средствами; 
– формировать интерес к изобразительному искусству; 
– углубить и расширить знания о некоторых приемах работы в творче-

ской деятельности. 
– формировать нравственно-эстетическую отзывчивость на прекрас-

ное в жизни; 
– формировать устойчивый интерес к изобразительному искусству, 

способность воспринимать его исторические и национальные особенно-
сти; 

– формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи; 
– развивать у детей фантазию, образное мышление; 
– формировать эстетический и художественный вкус; 
– содействовать формированию всесторонне развитой личности. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
изостудии «Акварель», разработанная и реализуемая в Центре «Заря», 
дает возможность педагогу дополнительного образования непрерывно 
расширять и постоянно дополнять ее творческими заданиями. Расшире-
ние круга и возрастающая сложность программы дает возможность обу-
чающимся понимать специальные художественные термины, определять 
основные виды искусства. 

Особенное значение предается используемым материалам для разви-
тия технических навыков (вырезание, наклеивание, лепка, работа с гуа-
шью, работа в технике акварели). В процессе освоения программы изуча-
ются основы орнамента (симметрия, ритм повторения элементов, чередо-
вание, и т. д.). Занятия с обучающимися проводятся по всем видам рисо-
вания. Задания педагогом предлагаются от простого к более сложному. 
Игровой момент помогает изучению формы, ее составных частей, пропор-
ции, характера. 

Среди других видов занятий можно назвать общеразвивающие и вос-
питательные занятия, которые в приоритете ставят цели формирования и 
развития определенных личностных качеств ребенка. Например, к таким 
занятиям можно отнести занятие-диспут, экскурсию, занятие-викторину, 
различные коллективные творческие дела. Кроме того, довольно часто пе-
дагог организует специальные занятия (в рамках учебного расписания), 
направленные на формирование положительного психологического кли-
мата в детском коллективе, приобщение детей к нравственным и культур-
ным ценностям. 

Занятия в системе дополнительного образования всегда предполагают 
творческий подход, как со стороны педагога, так и со стороны его обуча-
ющихся. В связи с этим, самым главным являются содержание, средства 
и формы. 

Центр «Заря» реализуют модель дополнительного образования откры-
того типа, предполагающую включение каждого ребенка, подрастающего 
человека в художественно-эстетические и социальные сферы жизнедея-
тельности. Открытое образование предполагает концентрацию на инди-
видуальной личности ребенка, на его стремлении к познанию, развитию, 
самосовершенствованию, творчеству. 
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Многие ученые, например В.П. Вахтеров, С. Биддалф, О.В. Москалюк 
в своих трудах затрагивают тему гендерного воспитания и обучения де-
тей. Они утверждают, что на сегодняшний день в обществе нет четкого 
разделения между мужским и женским стилями поведения. Обществен-
ные перемены, которые происходят в современном социуме, постепенно 
приводят к исчезновению классических стереотипов в поведении мужчин 
и женщин. Данный вопрос становится актуальным в воспитании – в се-
мье, в школе, в дополнительном образовании. В образовательной системе 
сейчас преимущество за смешанным воспитанием, мальчики и девочки 
обучаются вместе, физическое воспитание направлено на «условного ре-
бенка», практически не имеет различий для мальчиков и девочек в мето-
дике обучения, лишь в сниженных нормативах для девочек. Родителям и 
педагогам необходимо обращать внимание на данную проблему и нахо-
дить приемы и способы воспитания и обучения детей с учетом половой 
принадлежности. 

В хореографии данная тема так же очень актуальна. Какими методами 
и приемами мы, педагоги-хореографы, можем развивать и воспитывать 
детей с учетом их гендерных особенностей? Как правильно организовать 
занятия в этом ключе? Усвоение половых ролей мальчишек и девчонок 
посредством хореографии, будет эффективным в том случае, если педагог 
будет на высоком уровне владеть методами и приемами обучения разно-
полых детей в хореографическом коллективе. 

Мальчики и девочки, обучаясь в одной школе, в одном классе полу-
чают знания по-разному. Это связано с биологическим и психическим 
развитием детей. Это как два разных мира, и поэтому воспитывать и обу-
чать мальчиков и девочек необходимо совершенно по-разному. На дан-
ный период времени многие специалисты в области педагогики утвер-
ждают, что обучение мальчиков до 10–12 лет должно быть отдельным от 
девочек, а затем снова смешанным. Как утверждал Владимир Базарный, 
при совместном обучении мальчики становятся подобными девочкам и 
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перенимают присущие им качества, такие как прилежность, старатель-
ность. Тогда, как обучаясь в раздельных классах они учатся налаживать 
отношения в своем коллективе, не прячась за спинами девочек, у них вос-
питываются мужские черты: воля, смелость, решительность. Есть и вто-
рая позиция ученых, которые утверждают, что совместное обучение 
лучше, так как дети постоянно общаются с противоположным полом, тем 
самым становясь мобильными и социально-творческими людьми. Не 
стоит забывать и о гендерных стереотипах, благодаря которым мы можем 
сохранить устои и цивилизацию. Усвоение правильной половой роли 
детьми зависит как от родителей, так и от учителей. 

В хореографии есть обширное поле для деятельности в данном направ-
лении, на занятиях можно качественно и часто использовать тренировоч-
ные упражнения и игры с учетом гендерных особенностей детей. Обуче-
ние при таком построении приобретет совершенно другой стиль, разный 
характер, другую нацеленность. В основном в хореографических коллек-
тивах мальчики и девочки обучаются вместе. Целесообразно вводить в 
программу обучения одно занятие в неделю раздельное, на котором будет 
уделено внимание тем упражнениям и развитию тех навыков, которые 
необходимы каждой группе. Для мальчиков это конечно развитие силы, 
выносливости, упражнения акробатической направленности, для дево-
чек – упражнения на развитие пластики, гибкости, грации. 

Но именно в совместных занятиях педагог может показать отличие в 
поведении, манере исполнения мужчин и женщин. Наглядно и очень эф-
фективно это достигается на занятиях по народному танцу, где парни де-
монстрируют свою ловкость и силу, а девушки скромность и красоту, в 
парных танцах, в поддержках, в ведении – именно здесь воспитывается 
уважительное отношение к противоположному полу. Комбинации упраж-
нений предполагают различные виды исполнения. Благодаря правиль-
ному проведению совместного занятия у детей формируются физиологи-
ческие качества, которые относятся конкретно к мальчикам и девочкам. 
Происходит углубленное осознание принадлежности к полу. 

Не стоит забывать о необходимости принимать во внимание не только 
половую принадлежность, но и персональные характерные черты, круг 
интересов ребенка, так как бывает, что девчонки проявляют интерес к 
мужским упражнениям, такая же ситуация происходит и с мальчиками. 
Поэтому преподавателю не стоит сдерживать желание детей увлекаться 
конкретным типом двигательной активности. Как отмечает В.П. Вахте-
ров, в хореографии имеется собственная специфика обучения, содержа-
щая рекомендации по проведению занятий, характеризуемые отличиями 
нервной системы мальчишек и девчонок: адаптация у мальчиков прохо-
дит труднее, утомление выражается ярче, они раньше и чаще начинают 
отвлекаться, расслабляться и так далее, исходя из чего в заключительной 
части занятия желательно использовать музыкальную соревновательную 
игру, что поможет им взбодриться. Мальчику немаловажно, что именно 
оценивается в его работе, а для девочки, наоборот, немаловажно кто оце-
нил и каким образом. Мальчишки лучше запоминают движения зри-
тельно, им важна демонстрация исполнения того или иного упражнения, 
а не разъяснение его. На уроке хореографии для мальчиков лучше приме-
нять состязательный способ, в отличие от девочек, для которых данный 
метод должен использоваться аккуратно, так как не исключены ссоры на 
данной почве. Делая замечание мальчику, следует четко и лаконично 
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изложить, что было не так, так как мальчишки не способны длительное 
время находиться в эмоциональном напряжении. Дети в младшем школь-
ном возрасте хорошо общаются с противоположным полом, поэтому 
очень плодотворны в это время парные постановки, дающие возможность 
педагогу научить детей осознавать, ощущать партнера, кроме того, если 
не научить детей работать в разнополых парах в младшем возрасте, очень 
сложно будет сделать это в более старшем, переходном возрасте. Соблю-
дение этих условий способствует правильному построению занятий в хо-
реографическом коллективе с разнополыми детьми. 

Мальчиков и девочек, юношей и девушек следует воспитывать по-раз-
ному, в жизни им придется выполнять разные роли. Усвоение социальных 
ролей и норм поведения закладывается в раннем детстве. И то, какое по-
коление вырастет, зависит от грамотности, воспитанности и культуры по-
ведения самих взрослых – педагогов и родителей. 

Список литературы 
1. Абубикирова Н.И. Что такое «гендер»? // Общественные науки и современность. – 

1996. – №6. 
2. Биддалф С. Воспитание мальчишек: Почему мальчишки такие разные, и как помочь 

им стать настоящими мужчинами / Пер. с англ. И.А. Литвиновой. – М.: РИПОЛ классик, 
2005. – 224 с. 

3. Вахтеров В.П. Избранные педагогические сочинения. – М.: Педагогика, 1987. – 400 с. 
4. Клецина И.С. Гендерная социализация / И.С. Клецина. – СПб., 1997. 
5. Липатова С.Д. Применение гендерного подхода в образовании // Управление началь-

ной школой. – 2009. – №11. 
6. Харчев, А.Г. Социология воспитания. Проблемы воспитания личности – Учеб. посо-

бие / А.Г. Харчев. – М.: Политиздат, 1990. – С. 21–67. 
7. Эльконин Б.Д. Детская психология. – М., 2004. 
8. Ядов В.А. Социальная идентичность личности: Учеб. пособие / В.А. Ядов. – М., 1994. 

 
Хабитуев Александр Одоевич 

преподаватель хореографии 
МАУ ДО «Хоринская детская школа искусств» 

с. Хоринск, Республика Бурятия 

РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ К ТАНЦЕВАЛЬНОЙ 
ИМПРОВИЗАЦИИ У ДЕТЕЙ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы развития спо-
собностей к танцевальной импровизации у детей. Раскрываются предпо-
сылки для формирования артистизма, принципы развития воображения 
в детском возрасте, формы реализации игровых действий, виды творче-
ских заданий. Обосновывается важность этического и творческого мик-
роклимата на уроке как важного условия формирования артистизма и 
двигательной свободы у детей. 

Ключевые слова: развитие способностей, образное мышление, дет-
ский возраст, танцевальная импровизация, принципы развития вообра-
жения, формы, реализация игрового действия, индивидуальные творче-
ские задания, коллективные творческие задания. 

Умение свободно и артистично танцевать, проявлять живую эмоцио-
нальную реакцию – необходимое условие художественного исполнения 
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любого танца. Предпосылками развития артистизма и связанной с ним 
творческой свободы у детей являются особая психологическая атмосфера 
урока и комплекс упражнений, направленных на формирование способ-
ностей к танцевальной импровизации. 

Танцевальная импровизация – это, прежде всего, спонтанность твор-
ческого самовыражения, творческая лаборатория для учащихся, где они 
раскрывают свои творческие способности. Это урок самостоятельности и 
свободы действия, где воплощаются творческие, хореографические фан-
тазии детей в реальность. Занятия танцевальной импровизацией дают воз-
можность каждому ребенку обрести свободу от психологических зажимов 
эмоций, чувств и самого тела. 

На уроках хореографии танцевальная импровизация строится на ак-
тивизации игрового начала и творческого воображения у детей. В работе 
с детьми целесообразно придерживаться следующих принципов развития 
воображения: 

1 принцип – установка на ослабление критики за результаты работы. 
2 принцип – воспитание свободы самовыражения и творческого 

начала. 
3 принцип – дружеская поддержка и особая психологическая атмо-

сфера урока. 
Первый шаг – пробуждение у ребенка чувства индивидуальной сво-

боды. Импровизирующий должен умело воспринимать новые обстоятель-
ства и включать их в развитие действия. Здесь одной из эффективных 
форм развития детского творчества могут стать ассоциативные игры, в ос-
нове которых лежит явление синестезии. 

Следующий шаг – постановка игровых задач в процессе работы. Для 
соединения познавательных и игровых задач необходимы правила игры. 
Они организуют поведение детей. Игровые правила реализуются в игро-
вых действиях, и чем разнообразнее действия, тем интереснее игра. Фор-
мами реализации игрового действия могут выступать: 

 использование сюжета, образа для создания танцевальной компози-
ции; 

 разнообразные игровые манипуляции с предметами, атрибутами ху-
дожественного, танцевального образа; 

 подбор подходящего действия для создания танцевального образа; 
 загадывание и отгадывание образа, придуманного детьми; 
 выполнение определенной роли при создании коллективного произ-

ведения, танца, хореографической композиции. 
Обязательным структурным элементом игры является ее результат. 

Результат обязательно воплощается в танцевальном образе. При этом 
важно, чтобы ребенок-исполнитель получил удовольствие, заинтересо-
вался процессом создания и исполнения. Результат может быть отсрочен-
ным. В этом случае детям дается задание создать свой вариант этюда, 
игры через определенное время. 

Творческие задания также могут быть индивидуальными и коллектив-
ными. Развитие активного творческого воображения и фантазии хорошо 
осуществляется с помощью различных игр: путешествий, игр – импровиза-
ций, творческих заданий, ассоциативных игр, вызывающих у детей 
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желание фантазировать, эмоционально переживать воображаемые ситуа-
ции, дополнять образ новыми деталями [1]. 

Импровизация в танце – это мгновенное воплощение музыкального 
ритма средствами пластики тела, мимики и эмоциональной окраски. Ис-
точником творческой фантазии могут выступать литературные произве-
дения, музыка, изобразительное искусств. Полученные впечатления от 
произведений искусства помогают выражать в движениях личные эмоци-
ональные переживания, создавать оригинальные двигательные образы. 

Дети с удовольствием инсценируют сюжеты песен, хороводных игр, 
перевоплощаются в сказочные и реальные персонажи, проявляя при этом 
фантазию, выдумку, инициативу, используя разнообразную мимику, ха-
рактерные жесты, действия. Знакомство с подражательными движениями 
начинается в упрощенной форме с постепенным усложнением техники 
выполнения. Для детей младшего школьного возраста очень ценными яв-
ляются сравнения, стимулирующие образное мышление, например: «плы-
вем как лебедушки» «прыгаем как мячики» и т. д. 

Условием, способствующим развитию способностей к импровиза-
ции, можно считать этический, творческий микроклимат на уроке. Чув-
ство индивидуальной свободы возникает в сочетании свободы и тела и 
психики [2]. 

Импровизация – это высшая форма танца, которая совмещает в себе 
владение телом, раскрепощенность, чувство музыки и ритма, артистизм, 
богатое воображение и яркую фантазию. Именно владение искусством 
импровизации делает из танцора настоящего артиста. 
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Главную задачу в образовании системы инклюзивного образования вы-
полняет психолого-медико-педагогическая консультация, связывающая 
между собой организации общего и специального образования по внедре-
нию детей с ограниченными возможностями в общеобразовательный про-
цесс. 

На данный момент имеются два основных направления развития ин-
клюзивного образования, в осуществление которых активное участие 
должны принять местные ПМПК. 

Первое направление по развитию инклюзивного образования в нашей 
стране выполняет функции обнаружения нарушений психофизического 
развития у детей и организации коррекционно-педагогической работы на 
как можно раннем этапе (от 0 до 3-х лет). Во всем мире образование детей 
с ограниченными возможностями развернуто в сторону раннего вмеша-
тельства как наиболее гуманную. 

Второе направление выполняет функцию внедрения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в общеобразовательный процесс. Осу-
ществляется это с помощью формирования для таких детей благоприят-
ной и безбарьерной среды, вариативных условий обучения и воспитания 
с учетом их психофизических особенностей. 

На основании этих двух направлений изменились главные функции 
деятельности ПМПК, а от сюда следует, что целью комиссии является не 
комплектование специальных коррекционных классов и групп, а разра-
ботка рекомендаций по оказанию помощи и выявлению специальных 
условий обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, 
выбор наилучшего маршрута, подбор и описание условий для адаптации 
в рамках этого маршрута. 
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Основные задачи деятельности ПМПК тесно связанны с опытом ин-
клюзивной практики: 

 оценивание возможностей ребенка на настоящем этапе его развития 
быть включенным в образовательное учреждение инклюзивного типа; 

 определение формы инклюзивного образования; 
 определение наилучшего маршрута внедрения в среду обычных 

сверстников – частичная интеграция, полная интеграция, интеграция в 
рамках дополнительного образования и т. д.; 

 выбор условий, включения определённого ребенка в среду обычных 
сверстников; 

 выбор срока пребывания ребенка на той или иной форме инклюзии 
в данном образовательном учреждении; 

 оценивание динамики обучения и уровня социальной адаптации в 
ходе интеграции ребенка в образовательные учреждения (оценивают спе-
циалисты ПМПк). 

Главной задачей ПМПК является адекватная оценка особенностей и 
уровня развития ребёнка, дефицитов и понимание механизмов психиче-
ского дизонтогенеза. Специалисты, работающие в ПМПК должны поста-
вить диагноз, в соответствии с которым, будут прописаны те или иные 
условия включения ребенка в обучение. Несомненно, каждый специалист 
на ПМПК, обязан обладать знаниями дефектологии, основ генетики, спе-
циальной психологии, неврологии развития, психопатологии детского 
возраста, основ психологии семьи проблемного ребёнка. 

Конечным результатом проведения обследования ПМПК является 
установление образовательного маршрута и условий пребывания ребенка. 
С учётом установления прописывается рекомендация, в какое учебное за-
ведение лучше посещать ребенку. Для детей школьного возраста реко-
мендуют тип школы с инклюзивными классами или группами; школа 
надомного обучения; СКОШ (диагностический класс); учреждение до-
полнительного образования. Так же определяются и условия пребывания 
ребенка, и здесь прописывается: 

 объём включения: на несколько уроков или полное включение на 
всю учебную неделю, или же во вторую половину дня; 

 рекомендуемая программа: специальная коррекционная, либо адап-
тированная образовательная программа; 

 потребность в специальном оборудовании; 
 потребность в сопровождении тьютором; направленность коррекци-

онной работы специалистов сопровождения; рекомендуемый режим заня-
тий и консультаций; срок повторного обращения к специалистам ПМПК. 

Прописываются и сами специалисты сопровождения. Очень часто 
прослеживается нарушение поведение у детей, которые обучаются по спе-
циальным коррекционным программам. И без помощи врача-психиатра 
здесь не никак обойтись. Следовательно, в рекомендациях он должен 
быть прописан, как обязательный специалист сопровождения. 

Важнейшие требования для продуктивной деятельности ПМПК явля-
ется присутствие как формальной базы данных по учреждениям образо-
вания района, которые реализуютразные формы инклюзивного образова-
ния или помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, так и 
неформальные связи со специалистами этих образовательных 
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учреждений. Это значительно упрощает выбор определённого образова-
тельного учреждения для ребенка. Ребёнку необходимо направляться 
именно в то учреждение, где будут осуществлены те условия, которые 
прописаны в образовательном маршруте. 

Для более успешной деятельности ПМПК нужна информация об орга-
низациях здравоохранения и учреждениях системы социальной защиты 
населения, которые осуществляют свои программы по работе с детьми с 
ОВЗ, а также данные о негосударственных, некоммерческих организа-
циях и фондах, центрах, других организациях. 

Только так деятельность ПМПК становится неформализованной и не-
оторванной от реальной ситуации, берёт во внимание опыт каждого учре-
ждения, а наличие соответствующих ресурсов позволяет гармонизировать 
процесс включения ребенка с ОВЗ в образовательное учреждение. 
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  
С УМЕРЕННЫМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

СПОСОБНОСТЯМИ МУЗЫКОЙ 
Аннотация: современная тенденция инклюзивного воспитания детей 

с умеренными интеллектуальными способностями вызывает проблемы 
для детей, родителей и педагогов. Цель данного исследования состоит в 
том, чтобы изучить пригодность методики «Колокольчик» системы му-
зыкального воспитания Монтессори для детей с умеренными интеллек-
туальными способностями. Результаты показали, что музыкальная те-
рапия положительно влияет на развитие детей с умеренными интеллек-
туальными способностями. 

Ключевые слова: дети, умеренные интеллектуальные способности, 
музыка, воспитание, методика Монтессори. 

Введение. Согласно определению [2], дети с умеренными интеллекту-
альными способностями имеют незначительную задержку интеллекту-
ального развития. 
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Суть научной проблемы исследования состоит в вопросе: какого вли-
яние музыки на психофизиологическое развитие детей с умеренными ин-
теллектуальными способностями. 

Методы и организация исследования. Применялся метод качествен-
ного исследования путем наблюдения поведения ученика 2 инклюзивного 
класса, у которого диагностирована интеллектуальная отсталость по ме-
тодике Векслера (WISC-III) и регистрации параметров в протоколе 
наблюдений в течении 9 уроков музыкального воспитания и контрольное 
наблюдение до применения методики Монтессори. Наблюдались уроки 
обучения исполнить заданное музыкальное произведение колокольчи-
ками. Оценивались параметры: конструктивность общения с однокласс-
никами и педагогом музыки, адекватность поведения на уроке музыки, 
развитие речи, участие на уроке музыки, конструктивное выражение эмо-
ций и концентрация и удержание внимания. Исследователи совместно с 
учителем музыки оценивали, руководствуясь рекомендациями [3], соци-
альные навыки наблюдаемого в балах от 1 до 10 до и после эксперимента. 

Результаты. Анализ протоколов наблюдения показал, что после цикла 
уроков музыки по методике Монтессори социальные навыки наблюдае-
мого значительно улучшились в таких областях как: конструктивность 
общения с одноклассниками (зрительный контакт (до эксперимента избе-
гал зрительного контакта), общение с одноклассниками – участилось уча-
стие в играх на перерывах, дружба – неформальные разговоры, более ак-
тивное общение вне урока, самоуверенность, уважение интересов других, 
помощь одноклассникам, умение слушать других, проявление уважения к 
одноклассникам); конструктивность связи с педагогом музыки (конструк-
тивные отношения с преподавателем музыки основаны на зрительном 
контакте, так как он уже не избегает зрительного контакта с учителем, 
взаимное сочувствие, когда они улыбается друг другу, доверие ученика – 
учитель, потому что он просит о помощи, уважение к учителю – не про-
тиворечит, отвечает на опросы учителя, уважение учителя к ученику); 
адекватность поведения на уроке музыки (знание правил поведения и их 
соблюдение; участие на уроке музыки (выполняя задачи в группе, выпол-
няя задачи совместно с классом, отвечая на вопросы); конструктивное вы-
ражение эмоций (основанное на положительных эмоциях); концентрация 
и удержание внимания (отражалось сосредоточением на предмет, уме-
нием выждать своей очереди высказаться). Оценки социальных навыков 
наблюдаемого представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Оценки социальных навыков до и после эксперимента 

 

Показатели До 
эксперимента

После 
эксперимента

Изменение
%

Общение с учениками 4,7 8,3 + 76,6
Общение с педагогом 4,3 8,7 + 70,6
Активность на уроке 3,8 6,7 + 76,3
Развитие речи 7,2 7,4 + 2,78
Участие на уроке му-
зыки 5,1 7,9 + 54,9 

Выражение эмоций 4,8 8,2 + 70,8
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Концентрация внима-
ния 5,3 6,4 + 20,8 

 

Обсуждение. Из приведенных результатов следует, что музыкальная 
терапия положительно влияет на социальные навыки, показываемые на 
уроках в инклюзивном классе. Наблюдалось [1] улучшения социальных 
навыков и улучшения депрессивного состояния после цикла индивиду-
альных занятий музыкой, что подтверждает результаты нашего исследо-
вания. 

Заключение. Для детей умеренными интеллектуальными способности 
целесообразно применять терапию музыкой совмещая ее с уроками му-
зыки. Применение методики с колокольчиками позволяет совместно со-
циальными навыками развивать моторные и навыки различать звуковые 
тона. 
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Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями 
здоровья является актуальным направлением социальной политики рос-
сийского государства и стран мирового сообщества. Социальная реабили-
тация является важным этапом социальной защиты инвалидов, она 
направлена на восстановление нарушенных или утраченных способно-
стей детей с ограниченными возможностями здоровья к общественной, 
профессиональной и бытовой деятельности. 

К этой категории относятся дети, имеющие «значительные ограниче-
ния жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации 
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вследствие нарушения роста и развития ребенка, способностей к самооб-
служиванию, передвижению, ориентации, контролю за своим поведе-
нием, обучению, общению, трудовой деятельности в будущем» [2]. 

Социологические исследования детей за последние десятилетия кон-
статируют резкое увеличение количества детей с различными отклонени-
ями в развитии разных возрастов. В настоящее время социальная адапта-
ция и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья 
одна из наиболее основных и трудных задач дошкольных и общеобразо-
вательных учреждений. 

Анализируя проблемы детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, отметим основные из них. Во-первых, это связь с внешним миром, 
социальных контактов со сверстниками и взрослыми, общения с ними, с 
природой, доступ к культурным ценностям. Эти проблемы связаны не 
только с социальным, физическим и психическим здоровьем, но это и ре-
зультат социальной политики и сложившегося общественного сознания, 
отсутствие специальных социальных служб. 

Человек с ограниченными возможностями должен активно участво-
вать в реализации программ собственной реабилитации. Выравнивание 
возможностей обеспечивается с помощью различных специалистов: соци-
ального педагога, психолога, медицинского работника, социального ра-
ботника, которые помогают преодолеть специфические трудности ре-
бенка с ограниченными возможностями здоровья, являясь барьером к ак-
тивной самореализации творчеству, благополучному эмоциональному со-
стоянию в детском сообществе. 

Цель технологии социальной реабилитации: 
 восстановить утраченные функции организма; 
 восстановить возможности человека к самообслуживанию; 
 нормализовать психологическое состояние; 
 возвратить человека к нормальной, полноценной и активной жизни 

по возможности в условиях современного общества. 
Процесс социальной реабилитации протекает только в деятельности, 

которая обеспечивает познание ребенком окружающего мира, порождает 
новые потребности, стимулирует возникновение у детей чувств, активи-
зирует волю, является важнейшим источником овладения опытом меж-
личностных отношений и поведения. Основными видами деятельности 
ребенка и подростка, в которых они наиболее полно развиваются, явля-
ются игра, учение и труд. 

К средствам реабилитационного воздействия относятся различные 
виды деятельности (игровая, учебная, трудовая и др.), психологической 
помощи (психолого-профилактическая и просветительская работа, психо-
логическое консультирование, психокоррекция и психотерапия), специ-
альной помощи (игротерапия, арттерапия или терапия искусством – му-
зыкотерапия, библиотерапия, танцевальная терапия, проективный рису-
нок, сочинение историй, сказкотерапия, куклотерапия); предметы матери-
альной и духовной культуры (технические приспособления и оборудова-
ние, необходимые для ребенка с ограниченными возможностями, литера-
тура, произведения искусства, аудиовизуальные технические средства, 
средства массовой информации и др.) [1]. 
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Методы в социальной реабилитации – это способы профессиональ-
ного взаимодействия специалиста и ребенка с ограниченными возможно-
стями с целью решения социально-реабилитационных задач. Все много-
образие методов, используемых в реабилитационной практике, можно 
объединить в две группы: 

1. Методы организации социально-реабилитационного процесса и по-
знавательной деятельности детей. К ним относятся словесные (рассказ, 
беседа, работа с книгой), наглядные (метод примера) и практические 
(упражнения, приучение и др.) методы. 

2. Методы стимулирования мотивации и активности детей в реабили-
тационном процессе. Любая деятельность протекает эффективно, если у 
ребенка есть желание ее выполнять, имеются мотивы, побуждающие его 
быть активным. В целях подкрепления усилий ребенка действовать при-
меняются различные методы стимулирования, среди которых наиболее 
распространенными являются: соревнование, поощрение и наказание [1]. 

Итак, применение технологии социального обеспечения является эф-
фективным,она представляет собой участие государства в содержании 
своих граждан, и также инвалидов, которые по социально значимым 
причинам не имеют или получают их в недостаточном количестве само-
стоятельных средств к существованию. 

К увеличению числа инвалидов в обществе приводит: 
 технический и технологический прогресс человечества; 
 обострение экологических проблем; 
 рост продолжительности жизни и совершенствование системы ме-

дицинского обслуживания. 
Таким образом, постоянное и последовательное совершенствование 

организации социальной работы с инвалидами – важнейшая задача соци-
ального развития. 
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Расстройство аутистического спектра у ребенка активно влияет не 
только на самого ребенка, но и на семейную систему в целом. Данный 
фактор влияет на самих родителей, сиблингов, старшее поколение, а 
также родственников 2–3 степени родства. 

Чаще всего момент, когда ребенку выставляется диагноз, является той 
гранью, после которой жизнь семьи полностью изменяется. А также, про-
исходит запуск всех групп факторов, нарушающих функционирование се-
мьи [2, с. 179–184]: личностные нарушения всех членов семьи; нарушения 
представлений членов семьи друг о друге, а также о своей семье в целом; 
нарушение личностного общения в семье; нарушение механизмов инте-
грации в семье; нарушение структурно-ролевого аспекта жизнедеятельно-
сти семьи. 

В семьях, которые воспитывают детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра, чаще всего, нарушаются все функции семьи: воспитатель-
ная функция, а именно потребность родителя в самореализации, сводится 
к тому, что ему приходится реализовываться только в детях; эмоциональ-
ная функция, а именно, на первый план выходит только психологическая 
защита; хозяйственно-бытовая функция, а именно постоянная материаль-
ная потребность, так как обеспечение жизни и достойной помощи ребенку 
с РАС требует большое количество денежных средств; сексуально-эроти-
ческая функция, а именно удовлетворение физиологических потребно-
стей и продолжение рода для родителей, воспитывающих ребенка с рас-
стройствами аутистического спектра отходят на задний план; функция ду-
ховного (культурного) общения, а именно изоляция семей и зацикливание 
на своих проблемах; функция первичного социального контроля, а 
именно выполнение членами семьи социальных норм поведения не всегда 
адекватно в той мере, что была до появления ребенка с РАС). 

Восстановление хотя бы части этих функций происходит не всегда, не 
в каждой семье, и даже, если и происходит, то спустя долгие годы  
[1, с. 56–58]. 
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Все семьи, воспитывающие детей с нарушениями развития, в том 
числе, и расстройствами аутистического спектра, сталкиваются с необхо-
димостью прохождения определенных этапов функционирования семьи: 

1. Принятие диагноза ребенка и ситуации изменения жизни семьи в 
целом. 

2. Поддержание функциональности семьи за счет умения находить но-
вые ресурсы, как из внешней среды, так и из внутренней, в том числе и 
эмоциональные. 

3. Полное изменение собственных ценностей и смыслов жизни. 
Как уже говорилось выше, самый сложный период – это период при-

нятия диагноза, поставленного ребенку. Для родителей, при постановке 
диагноза ребенку с расстройствами аутистического спектра, характерно 
переживание кризиса. Исследователи выделяют несколько стадий пре-
одоления кризиса: 

1. Когнитивная (внешне управляемая) стадия: 
Данная стадия начинается с того, что родители испытывают сомнения 

в нормальности развития ребенка, организуя его обследования и в даль-
нейшем, принимают и осознают медицинский диагноз. 

2. Эмоционально неуправляемая стадия: 
Данная стадия имеет ярко выраженный характер фрустрации, агрес-

сии. На данном этапе родителям свойственно винить врачей. 
Данному этапу, также, характерна потеря обычного круга друзей. А в 

крайних случаях, социальная изоляция родителей, приводящая к сильным 
эмоциональным потрясениям, а, в крайнем случае, распаду семьи. 

3. Действенная (самоуправляемая) стадия: 
Заключительная стадия обработки факта особенности развития ре-

бенка, которая предполагает установление контактов с родителями, нахо-
дящимися в подобной жизненной ситуации. На данной стадии родители 
принимают ограниченность возможностей ребенка, а также определяют 
стратегию поведения и действий по интеграции его в окружающий мир. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА 
ПРИ РАЗВИТИИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье отмечено, что создание проектов – увлека-

тельный процесс, который раскрывает перед дошкольником новый про-
дуктивный мир и готовит его к школьному обучению. 

Ключевые слова: проектный метод, связная речь, старший дошколь-
ный возраст. 

Дети с нарушениями речи имеют трудности в овладении грамматиче-
ским строем языка, ограниченный словарный запас, нарушения слоговой 
структуры слова. Очень часто их речевые высказывания ограничиваются 
нераспространенными или малораспространенными предложениями. До-
школьники, имеющие речевые нарушения редко выступают инициато-
рами диалога, не умеют отвечать на заданные вопросы, не могут полно, 
последовательно и связно излагать свои мысли. Использование проектной 
деятельности, которая являясь совместной формой сотрудничества ре-
бенка и взрослого, может стать эффективным средством речевого разви-
тия дошкольников в логопедической группе. 

Для закрепления лексического материала, совершенствования грамма-
тического строя речи, слоговой структуры слова и автоматизации постав-
ленных звуков в свободной речи в коррекционной работе используются 
исследовательские проекты. Учитывая особенности работы логопедиче-
ской группы, когда в соответствии с перспективным планом, каждую не-
делю изучается новая лексическая тема, учитель-логопед и воспитатели 
обозначают проблему в рамках изучаемой темы. Поэтому по продолжи-
тельности проекты чаще краткосрочные. 

Исследовательская проектная деятельность делится на следующие 
этапы. 

Первый этап предполагает создание ситуации, в ходе которой ребенок 
самостоятельно приходит к формулировке исследовательской задачи, а 
педагоги помогают ему в этом поиске. 

На втором этапе ребенок оформляет проект. Родители помогают до-
школьнику, но организатором проекта является ребенок, поэтому взрос-
лые выполняют вспомогательную функцию, следуя его замыслу и наблю-
дая за тем, чтобы он полноценно реализовывал каждый этап проекта. 

На третьем этапе – защита проекта, где ребенок рассказывает о проде-
ланной работе. Именно этот этап полностью позволяет раскрыть весь ре-
чевой потенциал ребенка-логопата. Сам проект – это схема, по которой 
ребенок строит свои высказывания. Так как ребенок принимает в иссле-
довательской деятельности активное продуктивное участие, то рассказ 
детей эмоционально окрашен и при пересказе они используют разверну-
тые высказывания. 
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Исследовательский проект «Акватика». 
Цель: создание развивающей среды по лексической теме, которая бу-

дет способствовать интенсивному развитию речи. 
Задачи для детей: 
активизация словаря; обогащение лексико-грамматической структуры 

речи; развитие речевого дыхания, фонематического слуха, мелкой мото-
рики, психических процессов, связной речи. 

Для родителей: 
способствование адекватному включению родителей в коррекцион-

ный процесс; повышение компетентности родителей в вопросах развития 
речи детей; разработка и внедрение наглядных пособий для эффективно-
сти коррекционного процесса. 

Для педагогов: 
использование в коррекционно-развивающей деятельности конструк-

тивной техники – оригами; обучение способам речевого развития детей. 
Продолжительность: одна неделя (соответствует лексической теме: 

рыбы). 
Практическое применение проекта: для воспитателей, учителей-лого-

педов, педагогов, родителей. 
Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, воспита-

тели, родители, учитель-логопед. 
Материально-технические ресурсы для выполнения проекта: предмет-

ные, сюжетные картинки по теме «Рыбы. Морские обитатели»; цветная 
бумага для оригами, ноутбук для презентаций, цветные камешки, иг-
рушки «рыбки», бумажные рыбки, модуль для развития дыхания 
«рыбки», трубочки, контейнеры, пластиковые стаканчики, проекты. 

Виды деятельности: подгрупповая и индивидуальная НОД, занятия по 
развитию речи в группах «Рыбки из бумаги», «Под водой», «Море волну-
ется», Морские обитатели»; экскурсия в магазин «Аквариум», спортивное 
развлечение «Под водой живут», чтение и пересказ сказок по схемам «Зо-
лотая рыбка», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Как на свете появились лета-
ющие рыбки» и другие; подвижные игры «Ловля рыб», «Рыбаки и 
рыбки», «Идем по берегу моря», «Волны шипят», «Дует сильный ветер»; 
совместная работа родителей с детьми «Подводный мир», театрализован-
ное представление сказки «Золотая рыбка». 

