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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерак-
тив плюс» совместно с Федеральным государ-
ственным бюджетным образовательным учре-
ждением высшего образования «Чувашский 
государственный университет им. И.Н. Улья-
нова», Харьковским национальным педагоги-
ческим университетом им. Г.С. Сковороды 
и Актюбинским региональным государствен-
ным университетом им. К. Жубанова представ-
ляют сборник материалов по итогам IV Меж-
дународной научно-практической конферен-
ции «Развитие современного образования: 
от теории к практике». 

В сборнике представлены статьи участников IV Международ-
ной научно-практической конференции, посвященные вопросам 
развития современного образования. В 84 публикациях нашли от-
ражение результаты теоретических и прикладных изысканий пред-
ставителей научного и образовательного сообщества в данной об-
ласти. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Современные подходы в образовании и подготовка кадров. 
2. Система образования. 
3. Проблемы повышения качества образования в современных 

условиях. 
4. Психологические аспекты педагогической деятельности. 
5. Дошкольная педагогика. 
6. Педагогика общеобразовательной школы. 
7. Дополнительное (внешкольное) образование детей. 
8. Коррекционная педагогика, дефектология. 
9. Педагогика профессиональной школы и среднего ПО. 
10. Педагогика высшей профессиональной школы. 
11. Образование взрослых, самообразование. 
12. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность. 
13. Экономические аспекты образовательной деятельности. 
14. Инновационные подходы организации учебной деятельности. 
15. Воспитание как приоритетная задача современного образования. 
16. Народное образование и педагогика за рубежом. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой геогра-

фией: городами (Москва, Санкт-Петербург, Армавир, Архангельск, 
Белгород, Братск, Буинск, Волгоград, Горно-Алтайск, Екатерин-
бург, Иркутск, Йошкар-Ола, Ишим, Казань, Краснодар, Красно-
ярск, Курск, Лесосибирск, Мирный, Мичуринск, Набережные 
Челны, Нижний Тагил, Нижняя Салда, Новокузнецк, Омск, Пермь, 



 

Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Старый Оскол, Таган-
рог, Тамбов, Тольятти, Тюмень, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Ха-
баровск, Чебоксары, Череповец, Элиста, Якутск, Ярославль) и субъ-
ектами России (Владимирская область, Чукотский автономный 
округ). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
Якутская государственная сельскохозяйственная академия), уни-
верситеты и институты России (Армавирский государственный пе-
дагогический университет, Балтийский государственный техниче-
ский университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Бурятский  
государственный университет, Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет, Горно-Алтайский госу-
дарственный университет, Иркутский государственный универси-
тет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Калмыц-
кий государственный университет им. Б.Б. Городовикова, Кубан-
ский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, 
Кубанский государственный университет, Марийский государ-
ственный университет, Мичуринский государственный аграрный 
университет, Омский государственный педагогический универси-
тет, Пермский государственный национальный исследовательский 
университет, Петрозаводский государственный университет, Ро-
стовский государственный университет путей сообщения, Ростов-
ский государственный экономический университет (РИНХ), 
Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Се-
веро-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, 
Северо-Кавказский федеральный университет, Сибирский госу-
дарственный университет науки и технологий им. академика 
М.Ф. Решетнева, Тихоокеанский государственный университет, 
Тюменский государственный институт культуры, Тюменский гос-
ударственный университет, Тюменский индустриальный универ-
ситет, Уральский государственный университет путей сообщения, 
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, Юго-
Западный государственный университет, Ярославский государ-
ственный университет им. П.Г. Демидова, Ярославское высшее во-
енное училище противовоздушной обороны). 

Большая группа образовательных учреждений представлена 
колледжами, техникумами, гимназиями, лицеями, школами, дет-
скими садами и учреждениями дополнительного образования. 

Участники конференции представляют собой разные уровни об-
разования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов 
страны, профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и сту-
дентов до преподавателей вузов, воспитателей детских садов, учи-
телей школ и педагогов дополнительного образования.



 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, же-
лание поделиться уникальными разработками и проектами, уча-
стие в IV Международной научно-практической конференции 
«Развитие современного образования: от теории к практике», 
содержание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публи-
кации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

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

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

Широков О.Н. 
 