Результат: дети умеют задавать вопросы и отвечать на них в пределах 
своей осведомленности и опыта; комментировать свои действия; делать 
спонтанные и подготовленные высказывания в пределах определенной за-
ранее темы; высказываться в связи с высказываниями других; формули-
руют свой интерес, предпочтение, намерение; договариваются о прави-
лах; поддерживают разговор; контролируют свое поведение, выполняют 
простые правила, следуют простому алгоритму; организовывают свою ра-
боту; сотрудничают (со взрослыми и с детьми разного возраста) в предло-
женных формах. 

Создание проектов – увлекательный процесс, который раскрывает пе-
ред дошкольником новый продуктивный мир и готовит его к школьному 
обучению. Совместное сотрудничество педагогов, специалистов и роди-
телей позволяет не только расширить границы речевого развития детей, а 
также способствует созданию комфортной развивающей среды. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  

В 8–9 КЛАССАХ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ VIII ВИДА 
Аннотация: в настоящее время вопрос повышения уровня экономиче-

ской грамотности населения России является достаточно актуаль-
ным – это и неправильные расчеты в банках, неумение планировать бюд-
жет семьи, неимение личных сбережений на первые нужды, сильная за-
кредитованность. В современных экономических условиях особенно 
важно формировать личную экономическую грамотность начиная со 
школьного возраста (в особенности у учащихся вспомогательных школ). 
В данной статье доказывается, что развить интерес к экономическим 
знаниям важно именно на уроках математики, и непосредственно через 
игровые задания. В ходе апробаций экономических игр была выявлена по-
вышенная заинтересованность обучающихся, а также коммуникативно-
понятийное взаимодействие в работе групп при решении уже реальной 
экономической задачи. Обязательным элементом игры является рефлек-
сия, где важно определить личностный смысл изученного материала для 
каждого ученика. 

Ключевые слова: корригирование недостатков развития, деловая 
игра, экономический практикум, подготовка к жизни. 

Введение экономико-математических знаний помогает учителю в фор-
мировании моделей экономического поведения, адекватных представле-
ний о повседневной и экономической деятельности, о разумном потреби-
тельском поведении в различных ситуациях у учащихся старших классов. 
Кроме того, экономический практикум в математике позволяет: 

– корригировать недостатки развития; стимулировать развитие выс-
ших психических функций (восприятие, память, мышление, речь…); рас-
ширять словарный запас; развивать творческие способности; 
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формировать математико-экономические знания для лучшей ориентации 
в быту и социуме; ориентироваться в задании и составлении плана; поня-
тийно овладевать «премудрости» семейной экономики; формировать эле-
ментарный уровень экономической грамотности. 

Экономико-математические представления содержат такие разделы: 
экономика как хозяйство, человек как работник, человек как потребитель, 
человек как член общества. 

Каждый раздел включает упражнения, практикумы, задачи эконо-
мико-математического содержания, проблемные ситуации. Многие во-
просы предлагаю в занимательной форме: в виде кроссвордов, реальных 
ситуаций, конкурсов, использую пословицы, предлагаю детям и тесты по 
проверке знаний по разделам… 

При отборе учебных сведений и практических заданий, ориентируюсь 
на уровень развития учащихся. В основном задания рассчитаны на под-
ростков, имеющих незначительную (легкую) умственную отсталость. Для 
старшеклас-сников с более выраженным отставанием в умственном раз-
витии, использую сведенья и задания, касающиеся несложных социально-
экономических задач бытового характера. 

Несмотря на исключительную важность экономико-математического 
практикума для учащихся, освоение ими экономических знаний в коррек-
ционной школе является весьма трудным и в понимании и в осмыслении. 
Поэтому наиболее эффективным методом обучения являются игровые 
формы обучения. Использование игровых форм активизирует познава-
тельную активность детей. Игры облегчают усвоение учащимися слож-
ных экономических понятий. Образовательной целью игр является углуб-
ление, закрепление и обобщение знаний, развитие таких качеств, как вни-
мание, память, логическое мышление, умение действовать коллективно. 
Почему деловые игры, практикумы так нужны в обучении? 

Во-первых, при использовании деловых игр процесс обучения макси-
мально приближен к реальной практической деятельности, к жизни. Со-
здаваемые в ходе игры ситуации, имитирующие реальную жизнь, позво-
ляют детям включиться в практическую деятельность, познакомиться с 
деятельностью организаций и фирм. 

Во-вторых, игра является коллективным методом обучения, способ-
ствующим развитию коммуникативных способностей учащихся. И нельзя 
не отметить особый эмоциональный настрой, формирующийся во время 
игры, который способствует активизации процесса обучения. Исследова-
тели установили, что при лекционной подаче материала усваивается не 
более 20% материала, а во время деловой игры – около 90%. 

В-третьих, всякая деловая игра является имитационным методом, способ-
ствующим подготовке учащихся к жизни. Во время игры участники выполняют 
какую-либо роль, принимают решения, исходя из интересов данной роли. 

На уроках ведётся работа над правильным произношением специаль-
ных терминов, над внятностью устной речи, над обогащением словаря, 
над правильным и точным употреблением терминов, над предложением, 
над умением включаться в обсуждение совместных действий на практи-
ческих занятиях. Самое трудное для учащихся – это усвоение экономиче-
ских терминов, их правильное использование. Для лучшего их усвоения 
используется игровая форма подачи материала. 

Работа над изучением экономических терминов включает в себя не-
сколько этапов. 

1. Знакомство с экономическим термином. 
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– Зачеркните буквы Б, Г, Ж, чтобы получить зашифрованное слово (ва-
люта) 

БГЖВГЖАБГЖЖЛБЖГЮББГТЖГА 
Введение учителем определения этого экономического термина. А да-

лее даётся задание с опорой на уже изученный материал. 
– Где определяются курсы валют? 
А) в банке, Б) на торгах на валютной бирже, В) на торгах на фондовой 

бирже, Г) в магазине. 
Ребята выбирают правильный ответ и стараются его аргументировать. 
И закрепляется этот термин в решении задач. 
– Авторская шкатулка ручной работы, выполненная техникой резьбы 

«Татьянка» стоит 230 долларов. Сколько рублей нужно заплатить за эту 
шкатулку, если курс американского доллара по отношению к рублю со-
ставляет 59,34 рубля. 

2. Закрепление и расширение знаний по экономическому термину – валюта. 
– найди слова с экрана компьютера, какой валютой будет расплачи-

ваться каждый из названных туристов, если у него не окажется денег той 
страны, по которой он путешествует? (англичанин, американец, россия-
нин, японец). 

– найди слова, обозначающие экономические понятия: 
Осциллограф, баланс, валюта, демография, выручка, себестоимость, 

флюорография, планирование. 
– продолжи пары слов: 
оптом – …; доход – … ; прибыль – …; поставщик – …; продавец – …; 

дорого-дешево. 
– Вспомните сказку «Буратино» и скажите, кем был Карабас Барабас 

(хозяином театра)? Каким экономическим словом можно назвать театр? 
Вычисли ответ в строке, вычеркнув буквы А, Г, Д , Ж, Ю. 

ДСАОГБДСДТГЖЖЖЖВАЕНААНГОДГЮСТГТЬ (собственность) 
3. Включение изученных экономических терминов в игровые ситуа-

ции, деловые игры, задачи. 
Игра «Копим на мечту» 
– Выбери все возможные варианты экономии денежных средств для 

осуществления своей мечты: электроэнергия, лекарства, вода, неглавные 
продукты питания (торт, конфеты, мороженое), налоги. 

Игра «Производительность труда» 
Предположим, необходимо перенести 50 книг из коридора в класс. Ор-

ганизуются 2 бригады по 5 человек. Каждая бригада должна перенести по 
25 книг. Одна бригада встаёт в «цепочку» и передаёт книги из коридора в 
класс по цепочке, а другая работает так: один член бригады берёт одну 
книгу и несёт её на место. Когда первый член бригады положит книгу, за 
ним второй человек берёт одну книгу и несёт её из коридора в класс на 
определённое место. Так делают все члены бригады. Кто быстрее спра-
вится с заданием и почему? 

Практикум «Виды собственности» 
– Из перечня различных объектов собственности, приведённого в 

предложении, выбери и объясни те, которые, могут быть в личной соб-
ственности или в государственной собственности. 

Одежда, полезные ископаемые, деньги в кошельке, поликлиника, зе-
мельный участок. 

Итогом работы над усвоением экономических терминов является со-
здание экономического словарика (после окончания 9класса). 
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В экономическом словарике будут такие термины – ссуда, бюджет, 
прожиточный минимум, кредит, наследство, собственность, дарение, 
долг, налог, госпошлина, чек, обмен, рынок, фермер, аванс, оптом, фирма, 
безрабо-тица, пособие по безработице, пенсия, клиент, банк, гарантийный 
срок, пластиковая карта... 
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Аннотация: данная статья раскрывает работу педагога дополни-
тельного образования по развитию детей с ОВЗ и инвалидов посред-
ством вокала, описан опыт работы, результативность на фоне имею-
щейся проблемы развития детей с нарушением слуха и речи и их интегра-
ции в современное общество; занятия в вокальной студии «Родничок» по-
могают детям с ОВЗ приобрести уверенность в своих силах, подгото-
виться к инклюзивному образованию, способствуют формированию 
навыка коммуникативного общения со всеми участниками образователь-
ного процесса. 

Ключевые слова: дети с ОВЗ, образование, проблема, педагог допол-
нительного образования, занятия вокалом, опыт работы, общеобразова-
тельная программа. 

В последние годы в нашей стране все больше внимания уделяется об-
разованию детей с особыми возможностями здоровья (ОВЗ) не только в 
общеобразовательных учреждениях, но и в детских объединениях учре-
ждений дополнительного образования. 
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Да, сегодня не принято говорить «дети-инвалиды», мы говорим «дру-
гие дети», «особые дети», «дети с ОВЗ». Словосочетание поменялось, а 
вот его значение – нет. «Другие» дети существуют: они живут рядом с 
нами, растут, учатся, взрослеют и отличаются от нас только физическими 
ограничениями и своим отношением к жизни.   Таким ребятам предстоит 
не только вырасти и  получить достойное образование, но и справиться с 
равнодушием общества, что намного труднее. 

Именно на решение этих проблем и нацелена работа педагога допол-
нительного образования – на работу с детьми с ОВЗ и инвалидами, имею-
щими нарушения слуха и речи, подбор и применение способа подачи ин-
формации учебного материала по обучению вокалу. 

С детьми с ОВЗ и инвалидами, имеющими проблемы слуха и речи, ра-
бота в вокальной студии «Родничок» МБУДО БДДТ ведется на протяже-
нии 6 лет. Отличительная особенность обучения вокалу этих детей – это 
качественно новый уровень образовательного процесса, ведь дети, испы-
тывающие стойкие трудности в обучении, требуют специальной коррек-
ционно-развивающей направленности образовательного процесса. В 
связи с этим возникает проблема: традиционная структура музыкальных 
занятий по обучению вокальному пению малоэффективна в работе с 
этими детьми. Поэтому для развития способностей в вокальном искусстве 
необходимо изыскивать новые технологии к построению занятий, наце-
ливать учащихся с ОВЗ и инвалидов на собственную практику пения, на 
формирование основ детского вокального творчества. 

Для организации образовательного процесса была разработана адап-
тированная общеобразовательная общеразвивающая программа, цель ко-
торой – преодоление социальных, физиологических и психологических 
барьеров на пути приобщения ребенка с ОВЗ к обучению вокалу в учре-
ждении дополнительного образования. Обучение таких детей вокальному 
пению начинать лучше с раннего (дошкольного) возраста, так как это в 
дальнейшем поможет ввести его в культуру, подготовиться к образова-
тельной деятельности в школе, приобщиться к жизни в социуме. 

Главная задача педагога – добиться освоения общеобразовательной 
программы и научить учащихся с ОВЗ четкому произношению, пропева-
нию; слуховому осознанию звуков; певческому дыханию, в результате 
чего дети должны будут уметь работать над точностью текста; четко и 
правильно интонировать; выполнять необходимый комплекс упражнений 
на дикцию и артикуляцию. Вся эта работа направлена на развитие разго-
ворной речи, обогащение словарного запаса. Такие ребята более уверенно 
чувствуют себя в окружении физически здоровых детей, приобретают 
коммуникативные навыки. 

Немного из опыта работы. В детском объединении занимались два ре-
бенка с ОВЗ с нарушением слуха и речевой деятельности. Первый год 
предполагались групповые занятия, так как, казалось бы, дети имеют схо-
жие диагнозы, но в процессе работы выяснилось, что у них разные формы 
заболевания: один ребенок состоял на учете у врача-сурдолога, а второй – 
имел справку об инвалидности. Это была первая ошибка, объединив этих 
ребят в группу. Были внесены изменения в адаптированную общеобразо-
вательную программу, включив только индивидуальные занятия. 

Один ребенок воспитывался в полноценно здоровой семье. Занятия с ним 
проходили с первых дней более качественно и немного легче, так как у ре-
бенка имелся частичный слух: плохо, но он слышал, плохо, но он говорил. 
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Второй же ребенок воспитывался глухонемой мамой. С ним первые заня-
тия были трудными, так как ребенок понимал только жестикуляцию. Чтобы 
донести требования по образовательной программе, педагог работал с физиче-
ски здоровой бабушкой, перед которой была поставлена первоочередная и 
главная задача – приобрести слуховой аппарат и категорически отказаться от 
жестикуляции. И процесс пошел. Обычно такие дети вначале стесняются не 
только педагога, но и встречи с полноценными детьми, им трудно открыться и 
идти на контакт. Но не зря говорится: «Музыка лечит». Шаг за шагом, занятие 
за занятием, двигались вперед. Повторяя пройденное и добавляя новые задачи 
и новый материал, не акцентируя внимание на физические недостатки ребенка, 
относясь к ним как к полноценному человеку, ребята открываются, более сво-
бодно чувствуют себя на занятиях, вступают в контакт с другими участниками 
образовательного процесса. Удовлетворение от общения со сверстниками рас-
полагает к доверительным отношениям, а положительный эмоциональный 
фон способствует плодотворному обучению и воспитанию детей с ОВЗ. 

В работу с ребятами, посещающими вокальную студию «Родничок», в 
обязательном порядке включались традиционные упражнения на артику-
ляцию, работа над правильным звукоизвлечением и дыханием. Главным 
материалом в начале работы со слабослышащими ребятами является 
наглядный дидактический материал, так как зрительное восприятие помо-
гает осваивать маленькие музыкальные миниатюры, понимать смысл этих 
миниатюр, учиться понимать высоту звука и правильно интонировать. Та-
ким образом, это является первой ступенью развития речи и слуха. Сле-
дующий этап работы – формирование умения слышать более сложные 
разнохарактерные произведения и исполнять их. 

На втором году обучения произошел прогресс: ребенок, который со-
вершенно не слышал и не говорил, стал слышать с использованием слу-
хового аппарата, не совсем четко, но петь и говорить. 

Результат этой работы говорит сам за себя: оба учащихся, имеющих нару-
шение слуха и задержку речевого развития, поют, интонируют, передают ха-
рактер произведений. Оба учатся в общеобразовательной школе, имеют 
навыки коммуникативного общения со сверстниками. И это важно. Положи-
тельный результат данной работы получен благодаря тесному сотрудничеству 
всех участников образовательного процесса: желание, терпение и настойчи-
вость родителей и родных, выполнение ими всех педагогических требований, 
а также планомерная, систематическая работа педагога с использованием ме-
тода личностно-ориентированного подхода к каждому ребенку и, конечно, же-
лание, интерес и усидчивость самого учащегося. 

В организацию образовательной деятельности детей с ОВЗ и инвали-
дов при обучении вокалу с целью развития речи и слуха необходимо: 

 включать в традиционный урок методы, приемы и формы работы, оказы-
вающие коррекционное воздействие на учащихся (увеличение доли пения, во-
кально-логопедических и дыхательных упражнений; регуляция эмоциональ-
ного состояния; развитие моторных систем организма; формирование речевого 
дыхания, навыков рациональной голосоподачи и голосоведения); 

 основывать процесс обучения на индивидуализации; 
 использовать активные, творческие коллективно-индивидуальные 

формы работы, создавать ситуации для активной деятельности самого 
учащегося; наиболее активно использовать игровой метод обучения; 

 задания давать простые и небольшие по объёму, часто повторять; 
 учебный материал составлять из несложных, но интересных вокаль-

ных сочинений с ярким музыкальным характером; 
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 создавать на уроке ситуацию увлечённости и успеха, поддерживать 
интерес к обучению, особенно на начальном периоде. Создание на заня-
тии ситуации успеха – важный момент, который способен помочь преодо-
левать пассивность, страх, неуверенность. Создание ситуации успеха 
обеспечивается применением словесной инструкции, в показе способов 
передачи образа, в поддержке педагогом и другими участниками образо-
вательного процесса, похвалой, даже за незначительные успехи, ободре-
нии: «Давай попробуем сделать это вместе» или «Не получилось? Ничего 
страшного, попробуй еще раз». 

Таким образом, в процессе социализации детей с ОВЗ и инвалидов, 
имеющих проблемы со слухом и речью, занятия вокалом необходимы как 
способ эмоционального воздействия на ребенка с целью коррекции име-
ющихся физических и умственных отклонений, как способ невербальной 
коммуникации, а также как один из возможных способов познания мира. 
Музыка является средством, способным помочь детям с ОВЗ и инвалидам 
увидеть, услышать, почувствовать все многообразие окружающей среды, 
быть уверенными в своих силах, помочь им познать свое Я, войти в мир 
взрослых, полноценно существовать и взаимодействовать в нем. 
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ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ УСТНОЙ РЕЧИ  
У ДОШКОЛЬНИКОВ 3–4 ЛЕТ 

Аннотация: в статье представлен теоретический анализ проблемы 
профилактики нарушений устной речи у дошкольников 3–4 лет. Рас-
смотрена специфика устной речи. Раскрыты возрастные особенности 
речевого развития дошкольников 3–4 лет с нарушениями и в норме. Пред-
ставлен опыт педагогов по организации работы, направленной на профи-
лактику нарушений устной речи у дошкольников 3–4 лет. 

Ключевые слова: речь, устная речь, профилактика, дошкольники, речевые 
патологии, слух, логопедическая помощь, отклонения, речевая норма, сотруд-
ничество. 

На сегодняшний день в качестве одной из актуальных проблем совре-
менного общества выступает постоянный рост числа детей, имеющих па-
тологии развития, в частности речевые патологии. В норме речь детей 
младшего дошкольного возраста имеет следующую специфику: ребенок 
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овладевает грамматическим строем речи, способен легко усваивать боль-
шинство звуков, а также закреплять их произношение в собственной речи. 
Понимание речи взрослого подразумевает освоение качественно новых 
характеристик: дошкольники начинают прислушиваться к разговорам 
взрослых, у них возникает стойкий интерес к прослушиванию сказок, сти-
хов, рассказов. В связи с этим, актуальным является вопрос, связанный с 
профилактикой и коррекцией нарушений развития речи дошкольников. В 
свою очередь, дети с нарушениями речи являются особой категорией де-
тей, которые обладают следующими особенностями: невротической 
симптоматикой; имеются сопутствующие диагнозы; поведенческими 
проблемами; речевым негативизмом; не используют речь для коммуника-
ции; нарушением способности к приёму и переработке информации, 
вследствие чего наблюдается отставание в развитии 2. 

Детей младшего дошкольного возраста характеризует высокая интен-
сивность физического и психического развития. Данный возрастной этап 
является сензитивным и для речевого развития ребенка. Язык, который 
ребенок использует в своей речи, его близкие, укореняется в психике до-
школьника как ведущий. При этом происходит значительное увеличение 
словарного запаса, возникают элементарные виды суждений об окружаю-
щей действительности, выражающиеся в достаточно развернутых выска-
зываниях. На данном этапе дошкольник с легкостью может схватывать 
слова и речевые обороты, копировать акценты и произношение. 

В психолого-педагогических исследованиях понятие «речь» рассмат-
ривают в качестве речевой деятельности, выступающей в роли целостного 
акта деятельности (в ситуации, когда речь является определенной моти-
вацией, не исполнимой иными видами деятельности) или как устное вли-
яние, которое состоит в неречевой деятельности [1]. 

Речь является особой формой общения, которая сложилась историче-
ски в ходе материальной преобразующей деятельности человека, опо-
средствованной языком. Кроме того, речь является и инструментом раз-
вития высших отделов психики дошкольников. 

В свою очередь, устная речь является словесным общением с помо-
щью языка, воспринимаемого на слух. Устная речь призвана отражать 
свойства, которые присущи речи человека в целом: уровень владения уст-
ной речью; соответствие речи определенным нормативным требованиям 
грамматики и орфоэпии. 

Формирование речи детей осуществляется в результате воздействия 
речи взрослого и в значительной степени обусловлена достаточной 
речевой практикой, нормальным речевым окружением, а также 
воспитанием и обучением, начинающихся уже с первых дней их жизни. 
Поэтому, в целях своевременного и правильного речевого развития 
дошкольников, необходимы определенные условия. Так, дети должны: 
быть психически и соматически здоровыми; обладать нормальными 
умственными способностями, нормальным слухом и зрением, 
достаточной психической активностью; иметь потребность в речевом 
общении, полноценное речевое окружение. Это позволит ребенку усвоить 
новые понятия, расширить запас знаний и представления об окружающей 
действительности 5. 

Нарушения речи является собирательным термином, служащего для 
обозначения отклонений от речевой нормы, принятые в данной языковой 
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среде, которые полностью или частично препятствуют речевому обще-
нию и ограничивает возможности социальной адаптации личности. 

Поэтому детей с речевыми нарушениями относят к особой категории 
детей, имеющих психофизические отклонения различной выраженности, 
которые способны вызывать расстройства коммуникативной и обобщаю-
щей функции речи. Дети с речевыми нарушениями отличаются от других 
категорий детей нормальным биологическим слухом, зрением и полно-
ценными предпосылками интеллектуального развития. Так, логопедиче-
ские дети при нормальном интеллекте в большинстве своем характеризу-
ются снижением познавательной деятельности и входящих в её структуру 
процессов: меньшим объёмом запоминания и воспроизведения матери-
ала, неустойчивостью внимания, быстрой отвлекаемостью, истощаемо-
стью психических процессов, снижением уровня обобщения и осмысле-
ния действительности; имеют затрудненную развёрнутую связную речь. 

Детей с нарушением речи принято разделять на отдельные субкатего-
рии в соответствии с этиопатогенезом, клиническими формами речевого 
дефекта, глубиной и системной распространённостью речевого расстрой-
ства, задачами, содержанием и методами логопедического воздействия. 
Так к основным категориям детей, обладающих нарушениями устной 
речи, относят: афонию, дисфонию, брадилалию, тахилалию, заикание, 
дислалию, ринолалию, дизартрию, афазию, алалию. 

Поэтому, проведение в условиях ДОУ работы, направленной на про-
филактику нарушений звукопроизношения, уже с начала младшего до-
школьного возраста, способствует уменьшению количества детей, состо-
яние речи, которых в старшем дошкольном возрасте может потребовать 
коррекции 6. 

В качестве одного из важных направлений развития логопедической 
помощи детям выступает профилактика речевых нарушений и послед-
ствий речевых патологий. 

Данная отрасль логопедии ставит перед собой решение следующих за-
дач: 

1. Предупредить речевые нарушения (первичная профилактика). 
2. Предупредить переход речевого расстройства в хроническую 

форму, а также предупредить последствия речевой патологии (вторичная 
профилактика). 

3. Обеспечить социально-трудовую адаптацию лиц, которые страдают 
речевой патологией (третичная профилактика). 

В рамках первичной профилактики предупреждение нарушений рече-
вого развития основано на комплексе мер социального, педагогического 
и, прежде всего психологического предупреждения расстройств психиче-
ских функций. 

При вторичной профилактике – речевые нарушения способны отра-
зиться на психическом развитии детей, их личностном развитии, форми-
ровании поведения (вторичные расстройства). 

Третичная профилактика – некоторые дефекты речи способны ограни-
чить возможность профессионального выбора. В связи с этим, професси-
ональная ориентация и обучение лиц, которые страдают речевыми пата-
логиями, является главной задачей третичной профилактики. В качестве 
основного направления данного этапа выступает организация глубокого 
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учета личностных возможностей и интересов каждого страдающего 
вследствие тяжелых нарушений речи. 

Для профилактики нарушений устной речи и звукопроизношения у де-
тей младшего дошкольного возраста с успехом применяется организация 
активной речевой среды, которая соответствует возрастным особенно-
стям детей: наличие правильной, чистой речи у взрослых, чтение художе-
ственной литературы, применение фольклора в ходе режимных моментов, 
четкий план организации игровой деятельности детей 1. 

Кроме того, можно выделить следующие подходы к профилактики 
нарушений речи у детей младшего дошкольного возраста (Е.Б. Агеева, 
Ю.Ф. Гаркуши, Р.И. Лалаева, В.И. Селиверстов): 

1. Организация медицинского сопровождения детей «группы риска». 
2. Формирование функций моторной сферы: нормализация мышеч-

ного тонуса посредством общего массажа, физкультурных занятий, диф-
ференцированного массажа лицевой и оральной мускулатуры, дифферен-
цированного массажа кистей и пальцев рук, самомассажа биологически 
активных точек. Организация работы по формированию кинестетиче-
ского и кинетического ощущения ручных и артикуляторных движений, 
посредством восприятия схемы тела, формирования пространственного 
чувства, пальчиковых игр, упражнений на определение положения губ, 
языка, челюсти; упражнений для развития общей, мелкой и артикуляци-
онной моторики (комплексы игр); развития зрительно-моторной коорди-
нации. 

3. Организация работы по развитию высших психических функций, к 
числу которых относят: сенсорно-перцептивную деятельность и эталон-
ные представления, память (речеслуховая, зрительная, двигательная), 
внимание (зрительное, слуховое, двигательное), восприятие (зрительное, 
слуховое), мыслительная деятельность в тесной взаимосвязи с речевым 
развитием (познавательная активность, наглядно-действенное и 
наглядно – образное мышление, мыслительные операции, умение дей-
ствовать целенаправленно), творческие способности, межанализаторное 
взаимодействие; развитие ведущего вида деятельности (предметная, иг-
ровая); обеспечить устойчивую положительную мотивацию в различных 
видах деятельности. 

4. Развитие импрессивной речи: понимание слов, которые обозначают 
предмет, действие, признак, грамматическую категорию и предложные 
конструкции, инструкции, вопросы, несложные тексты. 

5. Развитие экспрессивной речи: лексический запас (называние слов, 
которые обозначают предметы, признаки, действия и т. д.); фразовая речь, 
звукопроизношение, фонематические процессы, активизация словаря, со-
вершенствование процессов поиска слов, перевод слов из пассивного в 
активный словарь, формирование речевого и предметно-практического 
общения со взрослыми, развитие знаний и представлений об окружаю-
щем. 

6. Знакомство с окружающим миром: роль образовательной среды. 
7. Сотрудничество с родителями воспитанников: организация сов-

местного обсуждения программ профилактического обучения и воспита-
ния; знакомства с результатами диагностики, возрастными особенно-
стями и возможностями детей, с планированием развивающей работы с 
детьми; анкетирование родителей; обсуждение темы, содержания, 
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методов обучения в рамках ближайших занятий; организация посещений 
занятий родителями; консультаций, раскрывающих причины, особенно-
сти речевых нарушений у ребенка, а также методах их преодоления; заня-
тия – консультации, направленные на развитие моторной, познавательной 
сфер, импрессивной и экспрессивной речи; организация просветитель-
ской работы [4; 7; 8]. 

Таким образом, профилактика нарушений устной речи у детей млад-
шего дошкольного возраста требует создания особых педагогических 
условий, способствующих организации эффективной работы, направлен-
ной на преодоление и предупреждение речевых нарушений у детей, кото-
рые посещают дошкольное образовательное учреждение. А именно, спо-
собствующих развитию мелкой моторики пальцев рук, развитию слухо-
вого внимания, восприятия, развитию просодической стороны речи, раз-
витию артикуляционного аппарата, уточнению звуков или их вызыванию 
на основе подражания, развитию высших психических функций, форми-
рованию импрессивной речи / экспрессивной речи, ознакомлению с окру-
жающим миром, работа с родителями. 
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Аннотация: в статье представлены данные анкетирования обучаю-
щихся колледжа, проведенного с целью определения спортивных предпо-
чтений студентов к занятиям физической культурой, а также выясне-
ния их отношения к предлагаемому разделу вариативной части про-
граммы «Общая физическая подготовка с элементами вольной борьбы». 
В анкетировании приняли участие студенты возраста 15–16 лет в коли-
честве 40 человек мужского пола. 

Ключевые слова: вольная борьба, обучающиеся, спортивные предпо-
чтения. 

Задачи оптимизации физического воспитания и формирования физи-
ческой культуры личности обучающихся актуализируют постоянный по-
иск специалистов в области физической культуры к разработке программ 
с различным содержанием вариативной части. Естественно, что разраба-
тываемое содержание определяется спортивными интересами самого пе-
дагога. Вспоминая идеи К.Д. Ушинского о том, что только личность воз-
действует на личность, можно сказать, что только интерес самого педа-
гога к своему предмету способен зажечь искру в глазах учеников. В связи 
с этим в научно-методической литературе предлагается множество от-
дельных видов спорта и направлений физкультурно-спортивной деятель-
ности для включения в вариативную часть: это и занятия фитнесом и раз-
личные танцевальные направления, силовые виды спорта и единоборства. 
Показательным примером внедрения в вариативную часть программы по 
физической культуре в общеобразовательной школе вида спорта, и, в 
частности спортивного единоборства, является внедрение Всероссий-
ского проекта «Самбо в школу». Данный проект уже начал свою апроба-
цию на отдельных экспериментальных площадках. 

В среднем профессиональном образовании также имеется определен-
ная ниша для предложений самих педагогов. Для определения спортив-
ных предпочтений студентов к занятиям физической культурой по 
направлению «ОФП с элементами вольной борьбы» нами было проведено 
анкетирование студентам 1курса колледжа машиностроения и транспорта 
г. Владивосток. В анкетировании приняли участие студенты мужского 
пола в возрасте 15–16 лет в количестве 40 человек. Студентам были за-
даны 10 вопросов, касающихся интереса к физической культуре и спорту 
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в целом, и, в частности, к вольной борьбе. Данный вид спорта был пред-
ложен нами как спортивное единоборство, то есть как вид спорта одно-
временно решающий задачи не только, общего физического развития, не 
только проведения досуга, но и как вид спорта, способствующий разви-
тию прикладных навыков для юношей. 

На вопрос, отражающий отношения к занятиям физической культурой и 
спортом, 92,5% респондентов высказалось положительно, 5% – высказали 
нейтральное и 2,5% отрицательное мнение. На наш взгляд, вполне есте-
ственно, что юноши данного возраста, относящиеся по состоянию здоровья к 
основной медицинской группе, хорошо относятся к занятиям физической 
культурой и спортом. Состояние здоровья подтверждают и ответы на следу-
ющий вопрос. На вопрос, считаете ли вы себя здоровым человеком, 80% счи-
тают себя здоровым человеком, 10% не считают себя здоровым человеком, 
10% затруднились с ответом и сказали, что не знают. 

Результаты анкетирования показали, что 77,5% студентов предпочи-
тают активно заниматься физической культурой и спортом, 17,5% хотели 
бы принимать участие в проведении спортивных соревнований и 
5% предпочитают участвовать в спортивной жизни колледжа в качестве 
болельщиков на проводимых соревнованиях 

На вопрос как часто Вы занимаетесь физической культурой и спортом: 
60% респондентов занимаются два раза в неделю, 17,5% занимаются три 
и более раз в неделю, 5% один раз в неделю, несколько раз в месяц – 5%, 
не занимаются – 12,5%. Необходимо отметить, что занятия по физической 
культуре проводятся два раза в неделю, и скорее всего дополнительные 
занятия и секции посещают именно 7 человек, выбравших ответ три и бо-
лее раз в неделю. Это невысокий показатель для выборки юношей – в 
сравнении со статистическими данными в соответствии с которыми более 
30% населения занимаются физической культурой и спортом – здесь мы 
склонны предположить, что часть отвечавших имела в виду только секци-
онные занятия. 

Информацию о проводимых спортивных соревнованиях, подавляю-
щее большинство студентов (77,5%) получают из интернета, у знакомых 
(35%), из телевидения (20%), из газет и журналов (7,5%) и (15%) предло-
жили свой вариант ответа. 

Результаты изучения интереса студенческой молодежи к вольной борьбе 
выглядят следующим образом: 92,5% хорошо знакомы с данным видом спорта, 
5% слышали о таком виде спорта, 2,5% не знакомы с этим видом спорта. 

На вопрос, посещали ли вы соревнования по вольной борьбе, распон-
денты ответили следующим образом: 27,5% когда-либо посещали сорев-
нования по вольной борьбе, 55% не посещали соревнования по вольной 
борьбе и 17,5% хотели бы узнать об этом виде спорта более подробно. 

На вопрос, были ли вы участником соревнований по вольной борьбе, 
12,5% указали, что были участниками соревнований, 67,5% указали, что 
нет и 20%, ответили, нет, но хотелось бы. 

По результатам анкетирования о влияние вольной борьбы на здоровье 
человека: 87,5% ответили, оказывает положительное влияние, 10% отри-
цательное влияние и 2,5% высказали нейтральное мнение. На вопрос по-
вышает ли вольная борьба показатель физической подготовленности, 
100% респондентов считают, что данный вид спорта повышает показатель 
физической подготовленности. 
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Таким образом, по результатам анкетирования можно сделать вывод, 
что юноши 15–16 лет заинтересованы в занятиях вольной борьбой как для 
повышения показателей физической подготовленности, так и для участия 
в соревнованиях. В результате проведенного анкетирования и подтвер-
ждения интереса к данному виду спорта, нами были разработаны соответ-
ствующие комплексы упражнений для внедрения их в вариативную часть 
программы по физической культуре и проведен эксперимент, доказавший 
свою эффективность. 

 
Курбанов Тагир Курбанович 

старший преподаватель 
Аграрно-экономический техникум им. М.Ш. Абуева  

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный  
университет им. М.М. Джамбулатова» 

Республика Дагестан г. Махачкала 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
РЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Аннотация: в статье обсуждаются особенности использования образо-
вательных электронных ресурсов в рамках обучения информатике студентов 
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Использование электронных ресурсов при обучении информатике 
призвано не только повысить эффективность обучения соответствую-
щим вузовским дисциплинам, но и приобщить студентов к корректным 
способам, приёмам и технологиям оперирования с информацией. 

Проведённые в разное время исследования показывают, что необхо-
димым условием формирования представлений о современной техниче-
ской картине мира являются знания о технике, основополагающие идеи 
и принципы се создания и использования без ущерба для общества и 
природы. В связи с этим важно научить человека ориентироваться в этой 
среде, в массиве современной научно-технической информации, подго-
товить его к выбору технических средств деятельности, основанному на 
осознании своей ответственности за результаты и последствия их при-
менения. Использование электронных ресурсов при обучении информа-
тике способствует решению таких задач. 

Применение средств информационных и телекоммуникационных 
технологий в системе средне профессионального образования вполне 
закономерно, так как это соответствует основным тенденциям и прак-
тике развития современного общества [1]. Анализ изменений, происхо-
дящих в профессиональной среде современных специалистов, позволяет 
сделать два значимых вывода. Во-первых, современное общество нуж-
дается в специалистах нового типа, обладающих высоким уровнем ин-
формационной культуры и способных принимать решения в условиях 
информационной среды. Во-вторых, для реализации этих положений 
необходимы изменения в системе подготовки бакалавров и магистров в 
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вузах, которая на сегодняшний день не способна полностью выполнить 
социальный заказ общества. 

Решение данной проблемы может быть найдено в рамках внедрения 
в процесс подготовки специалистов в вузах информационных и телеком-
муникационных технологий, позволяющих индивидуализировать обу-
чение, активизировать учебно-познавательную деятельность обучаю-
щихся, приблизить её к профессиональной деятельности и тем самым 
снять одно из основных противоречий процесса подготовки специали-
ста. В рамках функционирования большинства вузов накоплен опреде-
лённый опыт использования в обучении информационным и телекомму-
никационным технологиям. Как правило, применяются обучающие и 
контролирующие компьютерные программные средства различного 
уровня исполнения, от простейших до комплексных [2]. 

Между тем исследования показывают, что разработка средств ин-
формационного обеспечения системы средне профессионального обра-
зования в целом идёт преимущественно на эмпирической основе, без 
опоры на теоретические модели личности и готовности специалиста к 
профессиональной деятельности. 

Слабая концептуальная разработанность педагогических основ ис-
пользования информационных технологий в образовании все больше 
входит в противоречие с объективными потребностями практики [3]. 

Среди основных причин, затрудняющих процесс формирования го-
товности специалиста к профессиональной деятельности с использова-
нием информационных и телекоммуникационных технологий, на пер-
вый план выдвигаются следующие: 

1) отсутствие теоретически обоснованной системы непрерывной ин-
формационной подготовки специалистов; 

2) опора в процессе подготовки не на модель готовности будущего 
специалиста к профессиональной деятельности, а на положения учеб-
ных планов и программ; 

3) тенденция к усилению теоретической подготовки в ущерб практи-
ческой и сведение теоретической подготовки к накоплению информаци-
онною фонда; 

4) недостаточное использование в процессе изучения специальных 
дисциплин информационных технологий и связанных с ними понятий. 

Очевидно, что с учётом таких потребностей профессиональный уро-
вень современного специалиста, не может быть надлежащим без нали-
чия знаний и умений в области профессиональною владения современ-
ными компьютерными и телекоммуникационными технологиями. В 
связи с этим потребность в квалифицированных специалистах, владею-
щих арсеналом средств информатизации, превращается в ведущий фак-
тор образовательной политики. 
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Аннотация: в статье анализируется проблема подготовки специали-
стов в области дизайна. В работе рассматривается педагогическая сущ-
ность и структура профессионально-художественных умений будущих 
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лист-дизайнер, творческая деятельность, рисунок, структура, показа-
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Подготовка специалистов в области дизайна сталкивается с рядом про-
блем объективного и субъективного характера. Конкурентоспособность 
специалиста включает потенциал его деятельности в широком аспекте 
профессиональных, культурных, экономических и социальных отноше-
ний. Выпускники должны отличаться социальной и профессиональной 
мобильностью, которые отражаются в способности анализировать и оце-
нивать ситуацию, ориентироваться в ней и активно действовать сораз-
мерно изменениям современных социокультурных условий. Еще один ас-
пект конкурентоспособности специалиста – это вопрос трудоустройства. 
Умение специалиста адаптироваться в современных условиях и реализо-
вать свой творческий потенциал определяется качеством его подготовки. 

Очевидно, что обозначенные характеристики определяются сформи-
рованностью у выпускников соответствующих профессионально-художе-
ственных умений, поэтому формирование профессионально-художе-
ственных умений становится неотъемлемой задачей любой ступени обра-
зования специалистов-дизайнеров. 

Важным циклом в учебном плане является цикл дисциплин, включаю-
щих рисунок, живопись, основы композиции и проектную графику, про-
ектирование и т. д. Такие дисциплины являются основой в изучении про-
фессиональной деятельности художника, дизайнера, позволяя сформиро-
вать фундамент для его дальнейшей творческой деятельности. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что определе-
ние этого понятия, с одной стороны, дается с позиции принципа деятель-
ностного подхода, т.к. умение является важным компонентом структуры 
деятельности и определяется как сложная система осознанных действий, 
которые обеспечивают продуктивное применение знаний и навыков в 
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новых условиях в соответствии с целью [2]. А с другой стороны, рассмат-
ривается как способность к определенным действиям или операциям в со-
ответствии с поставленной целью и условиями ее выполнения на основе 
имеющихся знаний [1]. Рассматривая умения как компонент деятельно-
сти, считаем, что совокупность профессионально-художественных уме-
ний как база профессиональных умений дизайнера определяет готовность 
будущего специалиста к дальнейшей профессиональной творческой дея-
тельности. 

Определяя сущностную характеристику понятия «профессионально-
художественные умения», мы опирались на исследования Н.Д. Калиной 
и А.П. Гавриленко в которых они анализируют особенности профессио-
нальной деятельности архитекторов, дизайнеров и выделяют общие и спе-
циальные умения [3; 4]. К общим умениям отнесем овладение анализом, 
синтезом и обобщением. Специальные умения обеспечивают успешность 
выполнения конкретного вида деятельности. К специальным умениям от-
несем специфически-пространственное проявление общих умений в ходе 
профессионально-художественной деятельности. 

Профессионально-художественные умения специалиста в области ди-
зайна представляют способностью быть субъектом профессиональной де-
ятельности дизайнера, которая позволяет эффективно управлять ходом 
деятельности и добиваться высоких результатов и в дальнейшем прояв-
ляют себя в новом качестве как компетентность. 

Нами была выявлена структура и разработаны показатели профессио-
нально-художественных умений будущего специалиста в области дизайна 
(таб.), которые могут быть использованы при анализе характера и продук-
тов деятельности студентов при обучении дисциплинам художественно-
графического цикла. 

Таблица 
Структура и показатели профессионально-художественных умений 

 

1. Профессионально-
организационные 
умения – обеспечи-
вают планирование, 
организацию, кон-
троль, регулирование 
и анализ собственной 
художественной дея-
тельности. 

– эффективность организации рабочего места;
– способы регулирования собственной деятельности; 
– способность к самообразованию; 
– осознанность значимости профессионально-худо-
жественных умений; 
– рефлексация; 
– эмоциональная окрашенность деятельности и ха-
рактер мотивации; 
– организованность, инициативность, ответствен-
ность.

2. Логико-информа-
ционные умения свя-
заны с восприятием и 
анализом профессио-
нальной информации 
(включает логиче-
скую и теоретиче-
скую обработку ин-
формации). 

– вербализация творческих целей и задач на основе 
оперирования профессиональными дизайнерскими 
терминами и понятиями; 
– наличие представлений о средствах и способах осу-
ществления профессионально-художественной дея-
тельности; 
– степень самостоятельности при приобретении, пе-
реработке и использовании информации для выпол-
нения художественных проектов; 
– логико-конструктивная дифференциация и конкре-
тизация структуры предметно-пространственной 
среды (глазомер, компоновка, перспективные связи, 
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пропорциональный анализ, умение дифференциро-
вать и конкретизировать, конструктивное обобщение 
формы).

3. Художественно-
композиционные уме-
ния связаны с перера-
боткой информации 
и овладение эффек-
тивными приемами 
художественной дея-
тельности. 

Характер профессионально-художественной дея-
тельности: 
– равновесная компоновка предметов относительно 
центральных геометрических линий построения с вы-
делением композиционного центра; 
– построение плоскости и предметов по законам ли-
нейно-воздушной перспективы; 
– соблюдение пропорций; 
– передача пространства; 
– владение графическими материалами.

4. Художественно-
эстетические умения 
связаны с уровнем 
художественной 
культуры 

Характер продуктов деятельности:
– красота линии 
– убедительность и выразительность формы 
– целостность изображения и др. 

 

Профессионально-организационные умения обеспечивают планирова-
ние, организацию, контроль, регулирование и анализ собственной худо-
жественной деятельности; логико-информационные умения связаны с 
восприятием и анализом профессиональной информации (включает логи-
ческую и теоретическую обработку информации); художественно – ком-
позиционные умения связаны с переработкой информации и овладение 
эффективными приемами художественной деятельности; художественно-
эстетические умения связаны с уровнем художественной культуры. 

Каждое из профессионально-художественных умений опирается на 
профессионально значимые качества личности. Многие педагоги-худож-
ники определяют конструктивный рисунок как вид познавательной дея-
тельности и считают, что достичь профессионального формирования уме-
ний может только тот кто пройдет весь процесс усвоения специальных 
способов познания, приводящих его сознание в систему. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С КУРСАНТАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ 

СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИНОКЛУБА 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации 
воспитательной работы с курсантами и слушателями образовательных 
организаций ВПО системы МВД России на основе организации киноклуба. 
Определяется, что «клуб любителей кино» является актуальной 
организационной формой и эффективным педагогическим средством 
развития гражданско-патриотических и духовно-нравственных качеств 
курсантов современной практике высшего профессионального 
образования в вузах МВД России. Обосновывается необходимость 
использования в воспитательном процессе произведений кинематографа 
с целью формирования активной гражданской, профессиональной и 
нравственной позиции будущего сотрудника органов внутренних дел. 

Ключевые слова: воспитательный процесс, гражданско-патриоти-
ческое воспитание, духовно-нравственное воспитание, киноискусство, 
киноклуб, кинолекторий, профессиональное образование, система МВД 
России. 

Качественное и умное кино было и остается прекрасным способом до-
нести до взрослеющего человека высшие ценности, привить интерес к 
знаниям. Существует немало классических и современных кинофильмов, 
которые можно и нужно показывать подросткам и молодёжи. Однако, к 
сожалению, сегодня, по разным причинам (в том числе причинам субъек-
тивного порядка – недооценкой взрослыми воспитательно-развивающего 
потенциала кинофильмов) «качественное кино» достаточно нечасто дохо-
дит до молодого зрителя, а лучшие образцы отечественного кино оста-
ются за чертой их внимания и рефлексии. Значительная часть современ-
ной продукции киноиндустрии оказывает на подрастающее поколение де-
тей и подростков скорее негативное воздействие, нежели «сеет разумное, 
доброе, вечное». Традиционный «досуговый просмотр» кинофильмов 
дома не сопровождается обсуждением увиденного, возможности кино в 
формировании и развитии общечеловеческих ценностно-смысловых и 
нравственных качеств личности не используются в специально-организу-
емой педагогической деятельности (или используются бессистемно), в 
воспитательном процессе широкой образовательной практики. 
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Очевидно, что кино, как массовое и востребованное молодежной ауди-
торией искусство, может и должно стать эффективным социально-педа-
гогическим средством развития духовно-нравственных качеств детей и 
подростков в специально-организуемой деятельности в различных по 
типу организациях отечественной системы образования. Оно обладает 
значительным художественно-воспитательным потенциалом и является в 
настоящее время одним из наиболее влиятельных факторов социализации 
молодежи. В тоже время, нельзя не отметить, что современная педагоги-
ческая практика воспитательные возможности кино явно недооценивает, 
определяя ему место лишь в сфере домашнего досугового времяпрепро-
вождения. 

Важно отметить, что формы и методы воспитательной работы нужда-
ются в непрерывном совершенствовании. Различные по типу и жанру ки-
нофильмы по-прежнему являются надежным средством педагогического 
процесса, эффективным инструментом и методом воздействия на миро-
воззренческие ценностно-смысловые универсалии взрослеющего чело-
века. В Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя (как, 
впрочем, в отечественной системе высшего профессионального образова-
ния в целом) использование кино в образовательном процессе является 
важным элементом в обеспечении качества профессиональной подго-
товки курсантов и слушателей – будущих сотрудников полиции в отделах 
МВД России. Используемые в учебно-воспитательной практике кинопро-
изведения, не только показывают героический исторический путь, прой-
денный народами России, но и дают ценнейший материала для дискуссии 
о сегодняшнем дне, необходимый для воспитания гражданско-патриоти-
ческой направленности и духовно-нравственной личностной зрелости 
курсантов и слушателей как будущих офицеров полиции. В университете 
накоплен богатый опыт использования кинофильмов в образовательной 
практике, в том числе и в учебно-воспитательном процессе учебно-науч-
ного комплекса «Психология служебной деятельности» (УНК ПСД), где 
осуществляется подготовка курсантов и слушателей по специальности 
44.05.01 – Педагогика и психология девиантного поведения (специализа-
ция: социальная педагогика). Выпускники этой основной образователь-
ной программы – инспектора по делам несовершеннолетних в ОВД МВД 
России. 

Кино, как известно в «широко-ознакомительном формате («хроника») 
выполняет, важную познавательную функцию, поскольку повышает уро-
вень образованности курсантов и слушателей, их общую гуманитарную 
компетентность (информированность), в том числе и в их профессиональ-
ной направленности. Для всех участников образовательного процесса 
важно в данном случае рассматривать содержание кинокартины докумен-
тального либо художественного жанра как способ наиболее точной реги-
страции научно-исторического факта. Экранный материал служит допол-
нительным источником сведений, благодаря которым преподаватели и 
курсанты могут доказательно и убедительно аргументировать субъект-
ную позицию при изучении учебного материала в соответствии с основ-
ной программой профессионального образования. 

Кинопросмотры фильмов по актуально современной проблематике 
позволяют актуализировать «жизненную силу и правду», создать фено-
мен событийности участников учебно-воспитательного процесса, что 
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позволяет говорить о качественно-рефлексивном характере реализации 
воспитательной функции проводимого на факультете (взводе) мероприя-
тия, направленного на формирование мировоззрения, патриотизма, нрав-
ственного и эстетического развития курсантов и слушателей. 

Лучшие отечественные фильмы, изображая нашего современника в 
разносторонних общественных связях, воспроизводят его нравственные 
чувства, помыслы и поступки, утверждают и пропагандируют нормы мо-
рали, помогают в реализации целей профессионального образования при 
подготовке будущих сотрудников органов внутренних дел. В УНК ПСД 
МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя сложилась эффективно функциони-
рующая модель образовательной практики на основе использования кино 
как вариативно используемого педагогического средства. 

Наиболее эффективную (и в тоже время сложную и трудоемкую) 
форму использования киноискусства в воспитательной работе с курсан-
тами и слушателями в образовательной организации представляет кино-
клуб (клуб друзей кино), являющимся массовой организацией любителей 
киноискусства, которые объединены не только общими интересами, но и 
целью. Главная задача этого коллектива – творческая пропаганда искус-
ства кинематографа. Каждый курсант, вступающий в киноклуб, помимо 
увлечения киноискусством и обязательного активного участия в деятель-
ности клуба, еще должен обладать определенным минимумом знаний о 
кино и киноискусстве. Контингент этого объединения является непосто-
янным, курсанты и слушатели могут участвовать в каждом мероприятии 
киноклуба, либо посещать лишь некоторые, поскольку они не связаны 
обязательствами относительно друг друга. 

Ежегодно на общем собрании выбирается (обновляется) Совет кино-
клуба. Совет клуба устанавливает круг вопросов, вызывающих интерес у 
большинства его участников, которым и руководствуется при составле-
нии плана мероприятий на год. Работа в клубе организована по секциям 
(научно-популярное кино, документальное кино, история и теория худо-
жественной кинематографии, кинокритика, киноорганизация); каждый 
член киноклуба участвует в работе одной из них. Например, секция кино-
организаторов организует просмотры фильмов, проводит киноконферен-
ции, дискуссии, встречи с творческими работниками, экскурсии. Клубные 
кинокритики подготавливают доклады, пишут заметки о новинках кино-
экрана, изучают общественное мнение кинозрителей. Всеми участниками 
клуба осуществляется просмотр и обсуждение фильмов, ведется пропа-
гандистская работа. Репертуар киноклуба включает как высокохудоже-
ственные произведения киноискусства, которые еще не вышли на экраны, 
так и «забытые ленты» – фильмы, давно не демонстрировавшиеся в кино-
театрах. Во время проводимых мероприятий курсанты получают знания в 
области киноискусства, а далее – проводят информационно-образователь-
ную работу в различных детских и молодёжных аудиториях, а также с ро-
дителями и педагогами детей, с которыми им приходится общаться в пе-
риод прохождения производственной практики. 

Этому способствует планомерно организуемая работа по созданию 
фильмотеки по широкому кругу проблем гражданско-патриотической и 
духовно-нравственной направленности. В качестве примера приведём 
один их кейсов фильмотеки, включающий «золотую классику советского 
кинематографа». 
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Таблица 
Кейс фильмотеки «Классика советского кино» 

 

№ 
п/п 

Название
фильма Воспитательная цель фильма Герой 

1 
«Летят жу-
равли», 1957 

Цена поступка, героизм, жерт-
венность, нравственная стой-
кость, предательство, отчаяние

Вероника (Т. Са-
мойлова), 
Борис (А. Баталов) 

2 

«Берегись авто-
мобиля», 1966 

Сомнительные блага, вредное 
одиночество, «быть или не 
быть», совесть, истина и спра-
ведливость, смысл жизни

Юрий Деточкин 
(И. Смоктунов-
ский) 

3 

«Любить чело-
века», 1972 

Круговорот сложных человече-
ских отношений, переживаний, 
душевных страданий; семья, 
любовь с большой буквы, сча-
стье двоих людей

Дмитрий Калмы-
ков  
(А. Солоницын), 
Мария Калмыкова  
(Л. Виролайнен) 

4 

«Белый Бим 
Черное Ухо», 
1976 

Взаимоотношения людей и жи-
вотных, преданность, любовь и 
милосердие, жестокость, доб-
рые и злые люди

Иван Иванович, 
писатель, хозяин 
Бима  
(В. Тихонов)

5 

«Небеса обето-
ванные», 1991 

Судьба человека, радости и го-
рести жизни, борьба за место 
под солнцем, взаимоотношения 
высших и низших слоев обще-
ства 

Фима (Л. Ахеджа-
кова), 
Катя Иванова (О. 
Волкова), Дмитрий 
Логинов (В. Гафт), 
С.Е. Бакурин (Л. 
Броневой), 
Ф.С. Елистратов 
(О. Басилашвили)

6 
«Когда я стану 
великаном», 
1978 

Храбрость, благородство, честь Петя Копейкин 
(М. Ефремов) 

7 «Судьба чело-
века», 1959

Сила духа, твердость харак-
тера, милосердие, сострадание

Андрей Соколов 
(С. Бондарчук)

 

Обсуждение фильмов осуществляется в форме «открытого микро-
фона», где каждый из участников дискуссии высказывает своё отношение 
по значимой проблематике фильма, отражённой в соответствующей «кар-
точке фильма». 

Пример карточки для дискуссии по художественному фильму «Летят 
журавли» (М. Калатозов, 1957). 

Описание: Фильм с удивительной эмоциональной силой рассказывает 
о людях, в чьи судьбы безжалостно вторглась война. Не все смогли с че-
стью вынести это испытание… В центре киноповести – трагическая исто-
рия двух влюбленных, которых война разлучила навсегда… 

Темы для обсуждения: 
1. Война – лучший способ проверки на человечность? 
2. Потребность в счастье естественна для людей, но счастье кроется в 

гармонии личности, в борьбе с самим собой? 
3. Предательство со стороны близких: настоящее (брат Марк) и не-

вольное (невеста Вероника). 
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4. Плюшевая белочка, подаренная любимой девушке, уходящим на 
фронт женихом – символ настоящей любви, прочных человеческих свя-
зей? 

5. Борис Бороздин, уходящий на фронт, несмотря на бронь, и его дво-
юродный брат Марк, предавший трижды: и своего брата, и любовь к жене, 
и родину, когда отказался её защищать. 

Пример карточки для дискуссии по художественному фильму «Белый 
Бим Черное Ухо» (С. Ростоцкий, 1976). 

Описание: Трогательная лирическая киноповесть о судьбе собаки, те-
ряющей любимого хозяина, об отношении людей к «братьям меньшим», 
которое как рентгеном просвечивает души, выявляя в одних низость и ме-
лочную подлость, а в других – благородство, способность сострадать и 
любить… 

Темы для обсуждения: 
1. Некоторые люди равнодушны ко всему. Они не любят никого кроме 

себя. 
2. Животные чувствуют всё, понимают отношение людей к ним, но ни-

чего не могут поделать. 
3. В нашем современном мире огромное количество жестокости, от 

неё Иван Иванович ищет спасение в тихом лесу – это место, наверное, где 
природу ещё не испортил человек. А нам где искать спасение? 

4. Природа – это частичка нас самих, нашей души, это Родина и её 
надо любить всем сердцем. 

Пример карточки для дискуссии по художественному фильму «Судьба 
человека» (С.Ф. Бондарчук, 1959). 

Описание: Фильм рассказывает о русском солдате, которого война 
подвергла страшным испытаниям, лишила дома и семьи, бросила в конц-
лагерь. Но судьба не сломила его дух – он выжил, отстоял своё право быть 
человеком, сохранил способность любить… 

Темы для обсуждения: 
1. Страшная, бесчеловечная, не признающая ничего святого война… 
2. Сила духа русского солдата, который каждый день переносил уни-

жения и издевательства, видел смерть товарищей, выматывался на ка-
торжных работах, но не сломался. 

3. Отчаянье солдата, у которого война забрала все: жену, детей, дом, 
товарищей… Не знает Андрей куда бежать от своей судьбы, не знает чем 
теперь успокоиться, как теперь забыться, чем залечить шрамы в своей 
душе? 

4. Нужно понимать, что для многих война не закончилась, когда они 
вернулись домой, война продолжалась в душах, и многим нужно было 
начинать совершенно новую жизнь, чтобы одержать свою личную по-
беду. 

5. Родина наша богата такими прекрасными людьми с железной волей, 
большим добрым сердцем, неугасаемой жаждой жизни. 

Фильмотека постоянно пополняется, а её методическое обеспечение 
формируется самими курсантами под руководством Совета киноклуба. 

В деятельности киноклуба определены традиционные возможные ин-
новационные варианты работы с фильмом, а именно: 

 рассказ преподавателя о фильме до просмотра: создание необходи-
мого настроя, социально-психологическая, нравственная установка, 
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которая согласно Д.Н. Узнадзе предполагает готовность, предрасполо-
женность субъекта к восприятию будущих событий и действиям в опре-
деленном направлении; обеспечивает устойчивый целенаправленный ха-
рактер протекания соответственной деятельности, служит основой целе-
сообразной избирательной активности человека; 

 самостоятельный просмотр фильма, просмотр фильма с преподава-
телем, куратором взвода, курсовым офицером; 

 малые беседы-дискуссии сразу же по окончанию просмотра фильма, 
что позволяет активизировать рефлексивный процесс на основе критиче-
ского мышления и воссоздающего воображения участников, определить 
наиболее значимые эпизоды кинокартины; 

 игровые формы: кино-КВН, киновечера, киновикторины, кинотур-
ниры, киноаукционы; 

 дискуссии в форме «Открытого микрофона» после демонстрации 
фильма. 

В качестве примера приведём методическую разработку дискуссии с 
курсантами первого курса специальности «Педагогика и психология де-
виантного поведения» Учебно-научного комплекса «Психология служеб-
ной деятельности» МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя. 

Дискуссия на тему: «Воспитание на героическом: «Салют-7 – фильм 
о космичности или человечности?». 

Цель: организация ценностно-ориентированной деятельности по при-
нятию личностью нравственно значимых идей. 

Задачи: способствовать созданию условий для положительной дина-
мики по: 

 проявлению ценностно-смысловых мировоззренческих установок 
курсантов и их готовности к осознанным действиям в трудных и кризис-
ных жизненных ситуациях; 

 вовлечению курсантов в профессионально-ориентированную дея-
тельность; 

 созданию психологически безопасной и комфортной образователь-
ной среды, благоприятного, дружеского микроклимата. 

Ход мероприятия: 
1. Организационно-подготовительный этап. 
Вступительное слово ведущего, актуализация участников дискуссии: 
 приветствие участников дискуссии, представление участников, гос-

тей; 
 обозначение цели и задач дискуссионной встречи; 
 ознакомление участников с правилами проведения дискуссии. 
Правила проведения в ходе дискуссии: 
1. Я критикую идеи, а не людей. 
2. Моя цель не в том, чтобы «победить», а в том, чтобы прийти к 

наилучшему решению. 
3. Я побуждаю каждого из участников к тому, чтобы участвовать в об-

суждении 
4. Я выслушиваю соображения каждого, даже если я с ними не согла-

сен. 
5. Я сначала выясняю все идеи и факты, относящиеся к разным пози-

циям. 
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6. Я стремлюсь осмыслить и понять все взгляды на проблему. 
7. Я изменяю свою точку зрения под воздействием фактов и убеди-

тельных аргументов. 
2. Эмоциональный штурм. Актуализация переживаний у курсантов. 
1. Результаты анкетирования курсантов перед просмотром фильма. 

Анкета является анонимной, результаты исследования используются 
только в обобщенном виде. 

Анкета для курсантов перед просмотром фильма «Салют-7». 
1. Назовите режиссера фильма. 
2. В каком году происходит действие фильма? 
3. Главные действующие лица фильма, хотя и списаны с реальных кос-

монавтов, все-таки имеют вымышленные элементы биографии, поэтому 
их имена решили изменить. Знаете ли Вы, как в действительности зовут 
Владимира Федорова (актер – Владимир Вдовиченков) и Виктора Але-
хина (актер – Павел Деревянко)? 

4. Другое название фильма – «Салют-7: История одного подвига». Что 
Вам известно об этом подвиге советских космонавтов? 

5. Как Вы можете прокомментировать слова создателей фильма о том, 
что «акцент в фильме сделан не на «космичность», а именно на человеч-
ность»? Как Вы думаете, какие нравственные проблемы затрагиваются в 
фильме? 

6. Как Вы считаете, нужно ли снимать и показывать на больших экра-
нах подобные фильмы? Почему? 

7. Откуда Вы узнали о фильме «Салют-7»? Можно указать несколько 
вариантов, но не больше 3: 

 радио; 
 ТВ; 
 наружная реклама: щиты, баннеры; 
 флаеры в кинотеатре; 
 ролики в кинотеатре; 
 реклама в сети Интернет; 
 свой вариант. 
8. Почему Вы хотите посмотреть фильм «Салют-7»? 
9. Как Вы относитесь к проведению этого мероприятия? (ответ – в сво-

бодной форме) 
Спасибо за участие в анкетировании! 
2. Вводное слово организатора дискуссии: 
«Космическая бездна лишь с Земли кажется необитаемой и обозна-

чает себя далеким мерцанием звезд, Там, на орбите, кипит своя жизнь, 
вертятся сотни искусственных спутников, туда вторгаются инородные 
тела, там случаются свои трагедии и катастрофы. 11 февраля 1985 
произошло непредвиденное – орбитальная космическая станция «Салют-
7», на которой к тому времени отработали несколько советских и меж-
дународных экипажей космонавтов, вышла из-под контроля. Падение  
20-тонной махины, казалось, было неминуемым… 

У этой истории оказался счастливый конец – мужественные космо-
навты Владимир Джанибеков и Виктор Савиных, которых послали 
«оживить» мертвую станцию, со своей задачей справились. «Салют-7» 
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благодаря их поистине героическим усилиям удалось не просто спасти, 
но и вернуть в рабочее состояние. 

Кажется, что вся эта история пошагово известна и ничего нового 
уже не придумаешь. Всё так, за исключением разве что так называемого 
«человеческого фактора» – ощущений двух человек, которым выпало 
шагнуть в полную неизвестность и сделать то, чего они до конца так и 
не представляли. 

3. Основной этап дискуссии: активизация мыслительной деятельно-
сти, столкновение разных точек зрения. 

Материалы для обсуждения: 
1. К вопросу о выборе: репутация страны или жизнь космонавтов? 
В начале восьмидесятых Советский Союз за счет орбитальных стан-

ций стремительно отыгрывался за отставание в космической программе, 
возникшее после проигранной «лунной гонки». Американцы плотно за-
стряли в программе «Спейс Шаттл», которая не обеспечивала нахождение 
на орбите в течение продолжительного времени. 

И вот теперь, за два года до истечения планового ресурса, станция пре-
вратилась в груду мертвого металла, несущегося по орбите. Вся пилоти-
руемая программа СССР оказалась под угрозой срыва. 

Среди специалистов было немало тех, кто считал ситуацию неразре-
шимой и предлагал смириться со случившимся. Но большинство поддер-
жало другой вариант: отправить на «Салют-7» спасательную экспедицию. 

Ничего подобного история космонавтики не знала. Экипажу предсто-
яло отправиться к мертвой станции, не подающей сигналов, которая к 
тому же хаотично вращается в пространстве. Нужно было состыковаться 
с ней и установить, возможно ли восстановление работоспособности. 

Риск был колоссальным: космонавты могли столкнуться с неуправля-
емой станцией, могли, состыковавшись, застрять на ней навсегда, могли 
отравиться продуктами горения, если на «Салюте-7» был пожар. 

2. Что чувствует человек совершивший первым в мире то, что счи-
талось невозможным? 

Из бортового журнала: 
В. Джанибеков: «Расстояние 200 метров, включаем двигатели на раз-

гон. Сближение идет с небольшой скоростью, в пределах 1,5 м/сек. Ско-
рость вращения станции в пределах нормы, она практически застабилизи-
ровалась. Вот мы зависаем над ней, разворачиваемся... Ну вот, сейчас мы 
будем немножко мучиться потому, что по солнышку у нас не все хорошо... 
Вот изображение улучшилось. Кресты совмещены. Рассогласование ко-
рабля и станции в допуске... Нормально идет управление, гашу скорость... 
ждем касания...» 

В. Савиных: «Есть касание. Есть мехзахват». 
«Мы могли посмотреть друг на друга. Не радовались, потому что 

этому чувству в наших душах уже не было места. Напряжение, усталость, 
боязнь сделать что-то не так, когда уже ничего нельзя исправить – все 
смешалось. Мы молча сидели в своих креслах, а соленый пот стекал по 
разгоряченным лицам», – Виктор Савиных, «Записки с мертвой станции». 

«А чего там сложного? Я умею это делать, это мое ремесло. Вот мне 
сложно уголь добывать: я когда в шахту спустился – однажды меня по-
грузили ребята в Луганской области – мне страшно там стало. Здесь герои 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

380     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

настоящие работают, вкалывают! А я к этому всю жизнь шел, я об этом 
мечтал!» – Владимир Джанибеков. 

3. К вопросу о нравственности поступков: 
В фильме есть эпизод, когда решается вопрос о том, что спасти можно 

только одного космонавта. 
Такой вопрос задали Виктору Благову, заместителю руководителя по-

летом станции «Салют-7». 
– Хотя бы теоретически может быть такая ситуация, когда один кос-

монавт вынужден остаться на станции, а второй возвращается в корабле, 
бросив товарища? 

– Это запрещено. Этого, ни при каком раскладе, быть не могло! 
А если всё-таки допустить… «что подобная ситуация не запре-

щена…». Было бы это правильно? 
4. К вопросу о том, что даже великие и героические поступки скла-

дываются из мелочей. 
«В памяти стоят тряпки, обычные половые тряпки, – с улыбкой вспо-

минает Виктор Петрович Савиных. – Мы еще на Земле отмоделировали 
сотни разных нештатных ситуаций, научились на ощупь разбираться с са-
мыми сложными приборами, десятки часов провели в бассейне и на тре-
нажерах, отрабатывая переход на станцию. Были готовы, казалось, ко 
всему. А тут понадобились тряпки. Начал таять иней и станция стала 
наполняться водой – приборы, провода, все было в воде. 

Мы с Джаном (так называют В. Джанибекова друзья) как уборщицы 
по всем закуткам с тряпками метались. А тряпок-то и не было! Никто не 
подумал, что такая возникнет проблема, пришлось с себя снимать белье, 
рвать на лоскуты комбинезоны. Мы в тот момент ни о чем так не мечтали, 
как о коробке с обычными тряпками». 

Наверняка, при просмотре фильма все обратили внимание на замеча-
тельные шапочки, в которых были космонавты. Это не выдумка, они дей-
ствительно были. 

«На станции, когда мы открыли люк, было минус семь – пуховые 
шапки, которыми перед полетом нас снабдила жена Виктора, очень при-
годились». – Владимир Джанибеков. 

5. Без поддержки близких и родных были бы герои – героями? Был бы 
человек героем, если бы совершал свой поступок, в первую очередь не во 
имя семьи, своих близких и родных? 

Все обратили внимание на эмоциональные сцены общения космонав-
тов со своими родными. У многих эти эпизоды вызвали мурашки по коже. 
В связи с этим необходимо затронуть вопрос о важности поддержки кос-
монавтов близкими и родными для них людьми. 

6. К вопросу «о пользе риска и героизма». 
Человечно ли задаваться подобным вопросом после того, что сделали 

для всей страны эти космонавты? 
На Земле, уже после возвращения Савиных, месяц решали: наградить 

космонавтов или наказать – те не всегда действовали строго по инструк-
ции и в соответствии с командами ЦУПа. Но в итоге Виктору Савиных 
вручили вторую звезду Героя, а Владимиру Джанибекову присвоили зва-
ние генерал-майора авиации. 
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7. Чисто информационный (тестовый) вопрос о «жизни станции по-
сле смерти»: что вы можете сказать о том, как повлияло спасение станции  
«Салют-7» на развитие космонавтики в СССР? 

Спасенная станция «Салют-7» проработала на орбите еще шесть лет. 
К ней летали 11 пилотируемых кораблей «Союз Т», 12 грузовых кораблей 
«Прогресс» и три грузовых корабля серии «Космос». Из станции было 
осуществлено 13 выходов в открытый космос. Потом ее забросили на 
очень большую высоту для проверки различных систем. 

7 февраля 1991 г. «Салют-7» был затоплен. Планировалось вывести на 
орбиту станцию «Салют-8», но ее переименовали в «Мир». Виктор Сави-
ных работал на нем в 1988 году. А Владимир Джанибеков после экспеди-
ции на  
«Салют-7» в космос больше не летал. 

8. Чисто технический вопрос: как вы считаете, допустимо ли такого 
рода приукрашивание фильма с целью создания дополнительного эмоци-
онального фона картины, либо необходимо строго придерживаться фак-
тических обстоятельств? 

Виктор Савиных (после просмотра фильма): Во время съемок мы с 
руководителем Центра управления полетами высказали массу замеча-
ний. Хотели, чтобы к космонавтике побережнее относились – чтобы не 
было такого, что кувалдой стенку разбивают. Сценарий, как я понимаю, 
создан по книге «Записки с мертвой станции». Я не говорю, что надо де-
лать так, как я написал, может быть, для фильма допустимо что-то и 
приукрасить. Но не так грубо и неправдоподобно. 

4. Рефлексивный этап. 
1. Закончить фразу: Сегодняшний разговор для меня… 
2. Опрос: Нужно ли совершать подвиги? 
а) да. «Безумство храбрых – вот мудрость жизни!»; 
б) нет. Жизнь даётся человеку один раз, и тратить её ради блага других 

неразумно; 
в) затрудняюсь ответить. 
5. Заключительный этап. Подведение итогов дискуссии. 
1. Оценка активности курсантов в дискуссии. 
2. Заключительное слово организаторов. 
Целенаправленно и системно организованная работа в этом направле-

нии позволяет эффективнее осуществлять адаптацию курсантов к профес-
сиональной вузовской среде, их дальнейшее профессиональное становле-
ние в процессе творческого самовыражения, позволяет формировать ду-
ховно-нравственные основы мировоззрения на опыте, отраженном в луч-
ших произведениях кинематографа. Эта задача в настоящее время явля-
ется чрезвычайно актуальной, поскольку сегодня в открытом доступе в 
системе Интернет существует значительное количество посредственной 
по содержанию и качеству кинопродукции негативно влияющей на цен-
ности и смыслы жизни молодого человека, на развитие его эстетического 
вкуса, духовно-нравственную сферу личности. Навязываемые стандарты 
препятствуют формированию позитивного зрительского опыта, навыков 
критического мышления. 

Основными задачами деятельности киноклуба факультета являются: 
 формирование мировоззрения, духовно-нравственных ориентиров в 

жизни и в профессиональной деятельности; 
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 развитие чувственно-эмоциональной сферы, эстетического вкуса, 
культуры коллективного творчества и сотворчества в процессе организа-
ции познавательной и исследовательской деятельности; 

 воспитание волевых качеств, умений и навыков саморегуляции и са-
моорганизации в реализации творческих инициатив; 

 развитие, развитие речевых навыков и умений, овладение навыками 
сценической техники движения, самовыражения. 

Программа деятельности киноклуба включает несколько направлений, 
условно включённых в два раздела: 

1. «Кино как вид искусства»: беседы о кинематографе; знакомство с 
лучшими режиссерами и актерами; просмотры лучших фильмов с после-
дующим обсуждением [11]; знакомство с теоретическими основами кине-
матографа. 