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

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова 
Абрамова Л.А. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

6     Развитие современного образования: от теории к практике 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБРАЗОВАНИИ  
И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

Демаков И.С., Браво М.А., Мироник К.В. Социальное партнёрство 
в образовании – пространство заинтересованного диалога ..................... 11 

Михнев И.П., Челнокова А.Д., Реут А.Д. Технологии Big Data 
и их применение в сфере современного высшего образования ............... 14 

Томашевская Е.П., Сидоров М.Н. Современные подходы в образо-
вании дисциплин патологическая анатомия и судебно-ветеринарная 
экспертиза, ветеринарно-санитарная экспертиза ..................................... 18 

Чепанов Н.В. Влияние занятий каратэ на организм обучающихся ... 21 
Шакирова З.Н. Сущность обучающих корпусов и современные 

обучающие корпуса в преподавании английского языка ......................... 24 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 

Воронова А.А., Зоткина Н.В., Самушева Т.В. Гармоничные отно-
шения с окружающими – залог успешной социализации в обществе ..... 28 

Иванова Е.А., Аблова И.М. Анализ рекомендуемой дополнительной 
литературы .................................................................................................... 30 

Муравьева А.А. Эффективность системы аграрного образования и тру-
доустройство ................................................................................................. 33 

Полушкина И.Н. Технологическая карта воспитательного проекта 
«Научно-исследовательская деятельность школьников» ........................ 36 

Тукова Е.А., Ярославцева Я.А. Индивидуальные траектории форми-
рования личности будущего экономиста ................................................... 39 

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Терещук И.Н. Дисциплина на уроке как инструмент эффективного 
обучения: практические рекомендации ...................................................... 42 

Терещук И.Н. Развивающие возможности урока (формирование УУД) .. 43 
Тихонов-Бугров Д.Е., Абросимов С.Н., Буткарёв А.Г. Фонд оце-

ночных средств качества процесса обучения: назначение, состояние .... 45 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Городилова М.А., Бочанцева Л.И. Теоретический аспект изучения 
особенностей проявления агрессивности у подростков из семей с алко-
гольной зависимостью ................................................................................ 49 

Зубченко П.А. Развитие творческих способностей взрослых и детей 
в процессе совместной деятельности ......................................................... 54 

Новикова О.И., Помыканов Л.В. Психологические особенности 
студенческого возраста ................................................................................ 56 



Оглавление 

7 

Сагиева Л.Р., Зиятдинова Р.Х. Система воспитательной работы 
по профилактике трудных детей в классе и семье .................................... 59 

Скобликова Т.В., Каськова Ж.С. Индивидуально-личностные особенности 
спортсменов как внутренние условия, способствующие возникновению 
и развитию организованности группы и генезису совместной деятельности . 61 

Смолянкин В.В., Тудупова Т.Ц. Особенности проявления акценту-
ированных черт характера у спортсменов с разной спортивной спе-
циализацией .................................................................................................. 63 

ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Смирнова Е.Н., Федорова О.В., Филинцева З.А. К вопросу об эко-
логическом воспитании в ДОУ ................................................................... 69 

Аветисян Н.К. Приоритетные направления дошкольной дефектологии .... 72 
Веденкова М.С., Воронкова В.В., Фатыхова Е.Н. Развитие 

творческих способностей детей дошкольного возраста через театра-
лизованную деятельность ............................................................................ 74 

Взнуздаева А.Е., Шумейко Ю.С., Михайлова О.Б., Горохова А.В. 
Конспект интегрированного занятия по ПДД для детей старшей группы 
детского сада «Велосипед – мой друг» ...................................................... 76 

Гребцова О.В. Дидактическая игра как средство развития речи 
у дошкольников ............................................................................................ 79 

Дедюкина М.И., Гермогенова Т.Н. Формирование самооценки у детей 
5–6 лет через детско-родительские отношения ......................................... 81 

Дедюкина М.И., Платонова А.В. Лего как средство развития 
творческих способностей детей дошкольного возраста ........................... 83 

Денникова А.Н., Михницкая Е.Л., Ведерникова Л.И. Воспитание 
у дошкольников любви к малой родине ..................................................... 87 