2. «Творческая мастерская»: создание фильма, видеоклипа, презента-
ции (в зависимости от степени подготовленности курсантов и их навы-
ков); кино-КВН; дискуссии; киновечера, киновикторины. В качестве при-
мера отметим, организацию одного из воспитательных мероприятий 
«Кино-КВН» по ниже приведённому алгоритму. 

 

 
Рис. 1 

В качестве предполагаемых результатов реализации программы нами 
выделяются: 

Познавательные: 
 повышение культурного уровня курсантов; 
 отказ курсантов от распространенных в обществе стереотипов, ми-

фов, предрассудков; 
 знакомство с редкими жизненными ситуациями. 
Коммуникативные: 
 умение курсантов вычленять заключенную в произведении инфор-

мацию, опосредованно общаться с автором, вести с ним диалог, одобрять 
его позицию или не соглашаться с ней, уточняя при этом свою; 

 умение зрителей общаться между собой по поводу фильма (обсуж-
дение, обмен мнениями, дискуссия), так как ведущим видом деятельности 
у молодых людей является общение. 

Развивающие: 
 развитие способности к сочувствию, восприимчивости, проница-

тельности, способности эмоционального постижения другого человека, 



Педагогика высшей профессиональной школы 
 

383 

умение увидеть другого человека изнутри, взглянуть на мир как бы его 
глазами. 

Воспитательные: 
 формирование духовно-нравственного отношения к миру, людям, к 

самому себе; 
 приобщение к культуре и искусству, к этическим, правовым, идео-

логическим и прочим нормам современного общества; 
 расширение жизненного опыта курсантов; 
 усвоение экранных моделей поведения и формирование ценностных 

отношений курсантов. 
В процессе работы организуются исследовательские диагностические 

беседы, проводится самооценка и взаимооценка курсантов, ведутся и си-
стематизируются педагогические наблюдения результатов деятельности 
по формированию нравственных качеств личности. Кинофильм наравне с 
проверенными традиционными методами и средствами образования ста-
новится помощником преподавателя, куратора взвода, курсового офи-
цера. Киноискусство позволяет сформировать необходимые убеждения 
так, как если бы они возникали у курсанта в результате его личных жиз-
ненных переживаний, как продиктованные его собственной потребно-
стью. Опыт показывает, что аудиовизуальные впечатления воздействуют 
сильнее, нежели рассуждения словесно-логического порядка, фильмы 
представляют готовый опыт поведения. Для реализации этих возможно-
стей необходимо иметь в виду некоторые обстоятельства, требующие 
учёта организационно-методического характера. 

Во-первых. Создание фильмов носит плановый характер, а их «потреб-
ление зрителем» – стихийное явление. Данное обстоятельство является 
следствием обилия кинолент и далеко не гарантированным выбором их 
зрителем. Их выбор не является абсолютным и точным. Курсанты могут 
предпочесть далеко не самые ценные, с точки зрения парадигмы гумани-
стического нравственного воспитания кинокартины. 

Во-вторых. Многие кинопроизведения, являющиеся гордостью миро-
вой художественной культуры, могут многое привнести в эстетическое 
воспитание курсантов, но в силу тех или иных причин трудны для воспри-
ятия и глубокого понимания как «неподготовленными зрителями». Худо-
жественный фильм, с этой точки зрения, – беззащитен. У него нет преди-
словия, как у романа незнакомого писателя. Перед началом сеанса не бы-
вает вступительного слова, лекции кинокритика. Поэтому в широком ки-
нопрокате «страдают», прежде всего, те кинокартины, в которых «зало-
жены более серьезные требования» к зрительскому восприятию и оценке. 

В-третьих. В схеме «автор фильма – прокат – зритель» помимо тради-
ционных фигур нет обязательного присутствия киноведа, педагога, вос-
питателя. Будет фильм эффективным средством формирования нрав-
ственных качеств у курсантов или нет – вопрос не праздный. Это зависит 
от специально организованного педагогического процесса, целью кото-
рого является «нахождение и приведение в исполнение механизма» гар-
монического развития воспитательного процесса во взаимосвязи с куль-
турой кинематографа. 

Проводимая нами работа позволяет заключить: педагогическими усло-
виями, способствующими эффективному использованию возможностей 
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киноискусства как социально-педагогического средства формирования 
нравственных качеств у курсантов и слушателей образовательных орга-
низаций МВД России, являются: 

 грамотный отбор художественных фильмов, имеющих ценностно-
нравственную составляющую; 

 создание положительного эмоционального настроя, формирование 
установки на конструктивный просмотр фильма; 

 организованная беседа после просмотра художественного фильма; 
 дискуссия по ключевым проблемам, затрагиваемым в фильме. 
Обобщение результатов по заявленной проблеме позволяют констати-

ровать: кинофильм как средство формирования нравственных качеств 
курсантов и слушателей позволяет эффективно решать задачи по форми-
рованию мотивационной когнитивной эмоционально-волевой, цен-
ностно-смысловой сферы личности в ходе организации учебно-воспита-
тельного процесса в организациях высшего профессионального образова-
ния системы МВД России. 

Социально-педагогическими условиями, способствующими эффек-
тивной реализации возможностей кино как средства формирования нрав-
ственных качеств личности курсантов, которыми являются: 

 создание кинопрограммы, основанной на подборе фильмов, затраги-
вающих различную проблематику; 

 формирование основных компонентов зрительской культуры кур-
сантов, определяющих адекватность их взаимодействия с киноискус-
ством; 

 педагогическое содействие освоению курсантами и слушателями 
проблематики и смысла фильма до и после обсуждения его содержания; 

 «событийность» и «диалоговое взаимодействие» как принципы ра-
боты с фильмом в молодежной аудитории; 

 скрытая педагогическая и явная личностная позиция в процессе вза-
имодействия с курсантами по поводу фильма. 

Богатство кинематографа применяется в воспитательных целях далеко 
не лучшим образом, так как не систематизированы сложные и взаимосвя-
занные процессы воздействия кинолент на аудиторию. Структура выс-
шего образования в основе своей стабильна, в то время как фильмы в ки-
нотеатрах постоянно сменяют друг друга. Неустойчивость репертуара 
приводит к колебаниям совокупности воспитательных влияний картин. 
Зачастую в разных залах одного кинотеатра демонстрируются фильмы, 
повествующие о героях с противоположными нравственными устремле-
ниями. Все это выступает доказательством необходимости тщательного 
изучения, прогнозирования и регулирования воздействия произведений 
кинематографа на курсантов и слушателей в системе высшего професси-
онального образования МВД России. 
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Как показывает практика, у студентов при выборе того или иного ан-
глийского предлога возникают трудности. Это объясняется следующими 
причинами. Во-первых, при изучении предлогов нет возможности опи-
раться на родной язык, т.е. происходит несовпадение систем предлогов 
английского и русского языков (ждать кого-то – to wait for smb); во-вто-
рых, предлоги в английском языке вносят дополнительные оттенки в зна-
чения другого слова (to bring – приносить; to bring up -воспитывать детей); 
в-третьих, многозначность английских предлогов (предлог on – 1. Нахож-
дение на поверхности какого-либо предмета – на; 2. Во временном значе-
нии указывает на определенный день недели, определенную дату – в; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

386     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

3. Последовательность, очередность наступления действий – во время, в 
течение; и т. д.). Как известно, значения, которые передаются при помощи 
падежных флексий и предлогов, как правило, в языках синтетического 
типа, выражаются только при помощи предлогов в аналитических. 

А.И. Смирницкий пишет о необходимости выделить предлоги «как 
предмет особого самостоятельного рассмотрения». Он характеризует 
предлог как «неизменяемое подчинительное связочное слово. Предлог 
связывает образуемую с его помощью единицу с другой частью предло-
жения или с предложением в целом» [1, с. 97]. 

Одним из эффективных путей изучения предлогов является их изуче-
ние через систему антонимических оппозиций. «Надо признать,» – как 
писал И.В. Щерба «что сознательное и только сознательное изучение ино-
странного языка имеет большое образовательное значение. Можно ска-
зать, что очень многое познается в противопоставлении одного явления 
другому» [2, с. 32]. Изучение учебного материала на основе оппозиций 
позволит достаточно полно раскрыть семантику предлогов, с одной сто-
роны, а с другой, поможет закреплению в памяти студентов не изолиро-
ванных студентов, а их пар. Говоря об изучении предлогов через систему 
антонимических оппозиций, прежде всего предполагается оппозиция ан-
тонимичных предложных словосочетаний, например, to go up – to go 
down. Входя в состав словосочетаний, предлоги могут передавать проти-
воположность в области пространственных, временных и абстрактных от-
ношений. Для каждого из указанных видов отношений характерна своя 
система оппозиций антонимичных предложных словосочетаний. При 
этом следует отметить, что один и тот же предлог может вступать в анто-
нимические отношения с разными предлогами в зависимости от переда-
ваемого типа отношений. Поэтому следует изучать систему оппозиций 
предлогов, свойственную каждому из указанных типов отношений. 

Оппозиционные словосочетания, передающие пространственные от-
ношения делятся на: 

1. Оппозиции с предлогами, которые передают разнонаправленность 
действий: down – up; into – out of, from; off – on; to – from. Например, to 
get into a car – to get out of a car. 

2. Оппозиции с предлогами, передающие противоположность место-
нахождения: about -in; around – in;, within; behind -in front of; inside -out-
side; in -out. Например, to be in – to be out. 

3. Оппозиции с предлогами, передающие противоположность локали-
зации по вертикали: above – under; beneath – above; below -above; over- un-
der. Например, to swim above the water – to swim under the water. 

4. Оппозиции с предлогами, передающими временные отношения. К 
таким оппозициям относятся пары словосочетаний, передающих протека-
ние действия до или после, за пределами или в пределах определенного 
временного промежутка.: after – before; till- until; since – before; from – to, 
up, until. Например, before classes – after classes. 

5. Оппозиции предлогов, передающие абстрактные отношения. Дан-
ную систему оппозиций можно разделить на оппозиции, показывающие 
разнонаправленность состояний и действий: against – by; from – in, into; 
with – against; within -without. Например, to get into trouble – to get out of 
trouble. 
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6. Оппозиции предлогов, передающие противоположность состояний, 
локолизации действий: around -within; beneath – over; beyond -within; in -
out of. Например, to be in high spirits – to be out of spirits. 

7. Оппозиции словосочетаний с предлогами, передающими противо-
положность ассоциативных связей: in – without; with -without. Например, 
to be in uniform – to be without uniform. 

Очевидно, что преподаватель ограничен временными рамками и не 
может посвятить много времени изучению предлогов, тем не менее на 
начальном этапе он может использовать отдельные упражнения с подоб-
ными заданиями: заполните пропуски словосочетаниями с предлогами ан-
тонимичными выделенным; переведите на английский язык оппозиции 
словосочетаний; образуйте словосочетания, антонимичные данным и т. д. 

Поскольку предложные словосочетания являются самыми распростра-
ненными в английском языке и представляют определенные трудности у 
студентов, необходимо обращать внимание на формирование навыков 
правильного употребления предлогов. Не все предлоги могут быть вклю-
чены в оппозиции, но большинство предлогов, объединенные в систему 
оппозиций, помогут студентам понять и сделать правильный выбор пред-
лога. Изучение оппозиций словосочетаний будет способствовать наилуч-
шему запоминанию пар противоположных по значению предлогов. 
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Аннотация: в статье отмечено, что использование полученных ре-

зультатов тестирования в области психофизиологии позволяет повы-
сить уровень развития общечеловеческих качеств студенческой моло-
дежи в процессе учебы. 
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ная система. 

Предмет «физическая культура» в вузе, как известно, направлен на 
развитие психофизиологических показателей и на формирование общече-
ловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психофизиологическое 
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благополучие. Но в программных документах эти ценности определяются 
только по результатам двигательных качеств, которые не всегда объек-
тивно отражают общее состояние целого организма. По нашему мнению, 
чтобы иметь качественное представление общечеловеческих ценностей, 
которые выражают все стороны функциональной подготовленности орга-
низма, необходимо анализировать, кроме результатов физических ка-
честв, показателей психофизиологических параметров, как задержка ды-
хания по Генчи, Ортостатическая проба по Шелленгу, проба Ромберга, 
экскурсия окружности груди, максимальная вентиляция легких, жизнен-
ная емкость легких, частота сердечных сокращений в покое. 

Цель настоящей работы заключается в том, чтобы на основании пока-
зателей психофизиологических тестов наиболее объективно выразить 
уровень функциональной подготовленности организма и общечеловече-
ские ценности студентов вуза по годам обучения. 

Для осуществления поставленной цели выдвинули следующие задачи: 
– анализировать психофизиологические показатели студентов вуза по 

годам обучения; 
– на основании полученных результатов сделать рекомендательные 

выводы. 
В процессе реализации поставленных задач были использованы совре-

менные методологические приемы по психофизиологическим направле-
ниям, которые использовались в ходе экспериментальных исследований. 
В эксперименте принимали участие студенты первого года обучения Вла-
димирского государственного университета. 

Так, сравнительный анализ результатов по Генчи, показатели которых 
дают основания оценить как способность организма переносить высокий 
кислородный долг, а продолжительность задержки дыхания на выходе яв-
ляется как характерный элемент функциональной деятельности дыха-
тельно-сердечно-сосудистой системы. В процессе выполнения данной 
пробы непосредственно присутствуют элементы морально-волевой под-
готовки. Анализ показателей данного теста свидетельствует о том, что в 
начале первого года обучения из числа испытуемых 45% имели положи-
тельные результаты тестирования, а в конце третьего курса этот показа-
тель снизился до 17,6% при Р < 0,01. Это значит, что студенты за период 
учебы регрессировали уровень развития дыхательно-сердечно-сосуди-
стой системы. Следующим психофизиологическим показателем являются 
результаты пробы по Шелленгу, которая относится к активным пробам. 
Оценочные показатели данной пробы характеризуют функциональное со-
стояние организма. Например, у испытуемых в начале первого года обу-
чения по оценочной классификации оценка «хорошо» была у 82,0%, после 
трехлетней учебы оценка «хорошо» уменьшилась до 52,9%, регресс суще-
ственный и достоверен Р < 0,05%. 

С целью выявления нарушения равновесия в положении стоя, исполь-
зовали результаты пробы Ромберга, в процессе выполнения которой при-
нимают участие несколько отделов центральной нервной системы как 
мозжечок, вестибулярный аппарат, проводники глубокомышечной чув-
ствительности, кора лобной и височной областей. Показатели данной 
пробы являются информативными в оценке функционального состояния 
ЦНС и нервно-мышечного аппарата испытуемых. Так, на первом этапе 
тестирования испытуемые показатели состояния тренированности по 
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данной пробе 41,0%, а в конце третьего года обучения исследованные ре-
зультаты координационной сферы снизились до 32,3%, разница в вели-
чине 8,7% является достоверной, Р < 0,05. Объективным характеризую-
щим элементом в общечеловеческих ценностях, несомненно, являются 
показатели экскурсии грудной клетки между величинами максимального 
вдоха и полного выдоха. В среднем, по мнению многих авторов, экскур-
сия грудной клетки молодых людей равна 6–9 см, которая зависит от тре-
нированности, особенно от анаэробной и аэробной производительности 
организма. Этот показатель у студентов на первом курсе значился 8,5 см, 
а в конце третьего года обучения снизился до 5,8 см, при P < 0,05. Регрес-
сирующая динамика по данному параметру еще раз свидетельствует о 
снижении психофизиологического благополучия, вместе с тем и общая 
функциональная подготовленность студентов по годам обучения. Анало-
гичные результаты нами были получены в процессе сравнительного ана-
лиза по показателям максимальной вентиляции легких, с помощью кото-
рых, как указано в научно-методологической литературе, можно наиболее 
точно характеризовать величины общей физической работоспособности, 
вместе с тем и оценку психофизиологического состояния организма. За 
период учебы объем максимальной вентиляции легких у студентов умень-
шился на 5,7%, величина регресса достоверная, Р < 0,05%. Важным пока-
зателем в оценке психофизиологического состояния организма также яв-
ляются результаты исследования жизненной емкости легких, в послед-
ствии которых можно оценить максимальность объема выдыхаемого воз-
духа после глубокого вдоха. В научно-методических источниках имеется 
четкое определение, что в результате систематической спортивной трени-
ровки происходит увеличение величины жизненной емкости легких. Да-
лее авторы напоминают, что точность результатов исследований зависит 
от частоты проведения попытки, но при этом на результат может оказать 
влияние сила воли испытуемого. Сравнительный анализ по этому тесту 
характеризует, что студенты за годы учебы сократили выдыхаемого воз-
духа на 5,7%, правда отсутствует достоверность, Р < 0,5, но динамика ре-
грессирующая. 

В оценке общечеловеческих ценностей, которая охватывает психофи-
зиологические факторы организма, необходимо учитывать результаты ис-
следования частоты сердечных сокращений, которые являются одним из 
объективных показателей функционального состояния организма сту-
дента, так как частота сердечных сокращений во многом зависит от состо-
яния центральной нервной системы и нейрогуморальных влияний. Надо 
всегда помнить, что у занимающихся спортивной тренировкой людей 
(студентов), как правило, наблюдается ритмичный пульс, что является от-
ражением нормальной функции автоматизма сердца. Однако и по этому 
параметру у студентов произошли за годы учебы отрицательные измене-
ния в показателях, регресс составляет 1,5%, правда где Р > 0,5%. Несмотря 
на отсутствие достоверности, отрицательная динамика частоты сердеч-
ных сокращений напоминает, что факторы общечеловеческой ценности у 
студентов по годам обучения снижается. 

Таким образом, на основании полученных данных, которые были по-
лучены в результате исследовательской деятельности, можно сделать не-
которые рекомендательные выводы по оценке общечеловеческой ценно-
сти, как по психофизиологическим параметрам: 

– сравнительный анализ результатов психофизиологических ценно-
стей позволяет утверждать, что двухразовые учебно-тренировочные 
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занятия в недельном цикле, особенно в условиях вуза, где студенты 8–10 
часов времени проводят на аудиторных занятиях, не всегда позитивно 
влияют на развитие психофизиологических ценностей и общей функцио-
нальной подготовленности организма, что согласуется с мнением ряда ав-
торов, как А.А. Виру, 1988, В.И. Ильинич, 1999, Дж.Х. Уилмор, 2004. 

С целью улучшения психофизиологических показателей и общечело-
веческой ценности, как функциональное здоровье организма необходимо, 
по нашему мнению, использовать самостоятельные формы занятий физи-
ческими упражнениями один-два раза в недельном цикле продолжитель-
ностью 1,0–1,5 часа. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА В ВУЗЕ 
Аннотация: эксперимент играет важнейшую роль в проведении пси-

холого-педагогических исследований. Получение достоверного научного 
знания непосредственно связано с валидностью экспериментальной дея-
тельности. В статье представлена практика проведения формирующего 
эксперимента по развитию практического мышления студентов педаго-
гического вуза с учетом факторов, угрожающих его валидности. 

Ключевые слова: педагогический эксперимент, валидность экспери-
мента, внешняя валидность, внутренняя валидность, формирующий экспе-
римент. 

«Всякий лабораторный эксперимент – лишь модель реальной жизни, 
причем модель, которая всегда является неполной, а значит, и неверной» 
[6, с. 561]. Достоверность научного знания в полной мере определяется 
организационно-содержательной состоятельностью психолого-педагоги-
ческого эксперимента, позволяющего контролировать факторы, влияю-
щие на качество его результатов. Нарушение основополагающих 
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принципов организации психолого-педагогического эксперимента, мето-
дологические ошибки в его планировании, могут привести к выводам, не 
соответствующим действительности. Вопросы повышения качества экс-
периментальных исследований актуальны для современных исследова-
ний в области психолого-педагогического научного знания. 

В Сургутском государственном педагогическом университете реали-
зуется исследовательская работа по выявлению условий развития практи-
ческого мышления студентов педагогических направлений подготовки. 
При построении программы этого исследования мы исходили из основ-
ных методологических положений экспериментальной деятельности  
[1–3; 5] с учетом факторов угрожающих валидности эксперимента [4]. 
Рассмотрим ход реализации этой программы. 

Выбор модели эксперимента – первый организационный шаг исследо-
вания. Нами была выбрана модель формирующего эксперимента с кон-
трольной группой, предварительным и итоговым тестированием. Схема 
данной модели предполагает введение наряду с экспериментальной груп-
пой, контрольной группы и проведение тестирования до и после воздей-
ствия (реализации учебного курса). Графически схему этого экспери-
мента можно представить следующим образом: 

 

Экспериментальна группа

 Контрольная группа

где В – обозначает воздействие, О – процедуру оценки участников экспе-
римента. 

При выборе данной модели эксперимента мы исходили из того, что 
она позволяет контролировать все основные факторы, которые могут вли-
ять на достоверность его результатов. 

В соответствии с выбранной моделью программа развития практиче-
ского мышления будущих учителей осуществлялась поэтапно: 

1. Формирование экспериментальной и контрольной группы. 
2. Диагностика способности решать проблемы в экспериментальной и 

контрольной группах. 
3. Реализация учебной программы «Метод проектов» в эксперимен-

тальной группе. 
4. Повторная диагностика способности решать проблемы в экспери-

ментальной и контрольной группах. 
5. Анализ результатов исследования. 
На первом этапе был проведен предварительный отбор эксперимен-

тальной и контрольной групп. Обе группы были сформированы из студен-
тов второго курса. Контрольная группа – из будущих педагогов дошколь-
ного образования и учителей истории и обществознания, эксперименталь-
ная – из будущих учителей начальной школы и математики. Для снижения 
эффекта влияние отбора испытуемых на результаты исследования была 
проведена корректировка состава групп. Группы были выровнены на ос-
новании результатов ЕГЭ (при поступлении в вуз) и итоговой аттестации 
студентов за первый курс. Численный состав экспериментальной и кон-
трольной групп составил 70 человек. 

Второй этап – диагностика практического мышления в эксперимен-
тальной и контрольной группах по авторской методике выявления спо-
собности решать проблемы. Она содержит 4 субтеста. Каждый из них 
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включает 10 конкретно – практических заданий на одно проектное дей-
ствие: проблематизация, поиск решения, оценивание, постановка цели. 
Методика предполагает выявление различий в понятиях, опосредствую-
щих принцип решения тестовых задач и содержит шкалы для оценки ис-
следуемых признаков. 

Диагностическая работа была организована индивидуально с каждым 
студентом. Первоначально проводилось инструктирование испытуемого. 
Преподаватель акцентировал внимание студента на характере заданий – 
описание конкретных ситуаций. Но при решении этих задач требуется 
обозначить общий план действий, не вдаваясь в детали реальных условий. 

Затем испытуемому предлагались последовательно задания по субтестам. 
В каждом субтесте задания были разбиты на три блока. Первый блок вклю-
чает первые три задания. Они позволяют выявить все характерные черты ис-
следуемого признака. Второй блок включает 4–6 задания, они тоже позво-
ляют выделить все характерные черты исследуемого признака. Третий блок – 
задания, вариации предыдущих конкретных практических задач. 

По каждому субтесту испытуемым задания предлагались по блокам. 
На первом этапе диагностирования испытуемому предлагается решить 
подряд задания из первого блока. Преподаватель фиксировал наличие в 
ответе испытуемого признаки исследуемого действия. Чтобы исключить 
ситуацию случайности поиска решения заданий, студентам предлагается 
решить ряд аналогичных задач – второй блок заданий. Если испытуемый 
и на втором блоке демонстрировал выявляемые признаки, что позволяло 
дифференцировать степень их проявлений, то соответствующий уровень 
фиксировался как окончательный результат. 

Если не все признаки, характеризующие степень освоения действия 
были испытуемым проявлены на первом блоке заданий, то преподаватель 
предлагал ряд вопросов, направленных на выяснение оснований предло-
женного решения. Первоначально вопросы были направлены на выявле-
ние внешних факторов, которые не позволили ему содержательно рас-
крыть способ решения задачи (задача не актуальна в данный момент, 
что – то не ясно в условии задачи и т. п.). Затем преподаватель на одной 
из конкретных задач помогал студенту решить задачу, через систему во-
просов, ориентированных на обобщенный способ действия. И потом ему 
предлагалось решить задачи второго блока самостоятельно, при этом осу-
ществлялась фиксация степени его самостоятельности и соответствую-
щие параметры исследуемых признаков. 

Если студент не проявлял способность решить задачу в обобщенном 
виде, преподаватель с помощью вопросов конкретизировал условия задач 
третьего блока и фиксировал фрагментарное проявление или не проявле-
ние соответствующих признаков исследуемого действия. 

Таким образом определялся один из четырех уровней способности ис-
пытуемого решать задачи: проблематизации, поиска решений, оценива-
ния, целеполагания. Исходя из этих результатов исследования строилась 
оценка общей способности решать проблемы. 

Третий этап. Формирование умений проектировочной деятельности 
осуществлялась в рамках учебного курса «Метод проектов» в группах 
второго курса по направлению подготовки: учитель начальной школы, 
учитель математики. Курс реализовывался в рамках одного семестра. Тру-
доемкость курса – 72 часа, из них аудиторные занятия – 28, самостоятель-
ная работа – 44. 



Педагогика высшей профессиональной школы 
 

393 

При проведении эксперимента мы учитывали факторы, которые могут 
угрожать внутренней и внешней валидности эксперимента [4, с. 110]. 

Снижение угроз внутренней валидности эксперимента, с нашей точки 
зрения, обусловлена следующими фактами: 

1. Низкий уровень влияния фона, был обеспечен тем, что в рамках экс-
периментальной учебной программы студенты осваивали, отличное от су-
ществующего сегодня в реальной практике понятие проектной деятельно-
сти. Поэтому во время его освоения они не могли получить соответствую-
щую информацию из других источников, а значит, она не могла влиять на 
результаты эксперимента; 

2. Эксперимент проводился в рамках одного семестра, а значит, есте-
ственное развитие не могло оказывать особого влияния на результаты 
исследований. 

3. В ходе эксперимента контролировался списочный состав экспе-
риментальной и контрольной группы. Отсева в группах не было за-
фиксировано, таким образом не была нарушена эквивалентность 
групп (отсутствовало влияния отсева). 

На четвертом этапе была проведена повторная диагностика способ-
ности решать проблемы в контрольной и экспериментальной группах. 

Репрезентативность эксперимента была обеспечена следующими 
фактами: 

1. Проведение предварительного тестирования всех участников эксперимен-
тальной группы позволило исключить реактивный эффект его воздействия 
на испытуемых. 

2. Эксперимент проводился в реальных условиях реализации образова-
тельных программ высшего образования, что предполагает возможность 
распространения результатов исследования в практику профессиональной 
подготовки будущих учителей. Экспериментальная группа формировалась 
из студентов различных педагогических направлений подготовки. Таким 
образом было нивелировано влияние условий организации эксперимента, 
вызывающие реакцию испытуемых на эксперимент. 

3. Взаимная интерференция экспериментальных воздействий отсут-
ствовала. Студенты экспериментальной группы участвовали только в од-
ном эксперименте. 

Снижение угроз валидности эксперимента по развитию практиче-
ского мышления студентов позволило повысить качество психолого – 
педагогического исследования, а следовательно, и достоверность полу-
ченных результатов исследования. 

На завершающем пятом этапе была проведена статистическая обра-
ботка данных исследования, что позволило зафиксировать статистически 
значимые различия в показателях практического мышления в экспери-
ментальной группе по отношению к контрольной. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (грант 
№16–16–86005/17-ОГОН). 

Список литературы 
1. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента: Учеб. пособие / Пер. С англ. 

М7, 1982. – 2018 с. 
2. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: 

Учебное пособие для студентов высш. Пед. учеб. заведений / В.И. Загвязинский, Р. Атаха-
нов. – М.: Академия, 2005. – 208 с. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

394     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

3. Краевский В.В. Методология педагогики: Пособие для педагогов-исследователей. – 
Чебоксары, 2001. – 244 с. 

4. Лазарев В.С. К проблеме обеспечения валидности педагогического эксперимента // 
Педагогика. – №6. – 2016. – С. 107–117. 

5. А.М. Новиков Методология научного исследования / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – 
М.: Либроком, 2010. – 280 с. 

6. Chapanis A. The Relevance of Laboratory Studies to Practical Situation. – Ergonomics. – 
1967. – V. 10. – №5. – P. 557–578. 

 
Полякова Татьяна Даниловна 

доцент 
Новосибирский технологический институт (филиал) 

ФГБОУ ВО Российский государственный университет 
им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) 

г. Новосибирск, Новосибирская область 

ВЛИЯНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ  
НА ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация: в статье раскрывается суть понятия «пространствен-
ные представления». Предлагается система педагогического руковод-
ства самостоятельной работой студентов 1-ого курса. Проведен срав-
нительный анализ результатов тестирования до и после изучения курса 
инженерной графики. 

Ключевые слова: пространственное воображение, графические зна-
ния, уровни усвоения знаний, тестирование. 

Одной из основных задач реформы высшего образования является рас-
ширение реальных возможностей для развития у обучающихся способно-
стей для всестороннего развития личности. В развитии технического ин-
теллекта исключительно важна роль воображения 

Развитое пространственное воображение – это ключ к пониманию и 
творческому самостоятельному решению любых технических задач. В си-
стеме отечественного образования формирование пространственных 
представлений начинается в средней общеобразовательной школе или 
средних технических учебных заведениях, главным образом, при изуче-
нии рисования и черчения. Учебной дисциплиной, продолжающей этот 
процесс на первом курсе ВУЗа, является инженерная графика. Программа 
дисциплины рассчитана на наличие у выпускников средних учебных за-
ведений определенного объема и определенного уровня развития про-
странственных представлений. Только при таких условиях возможно 
успешное усвоение курса. Но, как показывает многолетний педагогиче-
ский опыт, выпускники школ и колледжей не обладают достаточно разви-
тыми пространственными представлениями, более того, с каждым годом 
количество студентов с низким уровнем знаний в общей массе студентов 
только возрастает. 

Основными причинами этого явления являются, во-первых, недо-
оценка значения пространственных представлений в интеллектуальном 
развитии школьников, а отсюда отношение к черчению, как к второсте-
пенной дисциплине, которую зачастую вообще вычеркивают из 
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программы обучения. Во-вторых, сказывается двухлетний перерыв в обу-
чении черчению. За это время слабо закрепленные навыки исчезают, зна-
ния забываются и обучающимся приходится начинать все сначала, за ко-
роткий срок добирая знания необходимые для успешного освоения гра-
фических дисциплин. Поскольку учебная программа не предусматривает 
времени на дополнительные занятия, единственным выходом из сложив-
шейся ситуации является организация самостоятельной работы студен-
тов, при этом следует учесть, что обучение в вузе – это качественно новый 
этап в жизни каждого студента. Преобладающая часть первокурсников не 
готова к самостоятельной работе, зачастую отсутствуют необходимые 
умения и навыки или психологическая неготовность к упорным занятиям, 
сказывается адаптация к новым условиям обучения. 

Для решения проблемы на кафедре «Инженерная графика» была разра-
ботана и затем внедрена в учебный процесс система педагогического руко-
водства СРС [2]. Система включает диагностического тестирование для 
определения исходного уровня знаний студентов, методические материалы 
для СРС с низким уровнем графических знаний и постоянный контроль и 
оценку качества знаний студентов. Диагностические тесты были разрабо-
таны по системе академика РАО В.П. Беспалько, состоящей из четырех 
уровней усвоения содержания дисциплины с последующим постепенным 
восхождением обучающихся по траекториям уровней усвоения [1]. 

Первый уровень – узнавание объектов, (знания-знакомства). 
Это начальный уровень освоения деятельности в процессе обучения. 

На этом уровне учащийся не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять полученную информацию. Типичный при-
мер проверки деятельности на этом уровне – текстовые задания с выбо-
ром правильного ответа из предложенных. Предлагаемые на выбор от-
веты являются определенной подсказкой, и деятельность учащегося со-
стоит в узнавании в правильном ответе ранее усвоенной информации. 

Второй уровень – воспроизведение, репродуктивное действие – само-
стоятельное воспроизведение и применение информации для выполнения 
данного действия (знания-копии). Студент на этом уровне способен по 
памяти воспроизводить ранее усвоенную информацию. 

Третий уровень – применение, продуктивное действие –  поиск и ис-
пользование субъективно новой информации для самостоятельного вы-
полнения нового действия (знания, умения, навыки). Этот уровень пред-
полагает комбинирование учащимся известных алгоритмов и приемов де-
ятельности, применения навыков эвристического мышления. Деятель-
ность на этом уровне носит продуктивный характер. Важно заметить, что 
третий уровень по В.П. Беспалько и есть «компетентность» т.е. – приме-
нение типовых знаний, умений и навыков в действии. 

Четвёртый уровень –  творчество, творческое действие –  самостоя-
тельное конструирование способа деятельности, поиск новой информа-
ции (знания-трансформации). В учебном году был проведен эксперимент 
по оценке влияния графической грамотности на творческое развитие лич-
ности. В ходе эксперимента было проведено тестирование студентов – на 
первом занятии по ИГ по всем 4-ем уровням, в конце семестра только по 
продуктивным уровням по 3-ему и 4-ому т.е. оценивались полученные 
знания, умения, навыки и их творческое использование. В эксперименте 
участвовало 78 первокурсников. 
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Начальное тестирование: 
 с задачами первого уровня справились 65% студентов; 
 с задачами второго уровня справились 64% студентов; 
 с задачами третьего уровня справились 15% студентов; 
 с задачами четвертого уровня справились 5% студентов. 
Итоговое тестирование: 
 с задачами третьего уровня справились 100% студентов; 
 с задачами четвертого уровня справились 75% студентов. 
Проведенный эксперимент показал, что после обучения ИГ: 
 абсолютное большинство студентов хорошо усвоили теоретический 

курс; 
 грамотно компонуют и располагают на своих местах изображения 

(виды, разрезы) деталей; 
 безошибочно могут построить изображения деталей более 80% сту-

дентов 
 в задачах 4-ого уровня предлагают несколько вариантов решения – 

75% студентов; 
 качество работ (графика) улучшилась у всех студентов. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема развития лексиче-
ской стороны речи на немецком языке на языковом факультете вуза. 
Представлена проблема оценивания сформированности этих навыков в 
школе и вузе. Анализируются особенности обучения пассивному, актив-
ному и потенциальному лексическому запасу на ИЯ, обучения тем лекси-
ческим явлениям, которые вызывают у студентов особые трудности. 
Предлагаются приёмы, помогающие как педагогу, так и обучающемуся 
формировать и поддерживать лексический запас на высоком уровне. 
Напоминаются основные способы семантизации иноязычной лексики и 
рекомендации по количеству введения новых слов на уроке иностранного 
языка. 

Ключевые слова: немецкий язык, лексическая сторона речи, лексиче-
ский минимум, лексические упражнения, лексика, продуктивное усвоение, 
рецептивное усвоение, активная лексика, пассивная лексика, связи слов, 
ассоциограмма, домашнее чтение, индивидуальное чтение. 

Eine fremde Sprache lernen heißt neue Wörter lernen 
Обеспечить овладение словарём изучаемого языка – первостепенная 

задача каждого учителя иностранного языка. Каждый учитель знает, как 
важно постоянно поддерживать интерес студентов к тщательной работе 
над словом, к постоянному расширению и обогащению словарного запаса 
[1, с. 280]. 

Как известно, знать слово – значит знать и уметь активно использовать 
в речи и распознавать рецептивно форму слова, его содержание и много-
численные семантические связи, сочетаемость этого слова с другими сло-
вами. Традиционно в методике принято понимать под лексикой такие лек-
сические единицы, которые могут принадлежать к уровню слова, устой-
чивого словосочетания или идиомы [2, с. 82]. 

Чтобы достичь усвоения студентами лексики иностранного языка, без 
чего невозможно ни элементарное высказывание, ни понимание содержа-
ния речи, нужна продуманная работа над такими лексическими едини-
цами, которые необходимы для развития речевой деятельности и обла-
дают повторяемостью в пределах изучаемой тематики. Именно повторяе-
мость (нем. «Häufigkeit») называет Эрвин Чирнер центральным фактором 
при усвоении новых иностранных слов [3, с. 3]. 

Вопрос о том, сколько слов знает средний носитель языка и сколько 
слов должен знать изучающий ИЯ, чтобы осуществлять непосредствен-
ное общение с носителем языка, интересовал многих учёных (И.А. Гру-
зинская, Л.В. Щерба, И.В. Рахманов, Э. Чирнер, Б. Мюллер и др.). Так, в 
словаре наиболее употребительных слов английского, немецкого и фран-
цузского языков под ред. И.В. Рахманова (1960 год выпуска) даётся 
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1500 слов, подлежащих усвоению. В словаре немецкого языка как ино-
странного Э.Чирнера «Grund und Aufbauwortschatz. Deutsch als 
Fremdsprache» даётся 4000 слов, необходимых и достаточных для осу-
ществления профессионального общения именно на немецком языке. 
Слова, содержащиеся в указанном сочинении, представляют большой ин-
терес для преподавателей немецкого языка, т.к. именно в этой книге впер-
вые за много лет собрана активная лексика, отобранная по принципу ча-
стотности и употребительности в современном немецком языке. 

В теории обучения иностранным языкам мы можем читать, что объём 
отобранного лексического материала должен соответствовать условиям и 
времени, отведённому в учебном плане на изучение ИЯ. При этом следует 
учитывать, что даже в родном языке у человека имеется активный запас, 
т.е. те лексические единицы, которые он употребляет в своей речи, и пас-
сивный запас лексики, которую он понимает только при чтении и аудиро-
вании. Из этого следует, что лексический минимум по ИЯ тем более дол-
жен включать две части: активную и пассивную лексику. 

Наукой установлено, что активный минимум по ИЯ должен быть в 
2,5–3 раза меньше пассивного, в который он входит как его ядро. Для ак-
тивного минимума требуется воспроизведение лексических единиц до 
степени автоматизированного действия, что требует больших усилий и 
тщательной тренировки. Действия же, производимые при слушании речи 
и чтении, требуют меньших усилий памяти. Ввиду сказанного, современ-
ная программа по иностранным языкам для средней школы предполагает 
такое соотношение: 1600 лексических единиц для рецептивного усвоения 
(чтение, аудирование) и 900 – для продуктивного усвоения (говорение, 
письмо) в полной средней школе. Это сделано для средней школы, а для 
высшей школы? 

Как известно, каждый российский вуз, согласно ФГОС, разрабатывает 
рабочие программы по преподаваемым дисциплинам. Так, немецкий язык 
изучается как специальность в рамках многих дисциплин, но, в первую 
очередь внутри «Практического курса иностранного языка» и «Практи-
кума по культуре речевого общения». Сама являюсь автором многих про-
грамм, но что следует заметить. В структуре и содержании дисциплины 
мы хорошо прописываем тематику, трудоёмкость дисциплины, формы те-
кущего и промежуточного контроля. Для сравнения: в современной обще-
образовательной школе объекты контроля и содержание обучения пропи-
саны в программах и в книгах для учителя таким образом, что сразу видно, 
на каком году обучения, в рамках какой тематики происходит введение 
той или иной лексической единицы. Более того, распределение лексики 
происходит и с учётом того, какая лексика даётся для рецептивного, а ка-
кая для продуктивного усвоения [4]. Применительно к высшей школе, та-
кой прозрачности, к сожалению, нет. 

Недавно в руки попалась книжка «Программы восьмилетней и средней 
школы. Иностранные языки» издательства «Просвещение». Здесь можно 
увидеть, что уже в советские времена к языковому материалу по ИЯ 
предъявлялись строгие количественные показатели. Что совсем неплохо. 
Объём лексического материала, подлежащего усвоению, был представлен 
по классам с явной тенденцией роста от класса к классу. Так, в 4 классе – 
350 лексических единиц, в 5 классе – 550, в 6 классе – 700, в 7 классе – 
850, в 8 классе – 850, в 9 классе – 850, в 10 классе – 850 [5, с. 17–19]. 
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Увы, до сих пор, как представляется, в высшей школе существенно за-
трудняет организацию и контроль лексических навыков и умений отсут-
ствие количественных показателей к объёму языкового материала или от-
сутствие специальных сборников лексических минимумов. Ещё раз для 
сравнения: в зарубежной традиции обязательным компонентом УМК по 
иностранным языкам является глоссарий. Можно посмотреть, например, 
УМК по немецкому языку «Themen neu», Hueber Verlag; Sprachkurs 
Deutsch, Diesterweg, Säuerländer Verlag). 

Рассмотрим следующий важный аспект, связанный с формированием 
лексической стороны речи на немецком языке. Речь пойдёт об организа-
ции работы над этим навыком на ИЯ. 

Почти на каждом уроке учителю приходится вводить новые слова. При 
этом возникает много вопросов: как предъявлять новые слова, в каком ко-
личестве, как объяснять значение? Следует напомнить, что лексика актив-
ного минимума должна вводиться в устной форме в отдельных предложе-
ниях или в связном рассказе. Необходимо стремиться к максимальной яр-
кости первого предъявления слова, первое восприятие имеет большое зна-
чение для запоминания. Как правило, яркое введение достигается за счёт 
ситуативной и зрительной наглядности. 

Так же, как и при введении единиц активного запаса, при работе над 
пассивным минимумом обязателен этап закрепления звуковой и графиче-
ской форм, проговаривание новых слов, чтение их вслух. 

Лексические упражнения для пассивного минимума не очень разнооб-
разны. Закрепление пассивной лексики происходит, в основном, во время 
слушания и чтения. Известно, что без чтения разнообразных текстов, по-
строенных на пройденной лексике, накопление лексического запаса не-
возможно. И здесь следует подчеркнуть важную роль домашнего и инди-
видуального чтения на языковом отделении вуза [6; 7]. 

Требуется целенаправленная обучающая работа и для потенциального сло-
варя. Эта работа включает сообщение учащимся наиболее употребительных 
суффиксов и префиксов, знакомство их с существующими в изучаемом языке 
другими способами образования новых слов (например, переход одной части 
речи в другую), разъяснение значения тех интернациональных слов, смысл ко-
торых расходится с родным языком. Потенциальный словарный запас – слова, 
которых не было в языковом опыте учащихся, но которые могут быть поняты 
на основе языковой догадки [8, с. 133]. 

Самый сложный вопрос работы над лексикой – это вопрос о дозировке 
количества новых слов на каждый урок, и необходимом для закрепления 
их в памяти числе повторений. Из психологии памяти известно, что число 
нового на уроке должно соответствовать так называемому «магическому 
числу Миллера 7 +– 2», то есть это количество единиц, которое человек 
может удержать в памяти после разового предъявления. Для нас это озна-
чает, что студент может запоминать за один урок не более 7 новых еди-
ниц. Следует учитывать эту психолингвистическую закономерность. 

Что касается повторяемости ранее введённых слов, то здесь следует 
иметь в виду следующее: чем ближе к моменту введения новой лексики, 
тем встречи с ней должны быть чаще. Работа над лексикой представляет 
сложную работу и чем разнообразнее применяемые преподавателем при-
ёмы для её закрепления и активизации, тем выше результат. Как говорят 
специалисты, чтобы знать слово на немецком языке как иностранном, 
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чтобы оно «осело» в памяти, и попало в активный запас, необходимо в 
среднем проделать с ним не менее 16 различных операций: в различных 
упражнениях на письме, при чтении, аудировании, в упражнениях, тестах 
и т. д. [3]. 

Так устроена наша память, что мы запоминаем не только отдельные 
слова, но и те разнообразные связи, которые эти слова могут образовы-
вать: логические, ассоциативные, парадигматические, синтагматические, 
тематические и т. п. Так, Бернд-Дитрих Мюллер представляет следующие 
типы связей слов: 1) координация: Salz-Pfeffer-Senf; 2) коллокация: Salz 
streuen; 3) субординация: Vogel-Spatz, Adler, Ente, Eule; 4) синонимы: 
berichtigen-korrigieren; 5) антонимы: gut – böse [9, с. 13]. 

Прочность запоминания слов обеспечивается за счёт максимально 
полного объёма таких связей. Для обеспечения этой цели используются 
всякого рода схемы, мыслительные планы, практические и умственные 
действия со словом. 

Разграничение и учёт разнообразных связей слов позволяет наладить 
работу над словом с помощью различных тренировочных упражнений, 
например с помощью ассоциограмм (Wortigel, Wortbaum, Wortnetz). 

Пример ассоциограммы, построенной по принципу семантического 
поля: 

 
Пример ассоциограммы, иллюстрирующей немецкое словообразова-

ние (так называемая Wortfamilie): 

 
Лексико-грамматические ассоциограммы демонстрируют одновре-

менно поведение слов в предложении и внутри него в словосочетании, а 
также показывают семантику каждого слова. 

Основываясь на том, что глаголу принадлежит основная роль при ор-
ганизации немецкого предложения, он помещается в центр и с ним обра-
зуют всевозможные сочетания, при этом вопросительные слова высту-
пают в качестве опор для обучения потенциальным связям. Именно от них 
отталкивается студент при заполнении ассоциограммы такого типа, 
например: 
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Ассоциограмма на тематическое объединение слов: 

 
Методике известны шесть наиболее распространённых способов се-

мантизации лексики, выбор каждого из которых зависит как от уровня 
подготовленности учащихся, так и от лингвистической и профессиональ-
ной компетенции учителя, это: 1) использование наглядности (предмет-
ной, изобразительной, звуковой, контекстуальной); 2) семантизация с по-
мощью синонимов/антонимов; 3) семантизация с использованием извест-
ных способов словообразования; 4) перевод учителем на родной язык; 
5) перевод учеником с помощью словаря; 6) семантизация на основе язы-
ковой догадки (Aha-Reaktion). 

Известно, что нет плохих или хороших способов ознакомления с новой 
лексикой. Главное – их оптимальное применение. Важно не допускать 
единообразия в их использовании преподавателем на уроке. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 
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Аннотация: в статье раскрываются особенности приёмов коллажа 
в процессе обучения студентов-дизайнеров декорированию интерьеров 
жилых и общественных помещений с применением упражнений, направ-
ленных на усвоение этапов профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: коллаж, концепция, декорирование жилых интерье-
ров, декорирование общественных интерьеров. 

Процесс моделирования профессиональных компетенций студентов 
высших учебных заведений находится в центре внимания современного 
этапа социально-экономического развития общества и выдвигает требо-
вания качественного изменения подготовки высококвалифицированных 
специалистов, способных к мобильной адаптации в производственной 
проектной деятельности, профессиональному росту. 

В связи с этим современные преобразования в сфере высшей школы 
направлены на развитие потребностей будущих специалистов: накопле-
ние практического опыта, применение и освоение профессиональных 
компетенций в процессе решения творческих задач. 

Следует отметить, что анализ профессиональной художественно-кон-
структорской деятельности дизайнера определяет цель учебного проекти-
рования – формирование проектной культуры и освоение в рамках этого 
процесса системы методов и приёмов решения творческой задачи. 

На наш взгляд, реализация современной специальной подготовки, 
обеспечивающая компетентность и творческую активность будущих ди-
зайнеров, основанная на логике профессиональной деятельности, тесно 
связана с проработкой серии практических упражнений, направленных на 
усвоение этапов производственной деятельности. 

В связи с этим, представляется необходимым рассмотреть применение 
названных упражнений в процессе обучения студентов этапам декориро-
вания при проектировании жилого или общественного интерьера, способ-
ствующих нахождению оригинальной концепции и последующих за об-
щеизвестными этапами проектирования интерьера (предпроектное иссле-
дование, анализ и обсуждение аналогов интерьеров с их планировочными 
решениями, объемно-планировочное решение выбранного объекта). 

Подчеркнём, что разработка концепции в профессиональной деятель-
ности дизайнера является первоочередной задачей разработки гармонич-
ного интерьера. В связи с этим рассмотрим серию приемов, применяемых 
в учебном процессе и направленных на быстрое нахождение 
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оригинального решения концепции декорирования: упражнение «коллаж-
концепция», упражнение «коллаж-развертка», упражнение «коллаж-ню-
анс». 

Необходимо отметить, что создание коллажа осуществляется не с по-
мощью ручного наклеивания и аппликации, а методом цифровой обра-
ботки и комбинации разнородных изображений с помощью программ 
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw (такой приём обеспечивает 
быструю подачу решения, что является преимуществом перед визуализа-
цией в программах трёхмерного моделирования). 

При выполнении упражнения «коллаж-концепция» обучаемый испол-
няет несколько поисковых вариантов формальных композиций. Такие 
упражнения помогают обучающемуся успешно ориентироваться в опре-
делении стилевого и цветового решения как отдельных помещений, так и 
будущего интерьера в целом, подсказывают и определяют новизну буду-
щей концепции. 

Рисунок 1 представляет студенческую работу – «коллаж-концепцию» 
помещения жилого интерьера – гостиной. В нем найдено цветовое реше-
ние будущего интерьера, подобраны мебель и другие аксессуары, опреде-
лена стилистика помещения однокомнатной квартиры. 

 

 
Рис. 1. «Коллаж-концеп-
ция» помещения жилого 

 интерьера – гостиной  
(студенческая работа) 

 
Рис. 2. Визуализация итогового  

решения в программе трёхмерного  
моделирования (студенческая работа) 

Прочтение поискового коллажа (рисунок 1) преобразуется в оконча-
тельное перспективное изображение (рисунок 2) как результат оптималь-
ного подхода в проектировании с помощью рассматриваемых приёмов. 

Следующее упражнение – «коллаж-развертка» – применятся на этапе 
работы над объемно-пространственной планировкой, включает выявле-
ние зон с размещением мебели, поиск деталей композиции на развертке 
стен в масштабе (рисунок 3). 

Цель выполнения упражнений «коллаж-развертка» – уточнение кон-
цепции интерьера, а также поиск и совершенствование декорирования по-
мещения. Отметим, что такой поиск ограничивается рамками размера 
стены(стен), что позволяет работать в плоскости стены с пропорциями, с 
соотношением плоскости стены с конструктивными элементами, мебе-
лью и другими декоративными элементами. 

Рисунок 3 демонстрирует студенческую работу – «коллаж-развертку». 
Он создан в заданных размерах для одной из стен гостиной в жилой 
однокомнатной квартире-студии и является профессиональным 
завершенным результатом подачи развертки при проектировании 
интерьера. Цветовая гамма коллажа определяет морскую тематику, 
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которой обучающийся придерживается и в окончательной визуализации 
помещения.  

 

 
Рис. 3. «Коллаж-развертка»  

(студенческая работа) 
 

 
Рис. 4. Визуализации помещения 

 Упражнение «коллаж-нюанс» предполагает выполнение студентами 
многовариантных подходов к заключительному этапу декориравания 
интерьера. На этом этапе выбирается оптимальная стилистика и цветовая 
гамма помещения, базовая подборка мебели и аксессуаров. 

Рассматриваемые упражнения («коллаж-концепция», «коллаж-раз-
вертка», «коллаж-нюанс») позволяют развивать у студента-дизайнера 
креативный подход к декоративному оформлению разрабатываемого 
интерьера и являются своеобразными набросками, определяющими 
стилистику и колористику будущего помещения. 

Подчеркнём, выполнение названных упражнений развивает объёмно-
пространственное мышление обучающихся, комбинаторику, усвоение 
компетенций, необходимых в дальнейшей производственной деятельности 
и формировании проектного мышления. 

 

 
Рис. 5. Поисковые варианты выполнения упражнения «коллаж-нюанс» 



Педагогика высшей профессиональной школы 
 

405 

Список литературы 
1. Чернышев О.В. Формальная композиция. – Минск: Харвест, 1999. 
2. Устин В.Б. Композиция в дизайне Методические основы композиционно-художе-

ственного формообразования в дизайнерском творчестве. – Минск: Харвест, 2004. 
3. Чинн Э. Ткани в дизайне интерьеров. Энциклопедия / Э. Чинн. – М.: Арт-Родник, 

2008. – 256 с. 

 
Шипова Лариса Валентиновна 

канд. психол. наук, доцент, заведующая кафедрой 
Фисенко Алексей Андреевич 

ассистент Центра инклюзивного сопровождения 
и социальной адаптации студентов 

 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского» 

г. Саратов, Саратовская область 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ В ВУЗЕ 
Аннотация: в статье описаны различные технические средства, ко-

торые используются для обучения в вузе студентов с нарушениями зре-
ния. Рассматриваются особенности дистанционного образования сту-
дентов с нарушениями зрения, возможности применения технических 
средств обучения в образовательном пространстве вуза. 

Ключевые слова: обучение в вузе, студенты с нарушениями зрения, 
технические средства обучения, дистанционное образование. 

Исследование возможностей применения технических средств обуче-
ния студентов с нарушениями зрения в процессе обучения в вузе является 
актуальным для повышения качества образования лиц с ОВЗ, профилак-
тики их дезадаптивного поведения, развития позитивного отношения к 
учению, формирования конструктивного взаимодействия в вузовской 
среде, раскрытия их творческих возможностей [1]. 

Первые инклюзивные образовательные учреждения появились в Рос-
сии на рубеже 1980–1990 годов. За время существования инклюзивное об-
разование стало не только более распространено, но и качественно улуч-
шалось. В этом, несомненно, есть и заслуга развития современных техно-
логий, которые во многом помогают лицам с ОВЗ получить то, на что они 
имеют право, а именно доступ к образованию наравне со всеми (Статья 43 
Конституции РФ Пункт 1 «Каждый имеет право на образование»). По-
мимо этого, существует принятый в 1995 году Закон «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации», который декларирует госу-
дарственное обеспечение получения инвалидами как общего, так и про-
фессионального образования в соответствии с индивидуальной програм-
мой реабилитации инвалида» [2]. 

Каким же образом люди с нарушениями зрения могут получать выс-
шее образование наравне со всеми? Одним из примеров обучения лиц с 
нарушениями зрения является дистанционное образование. В дистанци-
онном образовании есть множество положительных сторон. 
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1. Доступность обучения, которое не зависит от местоположения и 
временных затрат. Студент с нарушением зрения, не выходя из дома, мо-
жет получать высшее образование. 

2. Мобильность – эффективная реализация обратной связи между пре-
подавателем и обучаемым является одним из основных требований и ос-
нований успешности процесса обучения. 

3. Использование технологий в образовательном процессе для дости-
жения доступного образования для лиц с ОВЗ. 

4. Социальное равноправие – это не что иное, как достижение цели ин-
клюзивного образования, а именно получение образования наравне со 
всеми, вне зависимости от места проживания и состояния здоровья обу-
чаемого. 

Однако следует заметить, что дистанционное образование имеет и не-
сколько минусов, которые в дальнейшем могут негативно проявиться во 
время социализации лиц с нарушениями зрения. Среди этих минусов 
можно выделить следующие. 

1. Отсутствие живого общения с преподавателем и другими обучаю-
щимися. Для студентов с нарушениями зрения важно развивать коммуни-
кативные функции для успешной интеграции в общество. 

2. Для успешного обучения студента путем дистанционного обучения 
обязательна жесткая самодисциплина, а также самостоятельность и созна-
тельность. 

3. Постоянный доступ к информации, а также зависимость от техниче-
ской оснащенности и выхода в интернет. Не все студенты имеют доступ 
к таким условиям. 

4. Отсутствие постоянного контроля со стороны преподавателя. 
5. Возможно столкновение с проблемой практических занятий. 
Дистанционное образование в целом довольно успешно применяется 

в процессе обучения студентов с ОВЗ, но учитывая индивидуальные осо-
бенности учащихся, можно сделать вывод, что не всем студентам с нару-
шениями зрения дистанционное образование будет являться путем полу-
чения образования наравне со всеми. Вопрос о том, что же лучше дистан-
ционное образование или очное обучение, каждый студент решит само-
стоятельно, задача вуза – предоставить доступность получения образова-
ния. Кроме дистанционных образовательных систем получение доступно-
сти образования осуществляется путем внедрения в обучение специаль-
ных технических средств обучения [3]. 

Перейдем к рассмотрению технических средств обучения, применяе-
мых для обучения студентов с нарушениями зрения в СГУ 
имени Н.Г. Чернышевского, которые размещены в лаборатории инклю-
зивного обучения. 

1. Брайлевский портативный дисплей ALVA USB 640 с беспроводной 
технологией Bluetooth в комплекте с персональным компьютером со 
встроенной технологией голосового сопровождения интерфейса. Этот 
дисплей позволяет осуществить доступ к персональному компьютеру для 
незрячих и слепоглухих пользователей. Дисплей оснащен сорококлеточ-
ной брайлевской строкой и клавишами для брайлевского ввода, таким об-
разом можно получать информацию с экрана компьютера тактильно. 
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2. Брайлевский принтер позволяет печатать небольшими тиражами до-
кументы со шрифтом Брайля, что дает студентам с нарушениями зрения 
возможность считывать текст тактильно с бумаги. 

3. Устройство для распечатывания тактильных графических материа-
лов Piaf позволяет создавать и печатать осязаемые на ощупь рисунки на 
бумаге. Принцип действия устройства состоит в следующем: Piaf нагре-
вает бумагу и изображение становится выпуклым. Данное устройство 
обеспечивает студентам с нарушениями зрения возможность получить 
информацию доступным для них способом. Piaf чаще всего используется 
для создания тактильных диаграмм, карт, изображений. 

4. Специализированный программно-технический комплекс с про-
граммным обеспечением Dolphin SuperNova Access Suite для слабовидя-
щих и незрячих экранного доступа с синтезом речи – это специализиро-
ванное рабочее место для студентов с нарушениями зрения. Он представ-
ляет собой антибликовый монитор, за которым могут работать как слабо-
видящие студенты, так и тотально слепые. Для слабовидящих студентов 
установлен увеличитель, размер изображения можно увеличить до опти-
мального уровня. Для слепых студентов установлена программа с синте-
затором речи, которая дублирует информацию на экране, с помощью ко-
торой пользователь может использовать персональный компьютер. 

5. Портативный видеоувеличитель HV-MVC позволяет увеличивать 
текст, им можно пользоваться для прочтения учебников и других печат-
ных изданий. 

6. Устройство для воспроизведения аудиосообщений с целью инфор-
мирования посетителей P700, в том числе слепых и слабовидящих при-
способлено для дублирования информации. Он представляет собой дина-
мик и кнопку. При нажатии на кнопку динамик озвучивает записанную на 
нем информацию. 

7. Многофункциональное устройство WC 3315 DN для распечатыва-
ния материалов крупным шрифтом позволяет распечатать текст и другие 
материалы более крупным шрифтом. 

8. Глобус для слабовидящих позволяет тактильно получать информа-
цию с глобуса. 

9. Тактильная разборная модель мозга (8 частей) С17 является ориги-
нальным анатомическим слепком с настоящего человеческого мозга, что 
упрощает его изучение для студентов с нарушениями зрения. 

10. Тактильная модель нервной системы С30, на которой схематично 
изображены центральная и периферическая нервные системы. С помо-
щью этого учебного пособия студенты с нарушениями зрения могут изу-
чать строение нервной системы человека. 

11. Система психофизиологического тренинга методом биологиче-
ской обратной связи «Кинезис» (комплексная) для оказания психологиче-
ской помощи. Система представляет собой комплексную систему психо-
физиологического тренинга и коррекции разнообразных функциональ-
ных расстройств. Особую роль отводится методу БОС в коррекции пси-
хоэмоциональных расстройств вследствие неврозов и последствий стрес-
совых аффективных состояний. Этот прибор позволяет пациентам и тре-
нируемым анализировать в полной мере особенности текущих физиоло-
гических процессов и в интерактивном режиме влиять на них. 
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12. Информационный сенсорный аппаратно-программный комплекс 
со специальными возможностями для людей с ОВЗ ISTOK 42P, так назы-
ваемый информационный терминал, транслирующий необходимые сведе-
ния в доступной форме для инвалидов всех нозологий. 

Помимо всех выше перечисленных технических средств в учебных 
корпусах оборудована система навигации для лиц с нарушениями зрения. 
Эта система представляет собой различные указатели, мнемосхемы, а 
также дублирование визуальной информации. Для незрячих студентов 
информация дублируется звуковыми информаторами (номер и название 
аудитории), шрифтом Брайля (название учебного корпуса), а также рель-
ефным шрифтом (мнемосхемы). Для слабовидящих студентов устанавли-
ваются световые маяки, информационные стенды с подсветкой, а также 
наклейки и указатели, выполненные в контрастных цветах. 

Разумеется, одних технических средств недостаточно для полного 
включения студентов с нарушениями зрения в образовательный процесс 
в вузе. Для того, чтобы осуществить качественное оказание помощи сту-
дентам с нарушениями зрения, необходимо осуществлять их психологи-
ческую поддержку, развивать их личностные возможности [4], зани-
маться психопрофилактической деятельностью, психологическим про-
свещением для пропагандирования гуманного отношения к лицам с ОВЗ, 
проводить консультирование как обучающихся с нарушениями зрения, 
так и нормально видящих студентов, а также профессорско-преподава-
тельского состава. 
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Субъектная позиция начинает свое формирование еще в процессе обу-
чения: на уроках, культурных мероприятиях, занятиях научных кружков, 
в ходе спортивных мероприятий [1]. Профессия врача имеет существен-
ные отличия от других видов деятельности, поэтому при формировании 
профессиональной субъектной позиции будущего врача важно признание 
им здоровья основной ценностью, что находит отражение в формирова-
нии и ведении здорового образа жизни, чему способствуют занятия по фи-
зической культуре [4]. 

Отмечено, что физкультурно-оздоровительная деятельность способ-
ствует развитию в личностном плане, успешности обучения и адаптации 
в будущей профессии, воздействует на совершенствование морально-во-
левых качеств, психологической устойчивости, стимулирует учебную де-
ятельность. Существует ряд факторов, которые влияют на формирование 
субъектной позиции во время занятий физической культурой, такие как 
организация учебного процесса, методика преподавания, наличие боль-
шого разнообразия спортивного инвентаря в вузе. Субъективные же фак-
торы, относящиеся конкретно к каждому студенту это личные мотивы, 
интересы, состояние здоровья, свободное время. 

Для достижения наилучшего эффекта, нужно сбалансировать два вида 
этих факторов, только так можно достичь развития профессионально важ-
ных качеств у студентов и закрепить их во время оздоровительной дея-
тельности. Актуальным становится переход от традиционной модели выс-
шего медицинского образования, в которой преобладали информаци-
онно-накопительные принципы, к личностно-ориентированной модели, 
способствующей формированию у будущего врача способности к реше-
нию нестереотипных профессиональных задач, к творческому 
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мышлению, позволяющих реализовать гуманистический принцип лечить 
больного, а не болезнь [4]. Поэтому нужно уделять внимание не только 
организационному процессу, но и формированию у студентов мотивов, 
прививанию интереса, поддержанию новых увлечений студентов, возни-
кающих в процессе обучения. 

Главная задача преподавателя заключается в построении такого обра-
зовательного процесса, в котором проявлялась бы субъектная позиция 
обучающегося, обозначились бы его индивидуальные образовательные 
предпочтения и раскрылись его способности и возможности. Сам же пре-
подаватель перестает быть для студентов транслятором готовых знаний. 
Он управляет учебным процессом, координирует и корректирует деятель-
ность студентов и сам становится участником познавательного взаимо-
действия [3]. 

Именно поэтому данной дисциплине в БГМУ уделяется особое внима-
ние и выделяется очень большое количество учебных часов, наши сту-
денты занимаются вплоть до 6 курса включительно. Во вне учебное время 
у нас есть занятия в разнообразных спортивных секциях, имеющих до-
вольно широкий выбор деятельности. К тому же часто проводятся физи-
ческо-оздоровительные мероприятия, соревнования, организовывается 
летний лагерь «Пульс», сотрудничество со студенческими спортивными 
организациями России. 

Помимо прочего мы создаем благоприятную обстановку для студента, 
с этой целью учащиеся ежегодно проходят медосмотры и в случае чего 
им выдаются соответствующие рекомендации для занятий физической 
культурой, а во время занятий студенты разделяются на основные группы 
и специальные, где обучение проходит по специальным учебным про-
граммам. И опыт показывает, что при правильной организации таких за-
нятий в вузе снижается уровень заболеваемости студентов, повышаются 
показатели их умственной и физической работоспособности, а также по-
казатели физического развития и физической подготовленности [5]. 

Учебные занятия должны содержать себе не только практические за-
нятия, но и теоретический материал, чтобы привить здоровый образ 
жизни, поднять мотивацию и развить отношения преподавателя со сту-
дентами. 

Исследование 
Исследование проводилось на базе БГМУ с участием студентов 

1 курса и проводилось с начала учебного года в течение одного семестра. 
Всего в исследовании приняло участие 50 человек. Студентов разделили 
на две группы: Контрольную и Экспериментальную. На протяжении всего 
этого времени для студентов второй группы, преподавателями кафедры 
физической культуры осуществлялись различные подходы и использова-
лись различные методы влияния во время физкультурно-оздоровительной 
деятельности, с последующим мониторингом и проверкой эффективно-
сти. Анкетирование проводилось дважды: в начале исследования и в 
конце. 

В ходе анкетирования было выяснено, что Экспериментальная группа 
лучше осознает значимость физкультурно-оздоровительной деятельности 
не только личностно, но и в целом, занятия физической культурой побуж-
дают их вести здоровый образ жизни и прививать его своим друзьям, род-
ственникам, а в будущем и пациентам. Так же студенты отмечают больше 
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успехов в учебе и в решении личностных задач, что означает и лучшую 
продуктивность в будущей профессиональной деятельности. 

Для формирования подобного осознания, сами студенты отметили 
важным: 

 педагогический подход преподавателя; 
 интересные и новейшие методы обучения; 
 наличие возможности заниматься интересующей деятельностью, то 

есть наличие различных секций; 
 комфортные условия во время физкультурно-оздоровительной дея-

тельности. 
Вывод 

Постоянное социально-экономическое движение, обуславливает бо-
лее высокие требования к будущим специалистам, в том числе и к врачам. 
Профессионализация будущего врача на этапе обучения в вузе имеет 
немаловажное значение с целью выстраивания студентом собственной 
траектории профессионального развития и удовлетворенности результа-
тами учебной, а в будущем и профессиональной деятельности [2]. Буду-
щие врачи должны четко осознавать ценность физической культуры и 
уметь повышать грамотность у своих пациентов, в свою очередь приви-
вать им мотивацию, а так же уметь организовать массовые физкультурно-
оздоровительные мероприятия. 

В получении студентами медицинского университета такого ценного 
профессионального опыта, необходимого в будущей профессиональной 
деятельности, очень важную роль играют правильно организованные за-
нятия физической культурой. Так как физкультурно-оздоровительная де-
ятельность влияет на формирование профессиональной субъектной пози-
ции, помогая будущим врачам приобрести незаменимые личностные и 
профессиональные качества и улучшая систему отношений человека к 
профессиональной деятельности, кроме того активно способствуя веде-
нию здорового образа жизни, развитию и совершенствованию психологи-
ческих черт, то есть, самоутверждению и саморазвитию, что немаловажно 
для будущего специалиста. 
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Аннотация: в статье утверждается, что в процессе обучения ино-
странным языкам в учебники необходимо включать материалы краевед-
ческого характера, посвященные родной культуре обучающихся. Данные 
материалы должны быть организованы в виде проблемных культуровед-
ческих заданий разных типов. Это способствует лучшему осознанию 
обучающимися себя в качестве национально-культурных субъектов род-
ной культуры и формированию их культурного самоопределения. Анализ 
результатов проведенного анкетирования подтверждает актуальность 
данной проблемы. 

Ключевые слова: обучение иностранным языкам, учебник по ино-
странным языкам, культурное самоопределение обучающихся, родная 
культура, региональный компонент, краеведческие материалы. 

Как известно, многое при изучении иноязычной культуры зависит от 
учебных материалов и характера используемых заданий и упражнений. 
От того насколько целесообразно отобрано социокультурное и культуро-
ведческое содержание учебника по иностранному языку, какие приемы и 
формы работы в нем используются, зависит насколько эффективно будет 
реализовываться процесс культурного самоопределения обучающихся, и 
какое отношение будет формироваться к изучаемому языку и культуре, а 
также родной культуре. 

В отечественной практике преподавания всегда подчеркивается необ-
ходимость изучать родную культуру. В последнее время разработан и 
внедрен в учебный процесс ряд учебников по изучению родного края на 
уроках истории, нацеленных на реализацию регионального компонента в 
учебном процессе [2–4]. Однако анализ современных учебников по ино-
странным языкам показывает, что в них мало представлены материалы 
краеведческого характера. В результате этого учащиеся не способны об-
суждать на иностранном языке вопросы, связанные с родной культурой, 
что свидетельствует о недостаточной сформированности их языковой 
компетенции [5]. Также недостаточно внимания уделяется сравнению 
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ценностей родной и изучаемой культур, культурной символики, так назы-
ваемых культурных икон. 

Нами было проведено анкетирование учащихся старших классов об-
щеобразовательной школы г. Магнитогорска, в задачи которого входило 
выявление осознания школьниками своей культурной идентичности и 
осознания себя как субъекта поликультурного диалога. В результате ана-
лиза ответов обучающихся выяснилось, что учащиеся с трудом иденти-
фицируют себя со своей культурой, испытывают затруднения при опре-
делении черт, характерных для своей национальной идентичности. В ос-
новном, среди таких характеристик преобладали названия национальных 
блюд (блины, пельмени, борщ) и праздников (пасха и масленица). 

Трудности представляли и вопросы, связанные с родным краем. Отве-
чая на первый вопрос, обучающиеся должны были привести ассоциации, 
которые у них возникают в связи с Россией. Ответы были самые разные – 
от стереотипных «Москва», «Кремль», «медведь» до «патриотизма», «Ро-
дины», «флага», «гимна». Однако не было практически ни одного ответа, 
в котором бы упоминался родной город или родная деревня, или любая 
информация о так называемой малой Родине. Учащиеся затруднялись в 
ответах, связанных с историй Урала, города Магнитогорска; не могли без 
наводящих вопросов определить достопримечательности и интересные 
места, традиции, местные особенности, которыми гордятся местные жи-
тели и которые можно показать иностранным гостям. 

Для учащихся не характерно осознание себя как члена не только боль-
шой группы (страны), но и территориальной группы (жители Урала), и 
местной группы (жители города Магнитогорска). Не удивительно, что 
школьники также не идентифицировали себя как учащихся одного школь-
ного коллектива, своей семьи, тем более какой-либо определенной соци-
альной группы. 

При этом большинство анкетируемых с любовью писали о России и 
себе, как представителях своей культуры (не только русской). Среди ти-
пичных ответов можно отметить такие положительные качества предста-
вителей родной культуры, как щедрость, гостеприимство, открытость, об-
щительность и отношение к друзьям. Среди негативных качеств, в основ-
ном, упоминались опоздания, непунктуальность, недисциплинирован-
ность, неаккуратность, угрюмость. 

Интерес в связи с задачами данного исследования вызывают ответы 
учащихся на вопрос «Необходимо ли человеку знать историю и культуру 
своего края, города, деревни? Хотели бы вы изучать подобную информа-
цию на уроках в школе? Хотели бы вы обсуждать такие вопросы на уроках 
английского языка?» Подавляющее большинство ответов были положи-
тельными, учащиеся отмечали, что это «может пригодиться при общении 
с иностранцами в летнем лагере», «надо знать, чтобы гордиться своей Ро-
диной». 

Анализ полученных данных позволил нам сделать вывод, что обуче-
ние иностранным языкам проходит в условиях достаточно высокой моти-
вации и интереса, но при низком уровне осознания своей культурной 
идентичности и характеристик, свойственных родной культуре. 

Нами разработано учебное пособие для обучения учеников старших 
классов общению на английском языке с использованием культуроведче-
ских задач. В их основе лежит принцип доминирования проблемных 
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межкультурных заданий. Известно, что процесс овладения культурой бу-
дет более эффективным при использовании проблемных заданий. Про-
блемные задания направлены на активизацию мыслительной и речемыс-
лительной деятельности обучающихся в процессе овладения социокуль-
турными знаниями и умениями, речевыми навыками и речевыми умени-
ями [6; 7]. 