Ершова Т.А. Поддержка интереса к народным традициям у дош-
кольников и их родителей в условиях мастер-класса ............................... 89 

Ефимова К.А., Путиловская В.В. Развитие музыкальности у детей 
дошкольного возраста средствами песенно-игрового фольклора ........... 92 

Ильиных Н.В., Спирина И.А., Бармина Е.В. Учим дошкольников 
общаться ........................................................................................................ 96 

Караваева Л.Г., Павлова Н.В. Воспитание любви к своей малой 
родине у дошкольников ............................................................................... 98 

Кудряшова И.В., Князькина А.К., Ергакова А.И. Маршрутная игра 
как средство ознакомления дошкольников с родным краем .................. 101 

Меринова Е.Н., Косницкая Т.О. Умственное развитие ребенка 
через сенсорную культуру ......................................................................... 106 

Насевич Е.В. Программа по дополнительному образованию детей  
4–5 лет «В волшебной стране Аристотеля» ............................................. 108 

Никитина И.В., Дроздова Л.М., Попова Э.И. Правовое воспитание 
детей дошкольного возраста в ДОО ......................................................... 119 

Никольская Л.Г. Ритмические упражнения с детьми дошкольного 
возраста в условиях ДОО ........................................................................... 121 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

8     Развитие современного образования: от теории к практике 

Попова Э.И., Краснощёкова Д.И., Фёдорова Л.А. Экологическое 
воспитание детей дошкольного возраста в ДОО ..................................... 123 

Рамазанова Ф.Г. Культурно-досуговая деятельность детей старшего 
дошкольного возраста ................................................................................ 125 

Семенова И.Н., Качеева Ю.С., Таныгина О.А. Ознакомление детей 
дошкольного возраста с природой родного края .................................... 131 

Ситникова М.Э., Горячкина Е.А., Булатова Е.Э. Развитие твор-
ческих способностей детей старшего дошкольного возраста с помощью 
техники оригами ......................................................................................... 133 

Слотина Ж.П., Попова А.Ю., Леонова Н.В. Квест «Космическое 
путешествие» .............................................................................................. 135 

Смоленцева С.В., Шамтиева М.Р. Развитие связной речи детей стар-
шего дошкольного возраста средствами художественной литературы 137 

Трясорукова Е.Н., Алексеева С.И., Зубкова Е.В., Деминова Е.Ю. 
Способы формирования эмоционально-волевой сферы детей дош-
кольного возраста ....................................................................................... 140 

Харченко А.А., Ястребова Л.А. Темперамент в дошкольном возрасте143 
Хлебникова Ю.А., Вейлерт Н.Т., Жадаева Л.В., Мамонтова М.А. 

«Занимательная робототехника» в дошкольных образовательных орга-
низациях ...................................................................................................... 146 

Шерстнева Н.А. Познавательно-исследовательская деятельность 
в старшей группе ДОУ сегодня ................................................................. 148 

Шитова А.В., Ястребова Л.А. Становление личности в дошкольном 
возрасте ....................................................................................................... 152 

ПЕДАГОГИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Бурлыков В.Д., Манджиев Б.М. Современные направления физи-
ческого воспитания учащихся школьного возраста ................................ 154 

Матвеева Е.А. Средства массовой информации как агент поли-
тической социализации детей подросткового возраста .......................... 157 

Новоселова В.В. Использование кинофильмов на уроках истории . 162 
Третьякова Л.Г. Обучение английскому языку в школе на основе 

интерактивных методов обучения ............................................................ 164 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ (ВНЕШКОЛЬНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

Алырзаева Э.Ш., Мендель В.В. Дополнительное образование по физико-
математическим предметам в контексте ФГОС средней школы ................. 170 

Ковальскова А.А., Путиловская В.В. Значение казачьих праздников 
в дополнительном образовании детей (в рамках введения этно-
культурного казачьего компонента в систему образования).................. 174 

Мишенина Н.В., Бабкина Н.Н., Квочка В.А. Художественно-эсте-
тическое воспитание младших школьников в системе дополнительного 
образования ................................................................................................. 179 

Плужникова О.В. Творчество как основа роста личности ребенка в рамках 
реализации программы Федеральных государственных требований ............. 181 