При разработке типов проблемных заданий на поликультурное разви-
тие обучающихся в целях формирования культурного самоопределения 
личности средствами ИЯ мы опирались на разработанные П.В. Сысоевым 
следующие типы заданий, направленных: 

– на осознание себя обучающимися в качестве поликультуркых 
субъектов в родной среде; 

– на понимание того, что групповая принадлежность изменяется в 
зависимости от контекста коммуникации и взаимодействия с другими 
группами; 

– на выявление обучающимися культурных сходств между 
представителями различных культурных групп стран соизучаемых 
языков; 

– на определение обучающимися своего места, роли и значимости в 
мировых общечеловеческих процессах, а также развитие ответственности 
за глобальные процессы в России и мире; 

– на инициацию и принятие участия в действиях против культурной 
агрессии, дискриминации или вандализма [8, с. 15]. 

Разработанное пособие включает в себя темы, посвященные разным 
аспектам родной культуры. Все темы касаются родной края (Урал) и Маг-
нитогорска – родного города обучающихся. Содержание тем отражает 
географическое положение изучаемых территорий, историю Урала и Маг-
нитогорска, растительный и животный мир, этнический состав населения, 
природные ресурсы, спортивную жизнь и некоторые другие сферы жизни. 
Мы полагаем, что подобные материалы обязательно должны быть вклю-
чены в содержание социокультурного компонента, т.к. они способствуют 
формированию культурного самоопределения личности [1, с. 34–38]. В 
частности, происходит обогащение культуроведческих знаний обучаю-
щихся краеведческого характера, развивается осознание обучающимися 
как субъектами своей культуры (национальной, территориальной), они 
лучше начинают осознавать свое место в общем спектре культур и пони-
мают вариативность культуры. 

Также в процессе изучения предложенных тем учащиеся обогащают 
свой лексический запас по данной тематике, изучают специфический во-
кабуляр, касающийся разных сфер жизнедеятельности. Это позволяет им 
рассказывать как о своей местной культуре, так и о культуре всей страны 
и представлять ее в процессе межкультурного взаимодействия. Упражне-
ния носят коммуникативный характер. Учащиеся должны выполнить 
культуроведческие задания разных типов, описанных в работе. В про-
цессе обучения английскому языку с использованием разработанного по-
собия учащиеся подготавливают презентации, пишут письма иностран-
ным друзьям, выступают с докладами на школьных конференциях и т. 
д. Для подготовки заданий обучающиеся выполняют поиск культуровед-
ческой информации в интернете, проводят опросы родственников и 
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друзей, проводят сравнительный анализ культурных традиций и правил 
поведения. 

Таким образом, мы полагаем, что современные учебники по иностран-
ным языкам должны быть дополнены материалами краеведческого харак-
тера, представленных в виде проблемных культуроведческих заданий, что 
способствует лучшему осознанию обучающимися своей национально-
культурной идентичности и развитию культурного самоопределения. 
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СКРАЙБИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
Аннотация: новые требования и современные стандарты образова-

ния призывают педагогов и обучающихся ориентироваться на будущее, 
минимизируя сроки и затраты для достижения ёмкого результата. Ви-
зуализация образовательного процесса дает огромные перспективы раз-
вития учебного процесса. Авторы считают, что технология скрайбинга 
позволяет выразить огромное количество информации доступным для 
понимания большинства способом. 

Ключевые слова: учитель, обучающиеся, скрайбинг, формирование 
личности, визуализация, современные тенденции. 

На современном этапе развития общества постоянно происходят карди-
нальные изменения в представлении о путях и способах получения образова-
тельных результатов школьников. Для современной молодёжи характерно 
клиповое мышление. Как донести большой объём информации до ребёнка? 
Как просто и ярко, а главное так, чтобы это запомнилось, рассказать о слож-
ном? Чем заинтересовать современного школьника, для которого обычная 
презентация уже скучна и обыденна? Один из вариантов – использование на 
уроках нового образовательного тренда – технологии скрайбинга. 

Что такое скрайбинг и для чего он нужен? Это способ через образы расска-
зать просто о сложных вещах. Технологию скрайбинга можно и нужно исполь-
зовать, когда вы хотите кому-то о чем-то рассказать, что-то объяснить. Скрай-
бинг – это процесс визуализации сложного смысла простыми образами, при ко-
тором обрисовка образов происходит в процессе донесения информации. Со-
временные дети находятся в постоянном контакте с «всемирной паутиной». А 
в интернет-сообществах существуют и работают специальные люди, развива-
ющие скрайбинг, так называемые скрайберы. Таким образом, перенос данной 
технологии в образовательный процесс является ярким примером связи детей, 
всецело увлечённых, «живущих» интернетом с новыми технологиями обуче-
ния. В детстве мы все были немного скрайберами. Мы раньше научились ри-
совать, чем писать. Изображали простые картинки и показывали родителям, 
объясняя, что это. Таким образом мы пытались донести информацию, содер-
жащуюся в наших головах, до других людей. Так почему бы не вернуться к 
этому сейчас? 

Давно известно, что 80% информации человек воспринимает визу-
ально. Устный рассказ «с картинками» запоминается намного лучше, чем 
обычная лекция. А исследователи в области образовательных методик об-
наружили, что через три дня после проведения лекции слушатели могут 
воспроизвести 65% содержания презентации, если она проходила в виде 
устного рассказа, подкрепленного визуальными образами. У скрайбинга 
давние корни. Достаточно вспомнить, что на скучных уроках ребёнка все-
гда тянет что-то нарисовать на обратной стороне тетради или листочка, 
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отвлечься. Позже, на уроках в старших классах ученики занимаются со-
ставлением «сухих» опорных схем и конспектов, представляющих школь-
ные темы в виде таблиц-схем-графиков для удобства запоминания и усво-
ения информации. Постепенно у человека складывается мнение, что 
схемы и графики должны быть строгими, а рисовать могут только худож-
ники. Скрайберы пошли немножко дальше: скрайб-презентация состоит 
не столько из схем и диаграмм, сколько из картинок-пиктограмм, иллю-
стрирующих ключевые понятия. Скрайбинг – новейшая техника презен-
тации (от английского «scribe» – набрасывать эскизы или рисунки), изоб-
ретенная британским художником Эндрю Парком для британской орга-
низации, занимающейся популяризацией научных знаний – RSA. Речь вы-
ступающего иллюстрируется «на лету» рисунками фломастера на белой 
доске (или листе бумаги). Получается как бы «эффект параллельного сле-
дования», когда мы и слышим и видим примерно одно и то же, при этом 
графический ряд фиксируется на ключевых моментах аудиоряда. Скрай-
бинг – это графический способ привлечь внимание аудитории и обеспе-
чить её дополнительной информацией. Он превращает тезисы презента-
ции в слова и образы, обрисовывает связи и подчеркивает ключевые мо-
менты. Когда вы думаете о солнце, что вы представляете: слово «солнце» 
или картинку с тёплым, жёлтым светилом? 

Применение данной технологии доступно каждому школьнику инди-
видуально и в групповой деятельности. Ученик может использовать лю-
бую поверхность и инструмент, который оставляет след, для визуализа-
ции изображения: лист бумаги, тетрадь, доска, ручка, фломастер, компь-
ютер. При этом совершенно не обязательно уметь красиво рисовать. Од-
ним из преимуществ рисования в скрайбинге является то, что образы 
(скетчи, рисунки) должны быть максимально упрощёнными. Используя 
пять базовых элементов (квадрат, круг, треугольник, линия и точка), 
можно изобразить то, что вам нужно. А ученикам, увлечённо интересую-
щимися информационными технологиями, будет занимательно создать 
свой продукт с помощью компьютерной техники и многочисленных спе-
циальных программ: видеоролики, 3D-скрайбинг, моделирование. В 
итоге получается готовый материал, который показывает огромный пласт 
материала в новом, непривычном виде. 

Применительно к урокам английского языка скрайбинг может широко 
использоваться при изучении большинства тем. Ведь при знакомстве с но-
вым языком, проще и понятнее ориентироваться на визуально представ-
ленную информацию. Язык иллюстрации понятен всем: листая иностран-
ный журнал, вы, скорее всего, догадаетесь, о чем идет речь в его статьях, 
благодаря изображениям. Даже при поездке за границу, в зарубежные 
страны, первое, на что человек обращает внимание и что помогает разо-
браться в новом – это знаки, указатели, информационные таблички. Ин-
формация становится более доступной и понятной, даже ели путеше-
ственник не знает языка или уровень знания невысокий. Применение 
скрайбинг технологии – это возможность структурирования информации, 
применения собственного стиля, это и реализация дистанционного обуче-
ния; учёт индивидуальных особенностей обучающихся, реализация обще-
ния учителя и ученика. Для скрайбинга имеется широкий спектр про-
грамм. Они находятся в свободном доступе, их можно легко скачать, уста-
новить на компьютер или любое другое устройство и использовать для 
создания продукта. Ели же условия не позволяют использовать информа-
ционные технологии, то ученик вполне может выполнить визуализацию 
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необходимых знаний на листе бумаги при помощи стандартного набора 
средств рисования. 

Преимущества скрайбинга: 
1. Эффективность – за короткий промежуток времени можно доступно 

и качественно объяснить материал, донести идею. 
2. Универсальность визуализации. Язык рисунка понятен всем. Скрай-

бинг в какой-то степени выступает универсальным языком общения. 
3. Качественное усвоение информации и запоминание ключевых моментов 

презентации. Взаимосвязь вербальной и визуальной информации помогает 
легко восстанавливать в памяти прослушанные лекции, доклады, поскольку, 
как правило, сложная сухая информация преобразуется скрайбером в простые 
символы и предметы, которые мы встречаем в повседневной жизни. 

Применение на уроках английского языка технологии скрайбинга по-
могает повышать мотивацию к изучению предмета, делать уроки интерес-
ными и разнообразными. Невозможно достижение качества обучения 
иностранному языку без обратной связи, что даёт возможность не только 
анализировать результат деятельности учителя и учащихся, а также пла-
нировать дальнейшую деятельность. Такие задания помогают развивать 
мышление и креативность учащихся, умение работать в команде, снимать 
психологический барьер и приобретать чувство уверенности при обще-
нии на иностранном языке. 
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ПРИЁМЫ АКТИВИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Аннотация: в статье отмечено, что для активизации и эффектив-
ности учебного процесса использую различные формы уроков: урок-фан-
тазия, урок-игра, урок-беседа, рисование с натуры, рисование по памяти. 
урок-экскурсия. 

Ключевые слова: творческая деятельность, учащиеся, урок изобрази-
тельного искусства. 

В Концепции модернизации образования отмечено: «модернизация 
предполагает ориентацию образования не только на усвоение обучающи-
мися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 
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познавательных и созидательных способностей. Общеобразовательная 
школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, 
умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной 
ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, опреде-
ляющие современное качество содержания образования». 

Основной целью моей работы является  активизация познавательного 
интереса и творческих способностей учащихся на уроках изобразитель-
ного искусства. 

Для активизации творческих способностей учащихся на уроках изоб-
разительного искусства я использую различные методические приёмы: 

1. Метод «открытий». 
2. Метод привлечения жизненного опыта детей. 
3. Метод индивидуальной и коллективной поисковой деятельности. 
5. Метод диалогичности. Учитель и ученик – собеседники. 
6. Метод коллективных и групповых работ. 
7. Словесный метод. 
Многообразие видов деятельности (рисование по памяти, по памяти и 

представлению, с натуры, рисование на темы, иллюстрирование, декоратив-
ная работа, аппликация, беседы об изобразительном искусстве и окружаю-
щем мире и т. д.) и форм работы с учениками (индивидуальная, групповая, 
фронтальная) стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и яв-
ляется необходимым условием формирования личности ребенка. 

На уроках и во внеурочной деятельности применяю следующие 
формы работы: 

 коллективно-творческая деятельность; 
 индивидуально-практическая деятельность; 
 игровые формы работы. 
Формы коллективной творческой деятельности на уроках ИЗО: 
Совместно-индивидуальная деятельность – каждый ученик индивиду-

ально выполняет изображение или изделие, которое на завершающем 
этапе становится частью, элементом коллективной композиции. 

Совместно-последовательная деятельность – выполнение учениками 
определенной технологической операции, когда результат работы одного 
ученика становиться предметом деятельности другого. 

Рисование нетрадиционными способами – увлекательная, заворажива-
ющая деятельность, которая удивляет и восхищает детей. Необычные ма-
териалы и оригинальные техники привлекают детей тем, что здесь не при-
сутствует слово «нельзя», можно рисовать, чем хочешь и как хочешь, и 
даже можно придумать свою необычную технику. 

Для активизации и эффективности учебного процесса использую раз-
личные формы уроков: 

урок-фантазия, урок-игра, урок-беседа, рисование с натуры, рисование 
по памяти, урок-экскурсия. 

Описанные выше приемы активизации творческой деятельности учит 
ребёнка самостоятельному достижению цели, активизирует творческие 
способности учащихся, повышает эффективность урока. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ 
НА ЗАНЯТИЯХ ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье представлены результаты педагогического 
эксперимента, который проводился с целью выявления эффективности 
применения физических упражнений на занятиях с детьми. Описаны 
упражнения, выполняемые учениками на занятиях в игровой форме. В ра-
боте применялись следующие методы: анализ и обобщение научной и 
научно-методической литературы по теме исследования; антропомет-
рические методы исследования; физиологические методы исследования; 
оценка физической работоспособности. 

Ключевые слова: урок, двигательная активность, физические упраж-
нения, игровой метод. 

В последнее время в России идет активная пропаганда физической 
культуры и спорта, на территории нашей страны проходят крупные 
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соревнования мирового уровня, что дает существенный стимул к актив-
ным занятиям физической культурой. Но, несмотря на это, состояние здо-
ровья и физическая подготовленность населения продолжают ухуд-
шаться, особенно это касается подрастающего поколения. С приходом в 
школу объем двигательной активности детей уменьшается, а уровень за-
болеваемости растет. 

Одной из причин возникновения такой тенденции являются особенно-
сти обучения в школе: нарастающий ежегодно объем информации, интен-
сификация учебного процесса, а также постоянная модернизация и услож-
нение учебных программ. В этой связи, умственная нагрузка ежегодно 
растет, а уровень физического развития снижается вследствие ухудшения 
материального обеспечения, отсутствия оборудования и инвентаря, недо-
статка специалистов по физическому воспитанию и спорту, неумения де-
тей применять физические упражнения в своей личной жизни. 

Недостаточный объем двигательной активности негативно отражается 
на опорно-двигательном аппарате, функционировании многих систем ор-
ганизма, особенно сердечно-сосудистой и дыхательной, резко ухудшается 
состояние нервной системы, ослабляется развитие мышц. 

Поэтому, проблема достаточной двигательной активности (ДА) детей 
на современном этапе не теряет актуальности и требует решения и даль-
нейшего методического усовершенствования, поскольку умственную 
нагрузку, как указывают ученые, можно уравновесить только нагрузкой 
физической. Одним из важных направлений решения этого вопроса явля-
ется дальнейшее внедрение физической культуры в систему работы об-
щеобразовательных школ. 

Обучение в школе, школьная физическая культура должны создать 
условия для всестороннего развития личности, вооружения школьников 
необходимыми знаниями основ здоровья. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что реализация межпредмет-
ных связей (МС) физической культуры и общеобразовательных дисци-
плин позволит повысить заинтересованность младших школьников в обу-
чении, будет способствовать воспитанию положительной мотивации к за-
нятиям физической культурой. В свою очередь, это положительно повли-
яет на состояние их здоровья, физической подготовленности, поскольку 
сочетание двигательной активности с умственной деятельностью осо-
бенно важно в этом возрастном периоде, когда закладываются основы 
культуры движений, умений, навыков и знаний. 

Цель исследования – разработать методику реализации межпредмет-
ных связей физической культуры с общеобразовательными дисципли-
нами у младших школьников. 

Объект исследования – процесс физического воспитания младших 
школьников. 

Предмет исследования – реализация межпредметных связей в физиче-
ском воспитании младших школьников, как средства повышения двига-
тельной активности при изучении общеобразовательных предметов. 

Задачи исследования: проанализировать научно-методическую лите-
ратуру по теме исследования; разработать содержание и методику реали-
зации межпредметных связей в физическом воспитания младших школь-
ников; экспериментально проверить эффективность разработанного 
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содержания и методики реализации межпредметных связей для младших 
школьников. 

Методы исследования: анализ и обобщение научной и научно-методи-
ческой литературы по теме исследования; антропометрические методы 
исследования; физиологические методы исследования; оценка физиче-
ской работоспособности; тестирование уровня физической подготовлен-
ности; педагогический эксперимент; методы математической статистики. 

Педагогический эксперимент осуществлялся на основе реализации 
межпредметных связей физической культуры с общеучебными предме-
тами во время учебного процесса младших школьников. Исследования 
проводились на базе МОУ СОШ №19 п. Томилино, Московской области. 
Методика строилась на введении дидактических игр с дополнительным 
объемом двигательной активности, подвижных игр и физических упраж-
нений в процессе преподавания общеучебных предметов. На первых эта-
пах педагогического эксперимента выполнялась разработка соответству-
ющих рекомендаций и проведение бесед с учителями, в структуру заня-
тий по математике и окружающему миру 3-х классов было введено соот-
ветствующие дополнения по разработанной методике, что позволило 
учесть их положительные и отрицательные стороны. В эксперименте при-
нимали участие ученики основной и подготовительной медицинских 
групп. В этот период учителями начальных классов готовились методиче-
ские материалы (разработки уроков, методические рекомендации) по по-
вышению количества двигательных действий учащихся на уроках обще-
теоретических дисциплин, уточнялись их формы, осуществлялась экс-
пертная оценка методики проведения занятий, разрабатывались вспомо-
гательные материалы (протоколы наблюдений за ходом учебного про-
цесса, ФР, ФП, психологического состояния детей) для оперативного ана-
лиза полученных данных. 

Далее проверялась эффективность предложенной методики проведе-
ния уроков общетеоретического курса с учащимися третьих классов. 
Оценка осуществлялась по показателям состояния сердечно-сосудистой, 
дыхательной, мышечной и нервной систем на основе сравнения критериев 
эффективности между экспериментальным и контрольным классами. 

Кроме вышеуказанных методов исследования также применяли: 
наблюдение, анализ документальных материалов, методы математиче-
ской статистики. Результаты полученных данных исследований представ-
лены в таблицах и графических изображениях. 

Для проведения педагогического эксперимента были организованы 
контрольная и экспериментальная группа (3 а и 3 б класс): КГ – 16 маль-
чиков и 15 девочек, ЭГ – 16 мальчиков и 14 девочек. 

Для расширения межпредметных связей в нашей методике мы исполь-
зовани: 

Во-первых, дидактические игры.Проведение дидактических игр с ис-
пользованием дополнительного ОДА проходило по следующим основ-
ным направлениям: дидактическая цель стояла перед учениками в форме 
игровой задачи; условия учебной деятельности, правила, которыми под-
чинялась поведение и действия детей, модифицировались, приобретая со-
ответствующий характер; учебный материал использовался в качестве 
средств игры; в учебную деятельность вводился элемент соревнования 
(часто это было основным средством перевода дидактического задания в 
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игровой); успешность выполнения связывалась с игровыми результатами; 
активизировалась эмоциональная сфера учеников. 

Второй формой игровой деятельности была подвижная игра, которая 
больше использовалась нами в теплое время года на дворе. Ее мы рассмат-
ривали как «Определенную деятельность ребенка, направленную на удо-
влетворение своих интересов и решения воспитательных задач». При про-
ведении эксперимента четко осознавались вопросы теории игры, мето-
дики ее организации и проведения. 

Третьей формой организации ДА в нашей методике было применение 
игровых задач с использованием различных физических упражнений. 
Чаще всего это проводилось в виде эстафет между несколькими коман-
дами класса, после выполнения у доски учебного задания по теме урока 
дети выполняли физическое упражнение на развитие силы основных мы-
шечных групп. 

В ходе педагогического эксперимента было выявлено, что состояние 
здоровья детей 7–10 лет из года в год ухудшается. В младшем школьном 
возрасте одной из причин этого является уменьшение ОДА почти вдвое 
по сравнению с дошкольным возрастом. Исследованием подтверждено, 
что двигательный режим, предложенный в школе, не удовлетворяет по-
требности детей в двигательной активности. Не решает эту проблему и 
свободное от занятий время. 

По всем показателями физического развития контрольной и экспери-
ментальной групп за исследуемый период наблюдается достоверность из-
менений (р < 0,05). Так, длина тела у мальчиков контрольных классов вы-
росла в среднем на 5,1 см. В экспериментальных группах разница между 
начальными и конечными показателями составила 5,9 единиц. Девочки 
контрольных классов выросли на 3,3 см, а экспериментальных классов – 
на 4,0 см. Исследование результатов массы тела мальчиков контрольной 
группы указали на ее увеличение, в среднем, на 3,5 кг, а в эксперимен-
тальной группе – на 2,4 кг. Девочки контрольной группы прибавили в 
весе за исследуемый период в среднем 4,8 кг, а в экспериментальной 
группе – 3,7 кг. ОГК мальчиков контрольной группы увеличился в сред-
нем на 2,0 см, а в экспериментальной группе – на 2,3 см. У девочек кон-
трольной группы разница между начальными данными и конечными со-
ставила 1,4 единицы. В экспериментальной группе эта разница была 
1,8 единиц. 

У мальчиков контрольной группы ЧСС в покое уменьшилась за иссле-
дуемый период на 0,2 уд / мин, в экспериментальной группе – на 0,6 уд / 
мин. У девочек контрольной группы разница в результатах между началь-
ными данными и конечными составила 1,1 уд / мин, в экспериментальной 
группе – 1,0 уд / мин. 

У мальчиков контрольной группы разница между исходными дан-
ными и конечными АД сист. составила 0,7 ед., в то время как в экспери-
ментальной показатели составили 0,8 Ед. 

Разница в результатах АД диастол. у мальчиков контрольной группы 
составила 0,5 ед., в то время как в экспериментальных – 1,0 ед. У девочек 
контрольной группы разница между начальными и конечными данными 
АД сист. составила 1,1 ед., в то время как в экспериментальной – 1,4 ед. 

Результаты измерения АД диастол. у девочек дали следующую раз-
ницу: в контрольной группе – 0,8 ед., а в экспериментальной – 0,9 ед. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

424     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

Результаты ЖЕЛ мальчиков-третьеклассников контрольной группы 
указали на повышение на 41 ед., а в экспериментальной группе – на 68 Ед. 

Девочки контрольной группы улучшили свои результаты в среднем на 
50 мл, экспериментальной – на 67 мл. 

Индекс Руфье снизился у мальчиков экспериментальной группы с 13,9 
до 5,6, у девочек с 13,8 до 5,9, в контрольной группе данный показатель 
практически не изменился и у мальчиков после эксперимента составил 
12,1, у девочек 12,9. 

Дети экспериментального класса меньше болели и поэтому меньше 
пропускали занятия (р <0,05). Мальчики контрольного класса болели в те-
чение года – 2,1 ± 0,67, то в экспериментальном классе 1,6 ± 0,73 раз. Дан-
ные количества дней, пропущенных в связи с заболеваниями мальчиками 
в контрольном классе – 10,5 ± 3,38 ед. и экспериментальном 7,2 ± 3,6 ед. 
Девочки контрольного класса болели в течение учебного года 2,0 ± 
0,52 раз, в то время как в экспериментальном этот показатель составил 
1,2 ± 0,53 раз. Количество дней, пропущенных в связи с заболеваниями 
среди девочек, составлял: в контрольном классе 10,0 ± 2,63 и в экспери-
ментальном – 6,2 ± 2,57. 

У детей ЭГ повысились результаты в прыжке в длину с места (мальчики – 
начальный 145,7 ± 13,82, конечный – 157,7 ± 14,0 см; девочки – начальный 
126,6 ± 11,56, конечный – 137,0 ± 12,87 см) в сгибании и разгибании рук в 
упоре лежа (мальчики – начальный 20,3 ± 5,63, конечный – 24,1 ± 4,23 сгиба-
ний и разгибаний рук в упоре лежа) в бросках и ловле мяча с расстояния 1 м 
от стены в течение 30 с (мальчики – начальный 28,9 ± 3,57 бросков, конеч-
ный – 32,6 ± 4,03; девочки – 23,7 ± 2,6 и 27,4 ± 3,49 бросков соответственно); 
в подъеме в сед из положения лежа на спине (девочки – 35,2 ± 6,09 и 43,7 ± 
7,48 раз); в приседании (мальчики – 26,5 ± 10,18 и 42,9 ± 12,62 раз; девочки – 
23,4 ± 12,39 и 39,6 ± 11,72 раз); в кистевой динамометрии правой руки (де-
вочки – 12,3 ± 1,67 и 13,6 ± 2,07 кг); в кистевой динамометрии левой руки 
(девочки – 11,2 ± 1,56 и 12,9 ± 1,77 кг). 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЙ СТАТУС  
ОРАТОРСКОЙ РЕЧИ И РАЗНЫЕ ПОДХОДЫ  
К ОБУЧЕНИЮ ОРАТОРСКОМУ ИСКУССТВУ 

Аннотация: в статье рассматривается стилистический статус 
ораторской речи как устной публицистики и предлагается система 
упражнений для формирования навыков «устной подготовленной публич-
ной речи». 

Ключевые слова: ораторская речь, публицистика, публицистический 
стиль, разговорный стиль, устная форма речи, подготовленная речь, 
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Борис Гладарев в статье «Публичная немота в современной России» 
среди причин неумения россиян совместно, публично и рационально об-
суждать социально значимые вопросы называет неразвитость «публич-
ного» языкового регистра: «В современном российском обществе пока не 
сформировался «публичный язык», который был бы равно удален от двух 
основных языковых регистров советского общества – личностного, эмо-
ционального, приватного «кухонного» языка, с одной стороны, и безлич-
ного, формального, переполненного бюрократическими штампами «офи-
циального» языка, с другой» [1, с. 283]. 

Полагаем, что в процессе развития «публичного языка» немаловаж-
ным является определение стилистического статуса ораторской речи как 
устной публицистики и формирование навыков «устной подготовленной 
речи». 

На наш взгляд, при формировании навыков публичной речи необхо-
димо учитывать отличия официально-делового и публицистического сти-
лей, письменной и устной речи, а также устной публицистики и разго-
ворно-обиходной речи. В связи с этим рассмотрим три этапа формирова-
ния «правильного публичного языка» при обучении ораторскому искус-
ству: 

1. В советское время ораторская речь была по преимуществу официально-
деловой и письменной (прочитанной «по бумажке»). Эта традиция отчасти 
сохранилась и в настоящее время. Именно поэтому необходим прежде всего 
переход от официально-делового стиля к публицистическому. 

Канцелярские штампы («тема данного выступления», «высказаться 
по данному вопросу», «данная ситуация имеет место»), безличные син-
таксические конструкции, конструкции с отыменными предлогами («в 
связи со сложившейся ситуацией», «в силу многих причин», «по причине 
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недостаточной подготовленности») и другие конструкции книжной 
официально-деловой речи должны «переводиться» на язык публици-
стики. 

2. «Смена регистра» предполагает также переход от письменной 
формы публицистической речи к устной, от «чтения по бумажке» к ком-
муникации с аудиторией. 

Публицистический текст, прочитанный вслух, также не является устной 
публичной речью. Устная публицистика по многим параметрам должна 
быть приближена к разговорной речи, поскольку существует необходи-
мость непосредственного диалогического контакта. Отсюда следует сво-
бода в использовании языковых средств, синтаксическая простота речи, от-
сутствие в ней причастных и деепричастных оборотов, меньшие по объему 
предложения, эмоциональность, невербальные средства и т. д. 

3. Третий шаг – необходимо отмежеваться от спонтанной речи, разго-
ворно-обиходного стиля, «кухонного» языка. В обучении ораторской 
речи нужно формировать навыки устной, но подготовленной речи. 

С точки зрения функциональной стилистики устная форма не делает 
ораторскую речь разговорно-обиходной. В разговорной неподготовлен-
ной спонтанной речи нет предварительного обдумывания, вследствие 
чего в ней перестраиваются на ходу фразы, нарушаются грамматические 
связи, используется большое количество вводных, вставных, пояснитель-
ных, присоединительных конструкций, часты заминки, неоправданные 
паузы, оговорки. В ситуации разговорно-обиходной речи эти явления не 
осознаются и не оцениваются участниками коммуникации. Однако в пуб-
личном выступлении они воспринимается аудиторией негативно. 

Таким образом, ораторская речь как стиль двояко ориентирована: с од-
ной стороны, на публицистику, с другой – на устную разговорную речь, 
но отличается и от одного, и от другого. 

В реальной ораторской практике неправильное определение стилисти-
ческого статуса публичной речи приводит либо к прочтению вслух зара-
нее подготовленного письменного публицистического текста, либо к сво-
бодной и неструктурированной устной спонтанной разговорной речи. 

Двоякая стилистическая ориентированность ораторской речи приводит 
и к существованию разных подходов в обучении ораторскому искусству. 

При первом подходе сначала создается письменный текст, а затем 
озвучивается. При его воспроизведении перед слушателями использу-
ются различные приемы – от дословного (прочитывание или заучивание) 
до «близкого к тексту» с сохранением особенностей письменного текста. 
Гладкая продуманная речь, однако, не производит нужного впечатления 
по причине своего изначально письменного характера, чрезмерной «под-
готовленности». 

При втором подходе сначала по ключевым словам создается устный 
текст, а потом фиксируется письменно (весь целиком или основные части 
как развернутый план). В процессе говорения в этом случае используется 
так называемое «речевое мышление», построение фразы «от мысли к 
слову», по определению Ч. Далецкого [2, с. 61]. 

Последовательность упражнений, обучающих «речевому мышле-
нию», можно выстроить следующим образом: 

1. Чтение с «забеганием вперед». При взгляде на страницу необходимо 
запомнить следующее предложение и произнести его по памяти, глядя на 
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аудиторию. Завершая предложение, нужно снова посмотреть на текст и 
запомнить следующее предложение. Таким образом создается иллюзия 
рассказывания, которую можно использовать и как упражнение на трени-
ровку речевого мышления, и как один из способов дословного воспроиз-
ведения текста перед аудиторией. Известно, что данный способ говорения 
использовался дикторами телевидения в докомпьютерную эпоху. 

2. Следующим этапом обучения «речевому мышлению» является сво-
бодная импровизация на заданную тему по ключевым словам. Заранее со-
ставляется последовательность ключевых слов и в процессе импровиза-
ции мысленно вспоминается следующее слово и на его основе заранее 
формулируется мысль. 

3. Свободное говорение с предварительно сформулированной мыс-
лью. Соблюдая последовательность «мысль – слово», оратор мысленно 
формулирует фразу и затем произносит ее. 

4. Свободная импровизация экспромтом на заданную тему с мыслен-
ным составлением плана и формулировкой мысли. 

Нужно отметить, что при выполнении данных упражнений необхо-
димо научиться осознавать процесс говорения, снимать спонтанность и 
автоматизм разговорной речи. Также рекомендуется снижение скорости 
речи. Медленная речь дает необходимое время для обдумывания и лучше 
воспринимается аудиторией. Еще одним условием являются паузы между 
предложениями, которые также позволят преодолеть автоматизм речи, 
сосредоточиться и во время речи сформулировать следующую мысль. 
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1.1. Понятие и характеристика самоконтроля. 
Понятие самоконтроль является предметом изучения нескольких дис-

циплин. В первую очередь следует сказать о психологии, которая под са-
моконтролем понимает процессы, которые протекают в психике человека 
и позволяют ему контролировать ситуацию, находится во вменяемом 
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состоянии и анализировать события, происходящие с ним. В толковом 
словаре самоконтролю дается определение «сознательная регуляция за 
собственным поведением и действиями» [1]. 

В основе самоконтроля лежит контроль за тем, что человек понимает 
под «Я». В связи с этим выделяется два вида самоконтроля: аффективный 
и когнитивный. В первом случае в такой вид самоконтроля входят эмоции 
человека, которые в большинстве случаев неконтролируемы и не подда-
ются логике. Во второй вид входят представления человека о самом себе 
и окружающих, его идеалы мира. 

Говоря о самоконтроле следует подчеркнуть, что это явление социаль-
ное, то есть оно может проявляться только у человека. 

Механизм самоконтроля закладывается в каждого из нас с рождением. 
В такой механизм включаются первоначальные потребности и побужде-
ния. Изначально потребности ребенка удовлетворяют его родители. 
Можно говорить, что механизмы контроля на первых этапах жизни чело-
века существуют вне его, осуществляются со стороны. С развитием ребе-
нок становится способным самостоятельно реализовывать и удовлетво-
рять свои потребности, опираясь на опыт и полученные знания. Таким об-
разом и формируется самоконтроль. 

Самоконтроль для физической культуры выражается в наблюдении ли-
цом за состоянием своего здоровья, во время тренировок, подготовки к со-
ревнованиям, а также в период отдыха и обычного ритма жизни. При осу-
ществлении самоконтроля используются объективные и субъективные пара-
метры. К объективным относятся такие, которые можно измерить, они имеют 
конкретно выраженную цифру. К ним относят: рост, вес, давление, пульс, 
фактические объемы тела. Субъективные это такие признаки, которые может 
пояснить сам спортсмен. Например, самочувствие, сон, аппетит. 

Самоконтроль подразделяется на виды, в зависимости от того, какой 
критерий положен в основу. Так, отталкиваясь от времени выделяют пер-
воначальный, текущий и итоговый контроль. От вида органа чувств, ко-
торый положен в основу выделяют: тактильный, зрительный и слуховой. 
От сферы деятельности выделяют самоконтроль в учебной деятельности, 
в социологических связях, в психологической деятельности, при осу-
ществлении физической деятельности [2]. 

1.2. Самоконтроль в физической культуре. 
Самоконтроль в физической культуре нужен для того, чтобы наглядно 

проследить за результатами спортсмена, человека, который занимается 
спортом. Для этого рекомендуется самому спортсмену вести дневник. В 
дневнике могут быть различные графы: вид упражнения, описание состо-
яния, пульс, аппетит и сон после упражнения и иные. Могут быть днев-
ники, которые посвящены отдельной составляющей наблюдения: сну, ап-
петиту, болевым симптомам. По таким критериям становится ясно на 
пользу идут упражнения и тренировки или нет. Сон считать нужно нор-
мальным, когда он протекает ровно, можно быстро заснуть и без сновиде-
ний. Но бывают и отклонения от нормы, бессонницы. Работоспособность 
после упражнений также подлежит оценке, она может быть хорошая, удо-
влетворительная и сниженная. Бывает часто, что после большой нагрузки 
у спортсмена снижена работоспособность, так как организм восстанавли-
вает силы. Важно учитывать и желание тренироваться. Обычно, если 
упражнения подобраны верно и нет травм, то такое желание есть и 
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должно быть. Также в дневнике можно отражать частоту пульса до вы-
полнения упражнения и после, динамику веса, объемов тела, 

По объективным характеристикам можно судить о состоянии внутрен-
них органов. Например, по пульсу – о работе сердца, по отдышке – о ра-
боте легких [3]. 

Заниматься самоконтролем могут не только профессиональные 
спортсмены, но и представители массовой физической культуры. Таким 
представителям также можно вести дневник, в котором будут фиксиро-
ваться результаты от плаванья, бега, езды на велосипеде, ходьбы и других 
видов деятельности. 

Сейчас также становится популярным приложением измеритель ша-
гов, который покажет, сколько километров человек прошел за день, 
сколько сжег калорий. 

Если прибегать к тренировкам в системе, то можно добиться следую-
щих результатов, которые нужно обязательно отразить: 

1. Нормализация артериальное давление (АД). 
2. Увеличение работу сердечной мышцы – миокарда. 
3. Уменьшение риска заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
4. Борьба с лишним весом. 
5. Улучшение эластичности сосудов и их атеросклеротическое пора-

жение. За счёт увеличения хорошего и уменьшения плохого холестерина. 
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Целью работы является: изучение особенностей профессиональной 
деятельности педагога по физической культуре. 
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Задачи  исследования: 
Определить компоненты и этапы деятельности педагога по физиче-

ской культуре, а так же необходимые компетенции для осуществления 
данной деятельности. 

Дать определение и характеристику понятию эмоционального выгора-
ния, а также способам профилактики данного состояния. 

Объект  исследования: профессиональная деятельность педагога по 
физической культуре. 

Предмет исследования: особенности профессиональной деятельности 
педагога по физической культуре. 

Современная система отечественного образования уверенно движется 
по пути развития и инновации. В условиях модернизации ей необходимо 
быстрое реагирование на требования и вызовы современного общества, 
необходима разработка и воплощение на практике новых методов обуче-
ния, интеллектуального и физического развития, духовно-нравственного 
воспитания подрастающих поколений. Все это накладывает определен-
ную ответственность на подготовку педагогических кадров, способных 
компетентно обеспечивать социальный заказ на современную разносто-
ронне развитую личность. 

Типологические особенности профессиональных предпочтений лич-
ности педагога по физической культуре рассмотрены в исследова-
ниях Е.А. Климова, А.Б. Ананьева, К.К. Платонова, С.Л. Рубинштейна. 

При анализе профессиональной пригодности конкретного человека к 
данной деятельности профессионально важные для нее качества, по мне-
нию Е. А. Климова, в каждом случае образуют нечто целое – систему. Он 
определил пять основных слагаемых этой системы: 

– гражданские качества – идейный и моральный облик человека, его 
нравственные качества и т. д.; 

– отношение к труду, профессии – мотивы, интересы, склонности, 
черты характера (добросовестность, трудолюбие, ответственность, кри-
тичность и т. д.); 

– дееспособность – особенности соматического и психического здо-
ровья, физическое развитие, общие способности; 

– специальные способности и другие профессионально важные каче-
ства для отдельной деятельности и нескольких ее видов; 

– профессиональная подготовленность – знания, навыки, умения, 
опыт. 

Б.М. Теплов отмечал, что в основе успешного выполнения всякой дея-
тельности могут лежать чрезвычайно своеобразные сочетания качеств. По 
его утверждению, значение качеств вытекает из того факта, что успешное 
выполнение деятельности может быть достигнуто разными путями [2]. 

По мнению B.C. Мерлина, исследование типологических свойств лич-
ности, темперамента позволяет анализировать соотношение генетически 
и социально детерминируемых свойств личности. В отличие от С.Л. Ру-
бинштейна, определяющего темперамент как формально-динамическую 
характеристику психики, В.С. Мерлин дал развернутую характеристику 
основных признаков темперамента, выделяющих его их совокупности 
конституциональных, нейродинамических и психических свойств. Осо-
бую роль в формировании и развитии профессионально значимых качеств 
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играют генетические детерминированные типологические свойства лич-
ности [4]. 

По мнению Г. Айзенка, к ним относятся нейротизм – эмоциональная 
устойчивость, экстраверсия – интроверсия [3]. 

Экстраверсия – это направленность личности на окружающих мир, со-
бытия и людей. 

Интроверсия – направленность личности на свой внутренний мир. 
Нейротизм проявляется как эмоциональная неустойчивость, напря-

женность, эмоциональная возбудимость, депрессивность. Выраженность 
этих свойств связана со скоростью выработки условных рефлексов и их 
прочностью, балансом процессов возбуждения-торможения в централь-
ной нервной системе. 

Типичными поведенческими проявлениями экстраверта являются об-
щительность, импульсивность, недостаточный самоконтроль, хорошая 
приспособляемость к среде. У интроверта типичными поведенческими 
проявлениями являются уравновешенность, рациональность, пессими-
стичность, высокий самоконтроль. 

Нейротизм характеризуется нестабильностью, неуравновешенностью 
нервно-психических процессов, эмоциональной неустойчивостью, а 
также лабильностью вегетативной нервной системы. Люди, у которых до-
минирует нейротизм, легко возбудимы, для них характерны изменчивость 
настроения, чувствительность, тревожность, мнительность, медлитель-
ность, нерешительность. Эмоционально устойчивые люди характеризу-
ются спокойствием, уравновешенностью, уверенностью, решительно-
стью [1]. 

На основе типологических свойств личности формируются личност-
ные качества, такие как импульсивность, тревожность, самостоятель-
ность, обязательность, добросердечность, смелость, мягкость, доверчи-
вость, самоконтроль, доминантность и пр. Психологические аспекты со-
ответствия индивидуальных особенностей условиям и требованиям выби-
раемого труда рассмотрены в работах Б.Г. Ананьева, Б.М. Теплова, 
В.Н. Дружинина, Е.А. Климова, В.А. Бодрова, А.К. Марковой, К.М. Гуре-
вича, Н.В. Макаренко, В.Л. Марищука, А.Т. Ростунова, Б.М.Т еплова. 
Е.А. Климов отмечает, что не смотря на то, что профессиональная при-
годность не является врожденным качеством и формируется в процессе 
обучения и последующей профессиональной деятельности, во многом за-
висящей от стремлений и желаний человека, возможности формирования 
профессиональной пригодности ограничены имеющимися свойствами и 
качествами личности. 

Также, типологические свойства личности влияют на реализацию 
склонностей и развитие способностей личности. К наиболее значимым из 
них следует отнести коммуникативные способности личности, реализую-
щиеся на основе эмпатии. 

Как индивидуально-психологическое свойство, эмпатия характери-
зует способность человека к сопереживанию и сочувствию. В коммуника-
тивной деятельности эмпатия способствует сбалансированности межлич-
ностных отношений, делает поведение человека социально обусловлен-
ным [5]. 
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Развитая эмпатия – важнейший фактор успеха в тех видах деятельно-
сти, где требуется учёт внутреннего состояния партнера, собеседника. Од-
ним из таких видов деятельности является педагогическая деятельность. 

Общение – основа педагогической деятельности, поэтому рассмотре-
ние коммуникативных склонностей и способностей неотъемлемо от изу-
чения профессионально важных качеств учителя. 

Физическое воспитание играет немалую роль в  развитии физических 
и психических качеств студентов, формирует у них не только двигатель-
ные умения и навыки, но и основные черты личности. И многое здесь за-
висит от личности преподавателя, его компетенций и авторитета. 

Перед преподавателем физической культуры стоит решение ряда за-
дач, которые определяют его основные функции – воспитательные, обра-
зовательно-просветительские, управленческо-организаторские, проекти-
ровочные, административно-хозяйственные. 

Особенности личности преподавателя физической культуры определя-
ются специфическими условиями работы: физическая нагрузка, психиче-
ская напряженность и факторы внешней среды. 

Условия физической нагрузки: 
 необходимость показывать физические упражнения; 
 осуществление физических действий совместно с обучающимися; 
 необходимость страховать студентов, выполняющих физические 

упражнения. 
Условия психической напряженности: 
– необходимость переключения с одной возрастной группы на дру-

гую; 
– шум от криков занимающихся вызывает психическое утомление у 

преподавателя; 
– значительная нагрузка на речевой аппарат и голосовые связки; 
– ответственность за жизнь и здоровье учеников, так как занятия фи-

зическими упражнениями отличаются высокой степенью риска в получе-
нии травм. 

Условия, связанные с факторами внешней среды: 
 погодные и климатические условия во время проведения занятий на 

улице; 
 санитарно-гигиеническое состояние спортивных залов [8]. 
Все перечисленные условия требуют о преподавателя физической 

культуры особых физических и психологических качеств: выносливость, 
психологическая устойчивость, спортивная подготовка, сила воли, терпе-
ние, толерантность и т. д. 

Процесс преподавания любого предмета, в первую очередь, связан с 
решением педагогических задач, которое проходит через определенные 
этапы: 1) анализ педагогической ситуации; 2) выдвижение гипотез о воз-
можных способах решения задач; 3) прогностическая оценка предполага-
емых способов и выбор наиболее подходящего из них; 4) реализация вы-
бранного способа; 5) анализ полученного результата, дальнейшая коррек-
тировка педагогического подхода. 

Способность успешно решать педагогические задачи на уроке важная 
компетенция, которая во многом зависит от учета данных 



Образование взрослых, самообразование 
 

433 

психологического анализа урока. Эти данные можно условно разделить 
на три направления: 

1) воспитательное: развитие личности студента, формирование его 
нравственности, мировоззрения; 

2) методическое: разбор урока (обоснование целей, содержания и ор-
ганизации соответственно уровню подготовленности учащихся, их интел-
лектуальному развитию, возрастным и индивидуальным особенностям); 

3) проблемное, излагающее современный взгляд на урок, т.е. на сов-
местную деятельность студента (что дает ему данный урок в плане разви-
тия) и преподавателя (урок является инструментом совершенствования 
собственных педагогических компетенций, личностных качеств, комму-
никативных способностей, речемыслительной деятельности, самосозна-
ния). 

Профессиональное мастерство преподавателя физической культуры 
складывается из следующих способностей: 

– дидактические – это способности преподносить учебный материал 
доступно, интересно. Информация должна быть ясной и понятной для 
конкретной группы студентов, вызывать у них интерес к учебному пред-
мету, побуждать их активность и формировать необходимость в самосто-
ятельной деятельности. 

– академические – это способности к обучению и самообразованию. 
Преподаватель по физической культуре должен знать свой предмет не 
только в объеме учебного курса, но и значительно шире и глубже. Он 
стремится к познанию последних открытий в области научных и спортив-
ных знаний по своему предмету, испытывает потребность в исследова-
тельской деятельности; 

– перцептивные – это способности проникать во внутренний мир сту-
дента, психологическая наблюдательность, связанная с пониманием лич-
ности и его эмоционального состояния; 

– речевые – это способности ясно и четко выражать свои мысли и чув-
ства с помощью речи, мимики и пантомимики. Преподавателю важно про-
являть силу, убежденность и заинтересованность в том, что он говорит; 

– коммуникативные – это способности, которые позволяют устано-
вить наиболее оптимальные отношения, найти к студентам правильный 
подход, наладить контакты; 

– организаторские – это умение организовать деятельность студентов, 
сформировать  их в  сплоченный коллектив, нацеленный на решение учеб-
ных задач, а также способность организовывать и распределять собствен-
ную работу; 

– авторитарные – это способность непосредственно эмоционально-во-
левым влиянием добиваться у учащихся авторитета; эти способности в 
большей степени зависят от целого комплекса личностных качеств препо-
давателя: решительности, выдержки, настойчивости, чувства ответствен-
ности за результат своей педагогической деятельности и т. д. 

– аттенционные способности – это умение распределять свое внима-
ние между множеством видов деятельности одновременно. Преподава-
тель по физической культуре одновременно должен следить за содержа-
нием и формой изложения учебного материала, видеть  всех студентов, 
отвечать на их вопросы,  предупреждать нарушения дисциплины, не до-
пускать переутомления, следить за собственным поведением. 
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– педагогическое воображение (прогностические способности) – это 
умение находить заранее подходящие методы обучения; прогнозировать 
развитие физических и личностных качеств студентов, способность пред-
видеть последствия собственной  деятельности [9]. 

Остановим внимание на таком важном аспекте личности преподава-
теля физической культуры, как авторитет. Если педагог пользуется авто-
ритетом у студентов, то способен оказывать на них более сильное образо-
вательное и воспитательное воздействие. 

Авторитет преподавателя формируется в процессе его деятельности, 
поэтому именно авторитет следует считать вторичным компонентом про-
фессионального мастерства педагога. 

Авторитет зависит от знаний и умений в области физической культуры 
и спорта, статуса преподавателя как спортсмена, возраста, который опре-
деляется тем, что преподаватель для студентов всегда должен оставаться 
старшим товарищем, человеком с большим опытом. 

Статус преподавателя уже определяет его авторитет, но он должен до-
полняться психолого-педагогическими знаниями и умениями, а также 
нравственными качествами личности педагога [11]. 

Есть и негативные аспекты авторитета преподавателя, которые сле-
дует избегать (минимизировать): уступчивость (пренебрежение про-
граммным материалом ради желаний студентов), подавление (когда сту-
дент боится преподавателя, а образовательный процесс сводится к послу-
шанию), хвастовство своими прошлыми достижениями в качестве спортс-
мена, стремление поучать  студентов, ставить их в строгие рамки норм и 
порядка. 

Профессиональный педагог физической культуры уделяет большое 
внимание формированию своего авторитета, учитывая особенности каж-
дой группы студентов. 

Поскольку типология не отменяет всего многообразия человеческих 
характеров в рамках любого из психологических типов и не устанавливает 
непреодолимых преград к личностному росту [12], знание типов личности 
и типов профессиональной среды, типологических особенностей лично-
сти педагогов по ФК в процессе профессионального становления позво-
лит: – не только адекватно использовать их природные склонности и спо-
собности, но и оказывать помощь в формировании индивидуального 
стиля деятельности, позволяющего компенсировать недостаток развития 
одних компонентов развитием других; – сделать предположения относи-
тельно их удовлетворенности, динамики мотивации достижений, стрем-
ления к совершенствованию; – прогнозировать адаптационные процессы 
и эффективно решать одни и те же профессиональные задачи людям с раз-
личным сочетанием операциональных компонентов в структуре лично-
сти, что в конечном счете поможет найти средства к достижению целей, 
профессиональному становлению более легким путем. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ШЕЙПИНГА 
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МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Аннотация: в статье описаны плюсы шейпинга и фитнеса на заня-
тиях по физической культуре в университете, изложены проблемы пас-
сивного образа жизни студентов Башкирского государственного меди-
цинского университета. Описано влияние шейпинга и фитнеса на орга-
низм и здоровье студентов. Проведено статистическое исследование за-
интересованности студентов в стандартных занятиях физической 
культурой и заинтересованности во внедрении фитнес и шейпинг-про-
грамм на занятиях физической культурой в БГМУ. В результате выяв-
лено, что большинство студентов заинтересованы в посещении заня-
тий, на которых будут проводится шейпинг и фитнес-программы. 

Ключевые слова: фитнес, шейпинг, студенты, физическая культура. 

Занятия по физической подготовке студентов в высших учебных заве-
дениях остаются в большей степени направленными на выполнение об-
щеукрепляющих упражнений, сдачу нормативов по учебному плану, а не 
на интересы самого студента, поэтому студенты неохотно и без энтузи-
азма посещают занятия по физической культуре. От качества организации 
и проведения занятий со студентами зависят уровень их физической под-
готовленности и здоровья, а также внутреннее отношение к физической 
культуре. Хотелось бы обратить особое внимание на физическое здоровье 
девушек в БГМУ. Большинство из них пребывают в крайне плохой физи-
ческой подготовке. Постоянные отлынивания от занятий по физкультуре 
в университете, большие нагрузки в учёбе и отсутствие времени и денеж-
ных средств на занятия в секциях, всё это оказывает влияние на то, что 
появляются студенты, для которых занятия спортом занимают последнее 
место, а то и вовсе отсутствуют в их жизни. Многие специалисты давно 
заметили необходимость поиска новых технологий для организации заня-
тий по физическому воспитанию в вузе. Одним из таких видов двигатель-
ной активности может быть шейпинг и фитнесс. Данные виды занятий 
могут особенно заинтересовать девушек. Для большей эффективности 
проведения шейпинга и фитнесса в БГМУ студентам следует перед нача-
лом занятий объяснять все преимущества и достоинства данных программ 
обучения. 
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В последние годы значительную актуальность приобретают занятия 
шейпингом, пилатесом, фитнессом. Данные направления популярны за 
счет хорошей рекламной деятельности. Они являются новым и малоизу-
ченным объектом, который направлен на достижение и поддержание оп-
тимального физического состояния и снижения риска развития заболева-
ний сердечно-сосудистой, дыхательной, иммунной, эндокринной и дру-
гих систем. 

В современной жизни, с нашей экологией и пассивным образом жизни, 
долгое времяпровождение за техникой (особенно люди в возрасте 10–
40 лет), будет актуальным обратить внимание на эффективность занятий 
по физической культуре. Большинство студентов проводят свое время в 
сидячем положении и занятия стандартными общеукрепляющими упраж-
нениями для них в тягость. Если заменить обычный набор упражнений на 
упражнения в более интересном стиле под музыку, подкрепив всё лекци-
онным материалом о питании и влиянии вредных привычек, скорее всего 
удалось бы разбудить интерес в студентах к занятиям по физической 
культуре. 

В английском fitness образовано от глагола tofit, что значит быть в хо-
рошей форме, здоровым. Но если смотреть более широко, то это общая 
физическая готовность человеческого тела. Главный секрет фитнеса не в 
достижении высочайших результате в спорте, а в стимулированию к здо-
ровому образу жизни. Все тренировки строятся так, чтобы принести мак-
симальную пользу организму. Фитнес – годами наработанная практика 
многих специалистов: врачей, психологов, атлетов, тренеров и др. Это 
синтез их многолетнего опыта борьбы за человеческое здоровье и хоро-
шее самочувствие. Основная задача фитнеса – сделать вашу жизнь энер-
гичной и радостной, придать сил и научить открывать новые горизонты. 
Потому что при подобных занятиях у человека появляется не только воз-
можность ежедневного улучшения физического самочувствия, но и до-
стижения духовной гармонии. Кроме всего этого, фитнес – это ещё и 
некая эстетика, ведь он заставит вести яркую и активную жизнь, зани-
маться творчеством, играть, слушать музыку и многое другое. 

Шейпинг – это вид ритмической гимнастики, направленной на изме-
нение форм тела. Контингент населения, для которого создавалась си-
стема «шейпинг» – женщины и девушки от 15 до 50 лет. Шейпинг явля-
ется методикой, которая направленна на изменение фигуры и оздоровле-
ния организма, это индивидуально подобранная комплексная система фи-
зических упражнений. Польза шейпинга заключается в том, что выполне-
ние определённого комплекса упражнений, можно разработать и накачать 
мышцы в определённых зонах тела. Весь этот целенаправленный процесс 
коррекции проблемных зон, помимо возвращения мышцам упругости, 
дает еще и то, что сжигается подкожный жир в результате большой 
нагрузки. 

Как и у занятий физической культурой, структура практического заня-
тия шейпингом, состоит из трех частей. Первая часть называется подго-
товительной, она состоит из 12–14 упражнений танцевального характера 
и направлена на разогрев мышц, длится примерно 10–15 минут. Вторая 
часть называется основной, она состоит из 10–13 упражнений определен-
ной интенсивности и продолжительности, которыми оказывается локаль-
ное воздействие на следующие области занимающихся: шея, предплечья, 
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руки, плечи, грудь, спина, талия, ягодицы, бедра, голень. Длится около 
40 минут. Основная часть занятий шейпингом направлена на проработку 
проблемных зон. Третья часть называется заключительной, эта часть со-
стоит из упражнений на гибкость, растяжку (стретчинг) и дыхание. По 
длительность заключительная часть занимает около 10 минут.Лёгкие 
нагрузки, простота упражнений, общая оздоровительная ориентация 
упражнений, делают шейпинг и фитнесс доступными для студентов лю-
бой физической подготовленности. 

Во время занятий шейпингом и фитнессом обычно присутствует му-
зыкальное сопровождение. Правильная методика применения музыки по-
могает успешно усвоить двигательные навыки и повысить настрой сту-
дентов к занятиям. Важным методическим приемом является и изменение 
темпа выполнения движений. Можно ускорять или замедлять темп му-
зыки, в зависимости от стадии усвоения упражнения, соединять упражне-
ния друг с другом или комбинировать всё целиком. Важно отметить, что 
благодаря музыке, снижается напряжение и поднимается настроение на 
занятиях. 

Занятия шейпингом и фитнессом лучше всего сопровождать лекцион-
ным материалом, в котором будут освещаться все плюсы шейпинга и фит-
несса и также необходимо затронуть вопросы правильного питания и ак-
тивного образа жизни. 

Оздоровительный эффект шейпинга в первую очередь определён уве-
личением уровня общей выносливости организма. Повышение выносли-
вости сопровождается профилактическим эффектом в отношении факто-
ров риска заболеваний, связанных с сердцем: снижением массы тела за 
счёт сжигания жировой массы и, следовательно, снижение уровня холе-
стерина в крови, снижением артериального давления и частоты сердеч-
ных сокращений. Занятия фитнесом и шейпингом помогают улучшить 
осанку, укрепить мышцы, сделать талию тонкой и убрать лишний жир. 
Кроме того, тренировки улучшат метаболизм. 

Материалы и методы. Был проведён опрос с помощью анкетирования 
о необходимости совершенствования занятий по  физической подготовке 
в БГМУ и о внедрение в программу занятий шейпинга и фитнесса. Всего 
в опросе поучаствовало 500 человек – из них 300 девушек и 200 парней 

Результаты и их обсуждение. По результатам анкетирования среди 
студентов БГМУ, было выявлено, что достаточно большой процент участ-
ников были заинтересованы в занятиях шейпингом и фитнессом. На во-
прос «Охотно ли вы посещаете занятия по физическому воспитанию в 
вузе?» около 40% выбрали ответ «Нет», 56% выбрали «Иногда» и только 
4% проявили высокий интерес к занятиям по физической культуре. А ре-
зультаты ответов на вопрос « Хотелось бы вам, чтобы в обычные занятия 
по физкультуре были включены шейпинг и фитнесс?» около 80% участ-
вовавших в опросе высказали высокую заинтересованность и хотели бы 
попробовать, 15% студентов ответили, что им всё равно, что происходит 
на занятиях, 5% выбрали ответ «против нововведений». 

Выводы. Введение шейпинг и фитнесс программ в занятия физической 
культурой позволило бы повысить интерес студентов к занятиям по фи-
зической культуре и в целом к активному образу жизни, в большей сте-
пени девушек. Для широкого применения шейпинг и фитнесс программ 
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во время  занятий по физическому воспитанию логичнее разработать про-
граммы, которые отвечают нормативным требованиям университетов. 
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В настоящее время большинство студентов проводят свою жизнь в си-
дячем положении, мало двигаются и мало времени уделяют физическим 
нагрузкам. Сидячий образ жизни повышает риск развития заболеваний, 
которые в свою очередь могут привести к летальному исходу. Оздорови-
тельная физическая культура оказывает положительное влияние на пси-
хологическое и физическое здоровье, направлена на укрепление здоровья 
и профилактику заболеваний. 

Психологические теории и модели помогают определить важные фак-
торы, влияющие на поведение человека, и облегчить его понимание. Так 
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многие методы оздоровительной физической культур, которые использу-
ются для повышения физической активности, берут свое начало из теоре-
тических моделей. 

Цель исследования: проанализировать влияние оздоровительной фи-
зической культуры на состояние организма студентов 5 курса БГМУ, 
определить эффективность методик в укреплении здоровья и профилак-
тике заболеваний. 

В ходе нашего исследования было опрошено 100 студентов БГМУ 
5 курса от 21 до 23 лет. 

Нами была составлена анкета, по результатам которой определили 
насколько студенты 5 курса БГМУ заинтересованы в занятиях физиче-
ской культуры, как часто они занимаются самостоятельно, каким видам 
спорта отдают предпочтение и способствуют ли занятия спортом измене-
нию работе внутренних органов и здоровья в целом. 

Таким образом, нам удалось выяснить, что из 100 опрошенных студен-
тов постоянно занимаются физкультурой и спортом лишь 10%, часто за-
нимаются 30%, от случая к случаю 50%. 

Из них 60% отдают предпочтение фитнес и тренажерным залам, спор-
тивные секции посещают 20%, бассейн 10% и 10% занимаются дома. 

Половина опрошенных студентов предпочитают бег, 20% занимаются 
плаванием, йогой, велоездой и борьбой по 10% соответственно. 

Основной вопрос, которые нас заинтересовал: отмечали ли студенты 
изменениях в работе отдельных органов и систем, а также здоровья в це-
лом в результате занятий спортом и физической культурой. 

90% опрошенных отмечали изменения в состоянии здоровья после за-
нятий спортом. Из них 40% отмечали улучшения в работе опорно-двига-
тельного аппарата, 40% в работе сердечно-сосудистой системы и по 
10% отметили улучшения в работе дыхательной и нервной систем. 

Также, после тренировок, повышение физической выносливости, 
улучшение настроения и похудение отмечали 50% опрошенных, повыше-
ние энергии 30% и снятие напряжения наблюдалось у 20%. 

Из опрошенных нами студентов, считают необходимым поддерживать 
собственный хороший уровень физического развития ради здоровья 70% 
и улучшения качества жизни 30%. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что оздоровительная физи-
ческая культура улучшает физическую выносливость, благотворно влияет на 
физическое здоровье, играет важную роль в профилактике сердечно-сосуди-
стых заболеваний и укрепляет иммунитет человека. Оздоровительная физи-
ческая культура помогает сформировать бережное отношение людей к соб-
ственному здоровью и организацию здорового образа жизни. 
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В ОТНОШЕНИИ КАРЬЕРЫ 

Аннотация: цель данного исследования состоит в том, чтобы изу-
чить различие в показателях карьерной самоэффективности у студен-
тов физкультурного университета и учителей физической культуры. Ре-
зультаты показали, что учителя физической культуры более компе-
тентны относительно профессиональной карьеры, чем будущие учи-
теля. Их оценки не различаются значительно только относительно вы-
бора своей карьеры. 

Ключевые слова: самоэффектиность, студент, учитель, физическая 
культура. 

Введение. Самоэффективность – это убеждение человека в его способ-
ности эффективно ориентировать свои действия на достижение своих це-
лей [1]. В этом смысле самоэффективность можно рассматривать как 
предпосылку для продуктивной и эффективной деятельности индивиду-
ума [1]. Уровень смоэффективности зависит и от области деятельности. В 
области физического воспитания и спорта смоэффективность может вос-
приниматься и оцениваться по-разному, как, например, в деловой среде 
[5]. Уровень самоэффективности помогает определить, как человек будет 
вести себя в разных ситуациях, связанных с его деятельностью. Высокая 
самоэффективность в сложных ситуациях позволяет человеку лучше, бо-
лее эффективно преодолевать сомнения, различные несчастья и кон-
фликты. Уровень смоэффективности может соответственно увеличить 
или уменьшить мотивацию человека. Человек с более высоким уровнем 
самоэффективности в профессиональной деятельности и карьеры выби-
рает гораздо более сложные, требующие больших усилий задании. Такой 
человек выбирает высокие цели и не оставляет их в случае трудностей. 
Самоэффективность в отношении карьеры (карьерная самоэффектив-
ность) в этом исследовании интерпретируется как ожидания или убежде-
ния человека относительно того, насколько успешно он / она сможет вы-
полнять задачи, связанные с выбором дальнейшей карьеры [6]. 

Методы и организация исследования. Для достижения поставленной 
цели в качестве методического инструментария была использован во-
просник компонентов карьерной самоэффективности (CDMSE-SF) [2]. 
Вопросник состоит из 25 утверждений, отражающих особенности личной 
уверенности в действиях, связанных с выбором карьеры. Методология 
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помогает выявить и оценить компоненты карьерной самоэффективности: 
оценка выбора своей карьеры, профессиональная информация, выдвиже-
ние целей карьеры, планирование карьеры, решение проблем карьеры. 
Каждое утверждение может быть оценено в шкале Ликерта от 1 до 5 бал-
лов. Исследуемый должен выбрать оценку, которая, по его мнению, 
наиболее подходит для него (не доверяю – 1, мало доверяю – 2, доверяю 
в среднем – 3, доверяю – 4, полностью доверяю – 5). Внутренняя согласо-
ванность вопросника была рассчитана в соответствии с альфа-индексом 
Кронбаха (0,64) [6]. Анализируя данные, рассчитывается средний балл 
для каждого субъекта, отражающий уровень карьерной самоэффективно-
сти. 

В выборку было выбрано 61 студент по специальности «физическое 
воспитание» и 51 учитель физкультуры, работающий в средних школах и 
гимназиях. 

Результаты. Применение t-критерия Стьюдента позволило выявить 
ряд статистически значимых различий в показателях карьерной самоэф-
фективности исследуемых групп респондентов, результаты которых 
представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1 
Показатели карьерной самоэффективности студентов  

физкультурного вуза и учителей физического воспитания 
 

Показатели Студенты 
(n = 61)

Учителя 
(n = 51) t p 

Оценка выбора своей ка-
рьеры 3,84 ± 0,23 3,79 ± 0,69 –

0,28 > 0,05 

Профессиональная инфор-
мация 3,67 ± 0,45 3,98 ± 0,65 2,36 < 0,05 

Выдвижение целей карь-
еры 4,06 ± 0,38 4,38 ± 0,38 1,96 < 0,05 

Планирование карьеры 3,82 ± 0,59 4,21 ± 0,36 2,47 < 0,05
Решение проблем карьеры 3,58 ± 0,37 4,05 ± 0,64 2,11 < 0,05

 

Из полученных результатов следует, что мнении студентов и учителей 
относительно выбора своей карьеры не различаются значительно (t(110) = 
–0,28; p < 0,05), т.е., учителя не разлюбили свою профессию. По другим 
показателям карьерной самоэффективности выявлены значительные раз-
личия. Так, учителя уверены, что они имеют более полную профессио-
нальную информацию (t(110) = 2,36; p < 0,05), удачнее умеет выдвигать 
цели карьеры (t(110) = 1,96; p < 0,05), планировать карьеру (t(110) = 2,47; 
p < 0,05) и решать проблемы встречающийся на пути карьеры (t(110) = 
2,11; p < 0,05). 

Обсуждение. Результаты данного исследования согласуются с дру-
гими исследованиями, что существует разница в оценках карьерной са-
моэффективности между студентами и работающими профессионалами 
[3]. Потому, что профессионалы уже накопили больше опыта и приобрели 
больше компетенций [4]. Чем больше человек убежден, что он может 
справиться со своей профессиональной карьерой, тем больше он исполь-
зует возможности, показывает свои навыки, что увеличивает его успех и 
улучшает качество жизни [8]. Показано [7], что карьерная 
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самоэффективность может определять личное поведение для карьеры. Со-
гласно социальной когнитивной теории, личная цель может быть одной 
из причин участия в определенной деятельности [1]. 

Заключение. Умение адекватно оценивать свою карьерную самоэффек-
тивность является важным компонентом общей компетенции человека и мо-
жет помочь при правильном выборе профессии и продвижении в профессио-
нальной деятельности специалистов физического воспитания. 
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Практика профессиональной деятельности сотрудников органов внут-
ренних дел (ОВД) зачастую сопряжена с необходимостью противодействия 
правонарушителю в самых разных экстремальных ситуациях. Для 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

444     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

успешности оказания эффективного противодействия правонарушителю 
требуется приложение больших и разнообразных физических усилий, для 
чего необходима сформированность профессионально важных физических 
качеств (в первую очередь силовых качеств) и навыков выполнения боевых 
приемов борьбы [2, 9]. Именно поэтому основная направленность профес-
сионально-прикладной физической подготовки сотрудников ОВД, в том 
числе и курсантов образовательных организаций МВД России, заключается 
в формировании у них физической и психической готовности успешно и 
эффективно выполнять оперативно-служебные задачи, умело использовать 
физическую силу, боевые приемы борьбы и специальные средства для пре-
сечения противоправных действий [1]. При этом необходимо подчеркнуть, 
что физическая подготовленность сотрудников ОВД, согласно норматив-
ным документам, рассматривается как важнейшая часть их профессиональ-
ной подготовленности, а «ее становление базируется на теории и методике 
физического воспитания и спортивной тренировки. Накопленные в этой 
сфере знания позволяют определять общие закономерности, обусловлива-
ющие содержание и формы построения физической подготовки как педаго-
гически организованного процесса» [6, с. 89]. 

Исходя из теории и методики борьбы, известно, что увеличение уровня 
общефизической и специальной скоростно-силовой подготовленности 
спортсменов осуществляется за счет средств и соревновательных упраж-
нений конкретного вида единоборства, т.е. на основе применения боль-
шого количества самых различных специфических тренировочных зада-
ний и упражнений в процессе технико-тактической подготовки. Однако, 
как подчеркивают специалисты, использование только этих средств под-
готовки не позволяет в полной мере целенаправленно развивать необхо-
димые физические качества, которые дают возможность борцу ускорить 
процесс освоения и эффективного применения новых соревновательных 
технических действий. Именно поэтому специалисты, отмечая, что в про-
цессе совершенствования технико-тактического мастерства спортсменов 
не происходит значительного повышения уровня развития скоростно-си-
ловых качеств, подчеркивают необходимость проведения углубленной 
тренировки скоростно-силовой направленности [3]. В то же время необ-
ходимо помнить, что в любой специфической деятельности сила проявля-
ется во вполне конкретных движениях, а, следовательно, при ее воспита-
нии требуется обеспечить максимальное «развитие силовых возможно-
стей в рамках двигательного навыка, соответствующего правильной спор-
тивной технике» [5, с. 70]. 

В борьбе (как и при проведении приемов задержания и приемов обез-
оруживания правонарушителя) скоростно-силовые качества спортсмена 
проявляются в основном в динамическом и в уступающе-преодолеваю-
щем режиме работы мышц, поскольку сила их проявления не достигает 
абсолютных величин [3]. Соответственно в воспитании специальных ско-
ростно-силовых способностей ведущее место занимает целенаправленное 
развитие способности мышц увеличивать силу в кратчайшее время или, 
другими словами, «взрывных» качеств мышц. При этом, как отмечают 
специалисты [7; 8], систему специальной скоростно-силовой подготовки 
целесообразно строить на основе методики сопряжения развития ско-
ростно-силовых качеств с технической подготовкой спортсмена в рамках 
одного тренировочного занятия, в котором первая его часть включает 
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скоростно-силовую, а вторая – технико-тактическую подготовку. Такое 
построение занятия способствует, по мнению авторов, эффективной 
трансформации скоростно-силовой работы в специальную по совершен-
ствованию технических действий за счет переключения механизмов энер-
гообеспечения организма спортсмена. 

На занятиях, направленных на развитие специальной физической под-
готовленности борца, рекомендуется вначале использовать упражнения 
скоростно-силового характера, а после их выполнения переходить к вы-
полнению упражнений на развитие силовой выносливости, а затем и силы 
[10]. При проведении занятий и выполнении упражнений с отягощениями 
нужно принимать во внимание выбор массы отягощения и помнить, что 
чем больше масса отягощения приближена к индивидуальному макси-
муму, тем меньшее количество повторений осуществляется в одном под-
ходе, и наоборот. При этом единым правилом является то, что спортсмен 
должен осуществлять лишь то количество упражнений, при котором он 
может с заданным отягощением повторять упражнение, не уменьшая ско-
рость. В связи с этим количество подходов, вид и продолжительность пауз 
между упражнениями на протяжении одного тренировочного занятия 
считается исключительно индивидуальными, и зависят от уровня разви-
тия у борца силового и скоростного параметров «взрывной» силы. 

Помня о том, что «от мышечной координации зависит степень рас-
слабленности мышц-антогонистов, что способствует или мешает им раз-
вивать максимальные усилия, скорость и частоту движения» [10, с. 432], 
при воспитании «взрывной» силы и совершенствовании внутримышеч-
ной и межмышечной координации целесообразно использовать смену 
отягощений. В тренировочном занятии целесообразно использование сле-
дующего чередования отягощений: величина отягощений вначале 
меньше, а затем больше соревновательной; величина отягощений вначале 
больше, а затем меньше соревновательной; величина отягощений вначале 
больше, а затем равна соревновательной; величина отягощений вначале 
меньше, а затем равна соревновательной [4]. 

При подборе специальных упражнений для воспитания «взрывной» 
силы следует также учитывать, что эффективность многих технических 
действий зависит от способности борца переключаться с одного режима 
работы мышц на другой. Так, например, при выполнении броска про-
гибом с «подхода» борец проявляет взрывное усилие из динамического 
положения, а, выполняя этот же прием из обоюдного захвата, он прояв-
ляет эти усилия в статическом положении. 

В большинстве случаев борец, как и сотрудник ОВД, лишен возмож-
ности предварительно принять выгодное исходное положение, и вынуж-
ден проявлять взрывные усилия без каких-либо подготовительных движе-
ний. Обусловлено это тем, что в условиях непосредственного единобор-
ства такие движения могут раскрыть противнику намерения спортсмена, 
привести к запаздыванию атаки и т. д. В этой связи возрастает роль спе-
циальных упражнений, направленных на совершенствование способно-
сти спортсмена к проявлению взрывных усилий в ответ на специфические 
сигналы. В условиях поединка такими сигналами может быть поза про-
тивника, его расслабление, движение той или иной частью тела, захват. 

В многочисленных исследованиях неоднократно отмечается, что про-
явление мышечной силы как абсолютной, так и «взрывной» в 
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соревновательной борьбе способствует более полной реализации арсе-
нала технического и тактического мастерства спортсмена. В свою оче-
редь, основным показателем технического совершенства спортсмена яв-
ляются эффективность и экономичность его действий, основанная на тон-
кой дифференциации мышечных усилий, которая возможна только в 
условиях высокой физической подготовленности. Совершенствование 
тактической подготовленности также невозможно без уверенности 
спортсмена в своих высоких физических кондициях. 

В заключение требуется подчеркнуть, что для успешности профессио-
нальной деятельности сотрудников ОВД необходимо проводить систем-
ное и постоянное совершенствование как отдельных видов их професси-
онально-прикладной физической подготовки, так и всей системы подго-
товки в целом. Данное совершенствование должно основываться на быст-
ром реагировании на требования практики правоохранительной деятель-
ности к подготовленности сотрудников ОВД и способности специалистов 
по физической подготовке аккумулировать эти требования и знания, 
накопленные в сфере физического воспитания и спорта, привнося в прак-
тику подготовки сотрудников ОВД соответствующие разработки по при-
менению тех или иных средств и методов. 
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Основы законодательства РФ «О физической культуре и спорте» гово-
рят о том, что физическая культура в ВУЗах должна быть представлена 
как обязательная часть полноценного развития личности. 

Современный молодой человек должен стремиться гармонично разви-
вать своё тело и дух. Красота развитого человеческого тела, сила, хорошая 
координация движения и выносливость – вот основные составляющие 
здоровья физического [1]. 

Развитие силовых качеств студенческой молодежи – процесс исклю-
чительно значимый, однако, так же и весьма трудоемкий. Безостановоч-
ная интеллектуальная деятельность студента обусловливает определен-
ную специфику физического воспитания учащихся. 

Явно, что ошибочно организованные занятия физической культурой 
имеют все шансы негативно повлиять на студента и уменьшить эффектив-
ность его обучения. Так, занятия физической культурой лучше проводить 
в конце учебного дня (последней парой) и в объеме 6–8 часов в неделю, 
что позволят избежать отрицательного влияния на общее состояние сту-
дента. 

Отсюда, очень важно формировать такую государственную политику 
в области спорта и физической культуры, которая будет целенаправленно 
развивать спортивные качества именно в процессе физического воспита-
ния в высших учебных заведениях [4]. 

Развитие различных физических качеств – важнейшая составляющая 
физического развития. Таким образом, студенты в первой половине учеб-
ного семестра уделяют от 70 до 75% времени скоростным и скоростно-
силовым упражнениям. Вторая же половина должна включать те упраж-
нения, которые направлены на развитие силы, а также общей и силовой 
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выносливости. Занятия должны начинаться с малой или средней нагрузки 
(ЧСС = 110 – 130 уд/мин) и постепенно увеличиваться. 

Одним из важнейших компонентов физического воспитания студен-
тов является развитие их силовых качеств. Под силой следует понимать 
способность человека преодолевать за счет мышечный усилий (сокраще-
ний) внешнее сопротивление или противодействовать внешним силам [7]. 

Развитие силовых способностей лучше всего начинать в том возрасте, 
когда у человека уже сформирована нервно-мышечная система и опорно-
двигательный аппарат, то есть в возрасте 17–20 лет. 

Развитие силовых качеств студенческой молодежи должно быть осно-
вано на методике «результативного процесса» и включать в себя упраж-
нения, которые задействуют наибольшее количество мышечных групп, в 
особенности туловища, ног и рук. 

Для развития силовых качеств используются следующие упражнения: 
– упражнения с преодолением собственного веса; 
– упражнения с внешним сопротивлением; 
– изометрические упражнения. 
Упражнения с преодолением собственного веса также можно разде-

лить на следующие группы: 
 гимнастические силовые: 
 подъем переворотом; 
 подтягивание на перекладине (различным хватом); 
 отжимание на руках в упоре лежа и на брусьях; 
 поднимание ног к перекладине; 
 и иные; 
 легкоатлетические прыжковые: 
 однократные и «короткие» прыжковые упражнения (до 5 повторных 

отталкиваний); 
 «длинные» прыжковые упражнения (многократно на отрезках 30–

50 метров) 
 прыжки через легкоатлетические барьеры; 
 и иные; 
Упражнения с внешним сопротивлением разделяют на следующие 

группы: 
– упражнения с тяжестями (в т.ч. гири, штанги, тренажеры); 
– упражнения с сопротивлением внешней среды: 
– бег в гору; 
– бег по песку/снегу; 
– упражнения с сопротивлением упругих предметов: 
– эспандер; 
– резина; 
– прыжки на батуте. 
Изометрические упражнения используются в статическом положении 

мышц, то есть без изменения их длины. Изометрические упражнения 
можно разделить на следующие группы: 

– упор в твердые неподвижные предметы (пр. стена); 
– использование свободного отягощения (гантели, штанги и др.); 
– удерживание свободного отягощения на определенных отрезках вре-

мени. 
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Развитие силы может происходить в разных формах и иметь различное 
воздействие: общее, региональное, локальное. 

Выделяются три методики физического воспитания, основанные на 
вышеизложенном. 

Первый метод – максимальных усилий: используются предельные (или 
близкие к ним – от 90%) отягощения, при минимальном количестве по-
вторений от 1–3. Отягощения/сопротивления – максимальные, следова-
тельно, скорость выполнения упражнения будет достаточно низкой. 

Второй метод – повторных усилий: отягощение/сопротивление – 
около 50% от максимально возможного, количество повторений от 4 до 
12. Данный метод оптимально подходит для увеличения мышечной 
массы. Так называемая «простейшая тренировка» [5]. 

Третий метод – динамических усилий: отягощение/сопротивление – 
менее 30% от максимального, выполняется как можно большее количе-
ство повторений (от 15 до 25) с максимальной скоростью. Оптимально 
подходит для развития скоростно-силовых качеств. 

Итак, на основе вышесказанного мы видим, что основная цель физи-
ческого воспитания как педагогического процесса – всестороннее разви-
тие и формирование высокой физической культуры каждого учащегося. 
Значительную роль в этом играет воспитание силы учащихся [2]. 

Процесс развития силовых качеств, сопровождаемый преподавателем 
на занятиях физической культурой в ВУЗах должен быть направлен на 
решение следующих задач: 

1. Гармоничное развитие всех мышечных групп. 
2. Обучение студента выполнять все виды основных силовых упраж-

нений. 
3. Обучение студентов рациональному использованию силы. 
4. Подготовка студентов для самостоятельного развития силовых ка-

честв вне учебных занятий физической культурой. 
Важно отметить то, что развитие силовых возможностей организма 

студента достигается индивидуально дозированной физической нагруз-
кой. Во-первых, необходимо изначально понимать, к какой группе подго-
товки относится студент, во-вторых, определить его максимальный вес 
отягощения/сопротивления. Дозированная физическая нагрузка позво-
ляет целенаправленно развивать основные физические качества. 

Таким образом, развитие силовых качеств на занятиях физической 
культурой в ВУЗах – важная задача, отраженная на сегодняшний день во 
многих нормативно-правовых актах РФ, а также упоминающаяся на са-
мых высоких уровнях, включая Послание Президента В.В. Путина. Эту 
задачу необходимо правильно решать, так как это положительно влияет 
не только на физическое состояние студентов, но и на морально-духов-
ную составляющую жизнедеятельности человека [3]. 
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Физическая культура – это воспитание культуры тела посредством фи-
зических упражнений и гимнастики. Она развивает не только тело, но и 
нервную систему человека. Нагрузки на организм способствуют норма-
лизации психической системы. Это особенно важно для школьников и 
студентов, поскольку они ежедневно поглощают огромные потоки ин-
формации. Спорт помогает мозгу снять напряжение и вернуть голову к 
ясности. 

В современном мире физическая культура считается одним из главных 
факторов увеличения социальной активности человека. Анализируя соци-
ализацию личности через социально-культурный срез спортивной дея-
тельности следует выделить, что в силу своего специфического характера 
занятия спортом создают определенные условия для адаптации человека 
в социальной среде и интеграции личности посредством формирования 
специфического типа поведения. 

Следует выделить, что ученые давно выявили взаимосвязь между 
уровнем освоения ценностей человеческой жизни и уровнем физической 
подготовки. Так, высокий уровень физической подготовки способствует 
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лучшему усвоению таких социальных качеств, как сочувствие, сила воли, 
дружелюбие, умение прийти на помощь и т. д. Посредством воздействия 
на биологическую природу человека, спорт формирует и его духовную 
часть. Именно поэтому, как и любой другой вид культуры, физическая 
культура в развитии личности играет важнейшую роль [2, с. 200]. 

Физическая культура, определенно, считается одной из основных 
средств отработки и координации движений, а также развитию необходи-
мых физических качеств личности. Однако, на этом возможности физиче-
ской культуры не ограничиваются. В процессе физического воспитания 
закаляется воля личности, формируется характер, совершенствуется уме-
ние управлять собой в сложных ситуациях. Поскольку занятия спортом 
обычно проводятся среди товарищей и связаны с соревнованием между 
соперниками, то обязательно формируется опыт человеческого общения, 
умение понимать друг друга [6, с. 53]. 

Стоит отметить, что приобретённые навыки в спортивной сфере могут 
применяться и в деятельности, не связанной с физической культурой. 

Так, к примеру, многие высшие учебные заведения посредством заня-
тий физической культурой и спортом формирует у студентов необходи-
мые навыки, которые будут полезны в их профессиональной деятельно-
сти [3, с. 89]. 

Образовательные стандарты ориентированы на выработку двигатель-
ных умений и навыков, а также на становление психофизических качеств 
и двигательных способностей студентов. Воспитательные задачи состоят 
в создании умения целесообразно применять физические упражнения в 
самостоятельной двигательной деятельности, а кроме того в поддержке в 
приобретении грациозности, гибкости и выразительности движений. В 
воспитательные задачи включаются формирование подходящих условий 
для развития положительных качеств личности, заложение её нравствен-
ных основ и волевых качеств, привитие культуры чувств и эстетического 
отношения к спортивным упражнениям. 

Некоторые ученые полагают, что непосредственно занятия физиче-
ской культурой в системе образования считаются таким фактором, кото-
рый способен реализовывать не только творческую деятельность, но и со-
здать общекультурные компетенции учащихся ВУЗов. Непосредственно 
в этом выражается роль физической культуры как ценности для общества 
и личности, имеющей, прежде всего, воспитательную и общекультурную 
направленность. 

Физическая культура и спорт – это средства, с помощью которых уда-
ется постичь созидания гармонично развитой личности. В ходе физиче-
ского воспитания учащиеся вузов перенимают только те ценности физи-
ческой культуры, которые собственно приобретают для них важный жиз-
ненный и профессиональный толк. И опираясь на данное утверждение, в 
сознании студентов складывается облик личности будущего специалиста. 
Усваивая и воплощая социально-групповые ценности, они создают свою 
систему ценностей [8, с. 11]. 

Физическое воспитание студентов как составная часть образователь-
ного процесса содействует развитию у студентов физических, морально-
психологических и нравственных качеств [1, с. 41]. Формирование здоро-
вого образа жизни студентов в образовательном пространстве высшего 
учебного заведения является определяющей основой всестороннего и 
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гармоничного развития личности обучаемого, его образа жизни и жизнен-
ной позиции [4, с. 152]. 

Так, среди психологических качеств, которые могут быть развиты при 
помощи физической подготовки, можно выделить: 

1. Умение легко вступать в контакт с людьми. 
2. Устойчивое, хорошее самочувствие при работе с людьми. 
3. Доброжелательность, отзывчивость, выдержка, умение сдерживать 

эмоции. 
4. Способность анализировать поведение окружающих и свое соб-

ственное, способность разбираться во взаимоотношениях людей, умение 
улаживать разногласия между ними, организовывать их взаимодействие. 

5. Способность мысленно ставить себя на место другого человека, 
умение слушать, учитывать мнение другого человека. 

6. Аккуратность, пунктуальность, собранность [5, с. 51]. 
Исследования учащихся (обычно мужского пола) высших учебных за-

ведений показывают, что студенты, активно занимающиеся спортом, 
намного лучше приспосабливаются к окружающей среде в психологиче-
ском и социальном отношении, чем те студенты, которые не занимаются 
спортом. Также хочется подчеркнут, что участие во внутривузовских со-
ревнованиях находится в позитивном соотношении с возможными в бу-
дущем академическими достижениями, причем эта зависимость тем 
больше, чем меньше социальное происхождение школьника предраспола-
гает его к поступлению в колледж или университет [7, с. 88]. 

Это показывает, что физическое воспитание в высших учебных заве-
дениях является важным средством и фактором социализации, который 
ориентирован на формирование тех самых профессиональных компетен-
ций у студентов и развитие необходимых для будущего специалиста 
навыков [9, с. 74]. 

Таким образом, можно отметить, что физическая культура на самом 
деле считается одним из значимых факторов социализации. Исходя из 
всего вышесказанного, необходимо отметить, что спорт – это одна из мно-
жества социальных сфер, вступление в которую непосредственно сопря-
жено с преодолением большого количества испытаний и трудностей, име-
ющих как ценностное значение, так и сопряженных с физическими навы-
ками человека, его волевыми способностями. Всестороннее развитие лич-
ности, то есть развитие физических и духовных сил, творческих способ-
ностей, является важнейшей задачей высшей школы. 
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Занятия спортом неизменно улучшают объективные показатели функ-
циональных способностей у лиц с заболеванием сердца, позволяют уве-
личить функциональную подготовку организма, улучшить работоспособ-
ность внутренних органов, повысить психологическую устойчивость и 
адаптацию к стрессовым факторам. 

Регулярная умеренная физическая активность снижает повышенное 
кровяное давление и концентрацию триглицеридов, а также повышает ли-
попротеины высокой плотности у людей с ишемической болезнью сердца. 
А также регулярны тренировки снижают резистентность к инсулину и по-
вышают восприимчивость к глюкозе у предрасположенных к развитию 
диабета лиц. 

Тренировки увеличивают физическую силу и уверенность в себе у лю-
дей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также повышают способ-
ности выполнять связанные с физической силой повседневные заботы. 
Влияние регулярной физической активности на здоровье сердечно-сосу-
дистой системы и трудоспособность человека является очень кратковре-
менным явлением. Как только человек перестает тренироваться, его функ-
циональные способности начинают снижаться. 

Физическую реабилитацию связывают с небольшими, но стабильными 
изменениями в оценке жизни среди перенесших инфаркт миокарда, а 
также людей с сердечной недостаточностью и заболеваниями перифери-
ческих сосудов. Помимо профилактики инфаркта, это эффективное 
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средство для устранения многих психологических проблем и избавления 
от связанных с ними последствий вегетативной дисфункции, имитирую-
щих недомогание со стороны внутренних органов, в том числе сердца. 

Регулярно тренирующиеся люди с заболеваниями сердца часто отме-
чают повышение уверенности в своих силах, у них появляется ощущение 
благополучия, а также отмечается снижение депрессии и чувства тревоги. 
Что также важно, у этих людей снижается ощущение социальной изоля-
ции. 

Как можно следить за состоянием сердца при занятиях спортом: 
1. Биохимический анализ крови. Обычно биохимический анализ со-

стоит из определения различных параметров, отражающих состояние уг-
леводов, липидного и белкового обмена, а также активность основных 
ключевых ферментов сыворотки крови. 

2. Функциональные пробы. Эти пробы необходимы для оценки функ-
ционального резерва и состояния сердечно-сосудистой системы в усло-
виях выполнения определенных видов физических нагрузок. 

3. Эхокардиография. Эхокардиография представляет собой комплекс-
ное ультразвуковое изучение миокарда и магистральных сосудов, состоя-
щее из режимов одно-, двух- и трехмерного сканирования, полного иссле-
дования тока крови в сосудах. 

4. Электрокардиография. Электрокардиография считается неизмен-
ным диагностическим методом для выявления нарушений проводящей 
системы сердца, гипертрофии его отделов, сбоев сердечного ритма, воз-
никновения ишемического поражения и вероятности развития инфаркта. 

5. Суточный ЭКГ-мониторинг. Поскольку при выявлении отклонений 
со стороны работы сердечно-сосудистой системы показано своевременно 
осуществлять коррекцию в тренировочном процессе, внедрять комплекс 
восстановительных мероприятий и препаратов. 

Заболевания сердца не должны становиться поводом для отказа от фи-
зических нагрузок. Более того, людям с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями занятия спортом позволяют улучшить свое здоровье. Однако 
важно не переусердствовать. 
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Одной из проблем современного общества является снижение двига-

тельной активности человека. Занятия физической культурой и спортом 
важны для всех людей без исключения. Важным условием воспитания ин-
тереса к физической культуре является разнообразие, постоянное измене-
ние и улучшение форм и методов работы. 

Для осознания сути физиологического воспитания необходимо пони-
мать, что определяет влечение человека к физической активности, так как 
данный вид деятельности не связан напрямую с добыванием материаль-
ных благ, важных для жизни. На ряду с этим, важным считается и опре-
деление пропорций в данном явлении личностного, биологического и со-
циального фактора. Эффективность физиологического воспитания зна-
чимо повысится в том случае, если будет выработан метод привлечения 
детей к постоянным занятиям физической культурой и спортом в истин-
ных социально-экономических критериях. Важно обозначить, что требу-
ется предпринять для того, чтобы вызвать у детей стремление к занятиям 
спортом на начальном этапе спортивной подготовки. Известно, что моти-
вирование ребенка к физической активности и спортивному воспитанию 
играет ключевую роль. 

Одной из наиболее актуальных проблем современного общества явля-
ется отсутствие заинтересованности детей в их спортивном развитии. В 
связи с этим возникает необходимость в преобразовании условий спор-
тивного обучения. 

В спорте без мотивации, не обойтись, но какой она должна быть? Что 
может по-настоящему заставить ребенка двигаться дальше, несмотря на 
многочисленные внешние и внутренние негативные факторы? 

Мотивация считается основным компонентом для успешного выпол-
нения любой деятельности, в том числе и спортивной. Термин «мотива-
ция» в психологии спорта употребляется в узком и широком значении. В 
широком смысле он означает процессы и факторы, которые побуждают 
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людей к действию или бездействию во всевозможных ситуациях. В более 
узком смысле изучение мотивов подразумевает подробный анализ при-
чин, объясняющих предпочтение людей одного вида деятельности дру-
гому, стремление продолжать работу или какие-либо действия в течение 
длительного времени и почему при решении определенных задач они дей-
ствуют с необходимой интенсивностью. 

Как известно, спорт имеет много общего с понятием игра. Мотивы к 
этой игре содержатся в ней самой. В игре развиваются физические силы 
ребенка, тверже делается рука, гибче тело, вернее глаз, развиваются сооб-
разительность, находчивость, инициатива. Удовлетворяя естественную 
тягу детей и подростков к двигательной деятельности, игры вызывают 
коллективные переживания, радость совместных усилий, содействуют 
укреплению дружбы и товарищества. 

На развитие мотивации спортивной деятельности оказывает влияние 
применение различных видов поощрений и наказаний, успех или неудача, 
привлекательность содержания деятельности, постановка целей, акцент 
на цели, мотивация достижениями, составление графика занятий и многие 
другие факторы. 

Одна из лучших мотиваций – работа ребёнка в команде. Личный при-
мер спортивной звезды также может развить влечение к физической куль-
туре. Важная часть мотивации в спорте – стремление к победе. Принимать 
участие в соревнованиях необходимо для воспитания самореализации, 
уверенности и целеустремленности ребенка. Без них не только невоз-
можно оценить свои результаты, но и вырасти настоящим спортсменом. 
Нужно подготовить ребенка к тому, что на соревнованиях нужно выкла-
дываться по максимуму, стараться победить. Необходимо чувствовать 
тонкую грань между стремлением к победе и вероятностью поражения и 
готовить к ней ребенка, чтобы первое поражение на соревнованиях не 
стало причиной полного отказа от дальнейших занятий спортом. 

В мотивации ребёнка к занятиям спортом важен подход тренера. Ра-
бота тренера является важнейшим фактором формирования у детей 
надежной мотивации к физической культуре. Роль тренера в воздействии 
на личность юного человека значительно выше, чем на взрослого. Психо-
логи убеждены, что в работе с детьми требуется иной стиль работы 
нежели со взрослыми людьми, однако тренеры зачастую игнорируют за-
коны возрастной психологии и используют в юношеском спорте прин-
ципы работы из профессионального спорта. Недостаток эмоциональной 
поддержки детей, суровое отношение со стороны тренера влечет за собой 
определенные последствия: во-первых, нарушается взаимоотношение 
тренера и ребенка, образуется напряженная социально-психологическая 
атмосфера в коллективе; во-вторых, создается негативное влияние на про-
цесс развития личностных особенностей ребенка. 

Также играет воль волевой компонент. Однако заметим, что здесь речь 
идет не о «воле к победе». Специалисты включают в это понятие волевые 
нагрузки: при мышечных напряжениях; при напряжении внимания; свя-
занные с преодолением утомления, чувства боли, опасности, а также со-
блюдением режима и др. Обозначим волевые качества, необходимые для 
достижения результата в спортивной деятельности – это упорство, само-
обладание, ответственность, целеустремленность, решительность, сме-
лость и ряд других. 

Подход к решению проблемы формирования отношения должен со-
стоять в том, чтобы раскрывать в процессе обучения объективные 
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ценностные стороны физической культуры, возбуждать и постоянно под-
держивать у детей состояние активной заинтересованности и увлеченно-
сти объектами физической культуры. 

Физическая культура и спорт способствуют развитию интеллектуаль-
ных качеств человека – внимательность, точность восприятия, память, 
воспроизведение, воображение, мышление; улучшают умственную рабо-
тоспособность; также укрепляют чувство ответственности; позволяют 
чувствовать себя более уверенно и раскрепощенно. 

Итак, вся спортивная деятельность, должна вызывать у ребенка поло-
жительные эмоции. Правильно организованные игры и игровые упражне-
ния будут доставлять детям удовольствие, позитивное настроение, давать 
возможность для проявления личной физической активности и инициа-
тивы. И это, соответственно, повышает интерес детей к занятиям спортом, 
на этапе начальной спортивной подготовки. 
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гиена, соблюдение режима дня, способствует хорошему самочувствию и вы-
сокой работоспособности. Актуальность здорового образа жизни вызвана 
возрастанием и изменением характера нагрузок на организм человека в связи 
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Забота о здоровье – это важнейший 

труд воспитателя. От здоровья и жиз-
нерадостности детей зависит их духов-
ная жизнь, умственное развитие, проч-
ность знаний, вера в свои силы. 

В.А. Сухомлинский 
Задача сохранения и укрепления здоровья населения, в том числе и де-

тей в современное время является одной из приоритетной. Проблема по 
сохранению здоровья народа в России озвучивается на различных 
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уровнях государственных Программ о здоровом образе жизни. Одним из 
главных приоритетов страны является именно формирование здорового 
образа жизни граждан в современном обществе. 

В настоящее время все образовательные учреждения согласно концеп-
ции модернизации образования ставят перед собой цель создавать наибо-
лее благоприятные условия, которые отвечают требованиям охраны и 
укрепления физического и психического здоровья детей, а также пропа-
ганду среди обучающихся здорового образа жизни. Вышеуказанная про-
блема сегодня является актуальной для современной школы. 

Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) – необычное по за-
мыслу и воплощению образовательное учреждение, которое создано для 
воспитания музыкантов – исполнителей, объединяющее подготовку му-
зыкально одаренных детей по трем уровням образования: начальное, 
среднее и высшее. 

При нашей школе имеется интернат, который включает двухэтажные 
коттеджи для размещения учащихся на период обучения. В интернате 
наши дети проживают весь учебный год, уезжая домой лишь на новогод-
ние каникулы. А это означает, что огромное количество времени дети 
находятся под присмотром педагогов-воспитателей, отвечающих за 
жизнь, учебу, физическое и психологическое состояние обучающихся 
данной школы. 

У детей, проживающих и воспитывающихся в интернате при школе, 
важно развивать интерес для получения знаний по необходимости сохра-
нения и укрепления своего здоровья и применение полученных знаний в 
повседневной жизни. 

Для того, чтобы работа по формированию здорового образа жизни 
была достаточно успешной и плодотворной, не менее важную роль играет 
доверительный контакт педагога – воспитателя с ребенком. Формирова-
ние ЗОЖ у детей – это трудоемкий, сложный процесс, который затраги-
вает различные области нашей жизнедеятельности, требует особого вни-
мания со стороны педагогов, работников медицины, а также узких специ-
алистов, знания которых важны для достижения результатов по данной 
теме. И целью этого направления является личность, которую нужно обу-
чить на протяжении жизни сохранять и поддерживать своё здоровье. 

В образовательных учреждениях интернатного типа этот процесс осу-
ществляется в трех направлениях: 

1. Оздоровительная работа, создания благоприятного для здоровья со-
циальной, психологической и социально – гигиенической сферы. 

2. Формирование позитивной мотивации, потребности в здоровой 
жизни. 

3. Привитие знаний, умений и навыков, необходимых для сохранения, 
укрепления, восстановления здоровья. 

Что такое ЗОЖ? Мы подразумеваем под этим понятием формы и спо-
собы жизнедеятельности детей, которые стараемся сохранить, тем самым 
укрепить физическое, психологическое здоровье, обеспечивая адаптацию 
растущего организма к внешней среде. 

Факторы, служащие для определения сформированности здорового 
образа жизни: 

Физическое здоровье – развитие соответственно возраста; общая тру-
доспособность; двигательная активность; закаливание; соблюдение 
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рационального труда и отдыха; осмысление требований личной гигиены; 
правильное питание. 

Психическое здоровье – соответствие умственной деятельности кален-
дарному возрасту; развитие произвольных психических процессов и 
наличие саморегуляции; наличие адекватных положительных эмоций; от-
сутствие вредных привычек. 

Духовное здоровье – приоритетные моральные ценности; трудолюбие; 
наличие положительного идеала в соответствии с национальными духов-
ными традициями; ощущение прекрасного в жизни, природе, искусстве. 

Социальное здоровье – положительно направленная коммуникатив-
ность; отзывчивость в отношении к взрослым, сверстникам и младшим; 
ответственность за собственные действия и поступки [2, с. 28]. 

В процессе работы с детьми педагоги уделяют большое внимание на 
то, что здоровье зависит и содержит в себе, как физическое, так и духов-
ное состояние человека. 

Для достижения цели по формированию здорового образа жизни ве-
дется огромная работа со стороны педагогов. Применяются различные 
формы и методы: игры – соревнования, беседы, диспуты, круглый стол. 
Важно, чтобы дети увлеченно в непринужденной форме прививали зна-
ния, умения и навыки. 

Проводимые мероприятия такие как «Веселые старты», «В здоровом 
теле – здоровый дух», «Вредные привычки», различные классные часы, 
беседы проходят на высшем уровне. Дети ответственно подходят к таким 
мероприятиям, активно участвуют в обсуждении, приводят примеры пло-
хого поведения, думают о своем здоровье. Важную роль выполняют игры, 
занятия в психологическом аспекте: расширяют знания об окружающем 
мире, помогают детям владеть эмоциями, обогащают кругозор учащихся. 
Воспитанники нашей школы посещают лечебную гимнастику «ЛФК», се-
зонно выходят на ежедневные утренние пробежки, а также играют в спор-
тивные игры – это волейбол, баскетбол. Спортивные игры благотворно 
влияют на дисциплину, ответственность, внимательность, целеустрем-
ленность и многое другое. 

Разработанные оздоровительные мероприятия, направленные на вы-
полнение поставленных задач для сохранения и укрепления физического 
здоровья, на повышение потенциала здоровья – это и закаливающие про-
цедуры, витаминные напитки, и правильная организация питания. 

Внутри нашей школы проводятся различные конкурсы плакатов и ри-
сунков «Мы за спорт». В Дни здоровья устраиваются различные спортив-
ные состязания: бег, прыжки в длину. 

Воспитанники школы принимают активное участие во многих город-
ских и республиканских соревнованиях, спартакиадах, результатами ко-
торых являются дипломы, грамоты, подарки. 

Таким образом, в Высшей школе музыки ведется обширная и разнооб-
разная работа по формированию здорового образа жизни. Положительные 
результаты, хорошая динамика говорит об эффективности проводимой 
работы в данном направлении. 

Основы крепкого здоровья вырабатываются в процессе постоянных 
физических упражнений, двигательной активности. 
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Целеустремленная, терпеливая и последовательная работа позволяет 
решать задачи укрепления здоровья воспитанников, формирования у них 
устойчивых навыков здорового образа жизни. 
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Аннотация: занятия по физической культуре является одним из важ-
нейших факторов успешного физического развития учащихся, поэтому 
преподаванию этой дисциплины должно уделяться особое внимание. 
Важным аспектом преподавания в целом в последние годы называется 
мотивация учащихся к обучению, ведь без должного подхода к занятиям 
продуктивность учебного процесса снижается, что нивелирует многие 
другие сопутствующие положительные факторы. В статье рассматри-
вается подход, учитывающий два вида мотивации учащихся: ориентация 
на цели и ориентация на эго. В зависимости от того, на какой вид моти-
вации в группе учащихся будет делать упор преподаватель физической 
культуры, будет зависеть и дальнейших процесс обучения по данной дис-
циплине. 

Ключевые слова: физическая культура, мотивация, целевая ориента-
ция, эго-ориентированный подход. 

Теории мотивации достижений в физическом воспитании изучались 
многими исследователями (например, Д.К. Маклиландом в 1961 г. [4]). 
Связи между теорией целей и внутренней мотивацией были очень широко 
изучены, в частности с доказательством того, что проблемно-ориентиро-
ванные цели (цели, связанные с достижение определенного результата) в 
физическом воспитании связаны с большим внутренним интересом уча-
щихся, в то время как цели, ориентированные на эго, связаны более с 
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внешними откликами [1]. Поэтому личности с преобладанием проблемно-
ориентированного подхода воспринимают спорт и физическую актив-
ность как нечто, укрепляющее их способность к сотрудничеству и соци-
альной ответственности, т.е. подход заключается в практическом рас-
смотрении пользы от занятий физической культурой. С другой стороны, 
эго-ориентированные личности воспринимают физическую активность 
как нечто, что должно помочь им получить больше признания и повысить 
социальный статус, к примеру, посредством демонстрации лучших пока-
зателей физической готовности или побед в соревнованиях. 

В результате принятие проблемно-ориентированного мотивационного 
климата в среде учащихся связано с верой в то, что прикладываемые уси-
лия и физические способности являются главными причинами успеха, 
огромного чувства удовлетворения, более позитивного отношения к заня-
тиям физической культурой в рамках образовательных программ, а также 
ускоренного повышения мастерства. Напротив, принятие эго-ориентиро-
ванного подхода к формированию мотивации в среде учащихся предпо-
лагает прямую связь между способностями и успехом и, с негативным и 
убеждением, что этот успех обязан усилиям и положительному отноше-
нию к занятиям физической культурой [2]. 

Исследования показывают, что преподаватели являются наиболее вли-
ятельными социальными агентами для разных целевых ориентационных 
направлений, формирования внутренней мотивации и подхода к процессу 
развития физических способностей учащихся [5]. Также было показано, 
что как целевая ориентация, так и восприятие критериев, используемых 
преподавателем во время занятий по физической культуре, определяют 
когнитивные последствия, которые показывают учащиеся в течение обу-
чающего курса [3]. Это указывает на то, что работа преподавателей физи-
ческого воспитания имеет важное значение при закладке основы для вы-
бора учащимися различных целевых ориентиров. 

С другой стороны, иные исследования обнаружили, что целевое мотиваци-
онное ориентирование с возможностью самоопределения приводят к более 
дисциплинированному поведению. Напротив, мотивационная ориентация на 
эго была позитивно связана с внешними причинами и амотивацией и не помо-
гала дисциплине. Также было указано, что правила, подчеркнутые преподава-
телем, и угрозы наказания для поддержания дисциплины не должны быть 
столь заметными, когда в группе учащихся преобладает целевой климат. Од-
нако восприятие эго-ориентированного мотивационного подхода, скорее 
всего, будет стимулировать больший контроль над мотивацией, благодаря 
внешним критериям оценки. В этих условиях подчеркивается роль усилий и 
упорного труда, студенты стараются работать лучше других, и они обеспоко-
ены ошибками, которые они совершают [6]. 

Иные исследования показали связь между восприятием мотивацион-
ного климата и дисциплиной, выявив, что восприятие мотивационного це-
левого климата увязывается с более дисциплинированным поведением, а 
восприятие мотивационного эго-ориентированного климата связано с боль-
шей недисциплинированностью на занятиях физической культурой [3]. 

Также исследования говорят о том, что формирование собственного 
образа, который известен как самооценка – одна из задач, стоящих перед 
учащимися, а положительный опыт в физическом воспитании сможет по-
влиять на физически активный образ жизни после окончания учебного за-
ведения, а также за его пределами во время обучения [7]. 
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В целом стоит подчеркнуть, что помимо пристального внимания к мо-
тивации в группе, преподавателям особенно важно знать когнитивные и 
аффективные процессы, которые определяют, воспринимают ли студенты 
занятия по физической культуре как ценный, приятный и в целом поло-
жительный опыт, или как что-то неприятное, скучное и унизительное. 
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Тема здоровья человека была актуальной всегда и этим необходимо 
заниматься с детства. При поступлении в школу возрастают не только 
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психологические, но и физические нагрузки на ребенка, поэтому необхо-
димо готовить его к здоровому образу жизни на основе здоровьесберега-
ющих технологий и это считается приоритетным направлением в системе 
образования. 

Понятие здоровьесберегающих технологий ввел Н.К. Смирнов, кото-
рый дал такое определение: «Это совокупность форм и приемов органи-
зации учебного процесса без ущерба для здоровья ребенка и педагога». 
Он же сформулировал и основные принципы здоровьесберегающих тех-
нологий [3], из которых выделим следующие: 

– «Не навреди!» – это значит, что применять можно лишь те методы и 
средства, которые уже проверены в практической деятельности и не вре-
дят здоровью школьника и учителя. 

– Приоритет заботы о здоровье учителя и учащегося – все, что при-
меняется, оценивается только с точки зрения влияния на физическое и 
психологическое состояние ученика и учителя. 

– Непрерывность и преемственность – работа ведется системно, на 
каждом уроке. 

Основной целью здоровьесберегающих технологий является сохране-
ние и укрепление здоровья учащихся. Тогда задачи сформулируем так: 

 обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья на все 
время обучения в школе; 

 снизить заболеваемость учащихся, 
 сохранить работоспособность на протяжении всего урока; 
 сформировать у учащихся знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни. 
К правилам здорового образа жизни относится и активный развиваю-

щий досуг, [1] и культура движений, и динамическая активность на уроке, 
поэтому деятельность классного руководителя в сохранении и укрепле-
нии здоровья учащихся очень важна и необходимо её учитывать [4]. Ка-
кие же психолого-педагогические условия для формирования здорового 
образа жизни у младших школьников будут благоприятными: 

 соблюдение строгого режима дня, 
 обязательные прогулки на свежем воздухе, 
 витаминная профилактика, 
 беседы с учителями и родителями, 
 просветительская работа по формированию здорового образа жизни, 

физкультминутки. 
Физкультурная минутка – это динамическая пауза во время проведе-

ния урока. Она должна проводиться по мере утомляемости детей. Это мо-
жет быть дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. Если ученик вы-
полнял письменную работу, то необходимо выполнить упражнения для 
рук: сжимание и разжимание пальцев, потряхивание кистями и т. д. Если 
учащиеся долго сидели, то выполняются приседания, повороты туловища 
в разные стороны. А если делать упражнения со стихами и с музыкальным 
сопровождением, то снятие психологического напряжения будет обеспе-
чено. Время 2–3 минуты. Физкультминутки на уроке в начальной школе 
помогают ребятам снять напряжение от учебного процессспособность а, 
смена вида деятельности помогает лучшем усвоению материала [2]. 
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Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, определяю-
щая способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие 
личности. Поэтому очень важно использование здоровьесберегающих 
технологий для формирования здорового образа жизни школьников. 
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