Оглавление 

9 

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА, ДЕФЕКТОЛОГИЯ 

Горбова Ж.Е. Современное состояние проблемы формирования 
коммуникативных навыков у слабослышащих учащихся с нарушением 
интеллекта ................................................................................................... 185 

Квяток Е.В. Словарная работа на уроках трудового обучения 
в условиях специальной (коррекционной) школы ................................. 187 

Мизернова И.Г., Шаповалова А.Ю., Шеховцова И.С. Мониторинг 
метапредметных результатов освоения АООП НОО с учетом уровня 
сформированности речевых навыков ...................................................... 189 

Потапова А.П., Абрамова Н.А. Роль театрализованной деятельности 
в развитии связной речи дошкольников с ОНР ....................................... 199 

Южакова Н.Г., Бочанцева Л.И. Теоретические основы коррекции 
нарушений связной речи у младших школьников с ОВЗ посредством 
применения сказкотерапии ........................................................................ 201 

ПЕДАГОГИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
И СРЕДНЕГО ПО 

Ишкова А.Э. Интернет-ресурсы. Их практическое применение в про-
цессе обучения ............................................................................................ 205 

Неймышева С.А., Ковалева Н.Ф. Анализ проблемы профес-
сиональной идентичности в историческом аспекте ................................ 207 

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Артемьева С.В., Курьякова Т.С., Алещенко А.М. Обучающая 
функция ошибки в заданиях по элементарной математике .................... 211 

Байдалина О.В. Особенности обучения студентов непрофильных 
направлений подготовки по дисциплинам химического цикла ............. 215 

Кардаильская О.С. Два вида затруднений студентов при решении 
вероятностных задач с использованием комбинаторных формул и пути их 
преодоления ................................................................................................ 217 

Лебедев В.С., Лепешкина Е.С. Роль педагога в развитии само-
стоятельности студентов ........................................................................... 220 

Орешенко Т.Г. Оценка уровня подготовки студентов технического 
вуза в области информатики ..................................................................... 226 

ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ, САМООБРАЗОВАНИЕ 

Луговский В.А., Кох М.Н. Самообразование в системе профес-
сионального развития государственного служащего .............................. 229 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воронов Н.А. Развитие профессионального баскетбола в мире .......... 233 
Воронов Н.А., Емельянова Л.В. Оборудование для игры в баскетбол 235 
Григан С.А., Геращенко А.Е. Формирование ценности здоровья 

и здорового образа жизни .......................................................................... 237 
Лымарь Н.В., Чирикаева Е.В. Зарождение тенниса ......................... 240 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

10     Развитие современного образования: от теории к практике 

Сорокина О.Г. Cпортивные мероприятия в воспитательном процессе 
студентов ..................................................................................................... 241 

Сухорутченко О.А. Популяризация Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) у старших 
дошкольников ............................................................................................. 244 

Фаткуллина В.Р., Григан С.А. Физическое воспитание и здо-
ровьесберегающая деятельность ............................................................... 248 

Фроленков А.А., Трунев М.В. Актуальность использования неолим-
пийских видов спортивных игр в учебном процессе по дисциплине 
«Физическая культура» .............................................................................. 250 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Васильев А.С., Щукин П.О., Суханов Ю.В. О перспективности форми-
рования и реализации крупных инвестиционных проектов, реализуемых 
университетами совместно с индустриальными партнерами ................ 256 

Васильев А.С., Щукин П.О., Суханов Ю.В. О ходе выполнения 
инвестиционного проекта Петрозаводского государственного универси-
тета и Торгового дома «Ярмарка» ............................................................ 258 

Шафиуллина А.А. Особенности совершенствования процесса при-
нятия управленческих решений в деятельности (государственных) 
общеобразовательных учреждений города Москвы ............................... 260 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ  
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Володина А.В. Внедрение компонентов УМК по дисциплине «Ве-
дение индивидуальной трудовой деятельности» в ТОГАПОУ «Техникум 
отраслевых технологий» ............................................................................ 264 

Засядко О.В., Глушко В.Ю. Использование интегрированных про-
ектов в математическом образовании ...................................................... 267 

Суркова О.А. Применение интеллект-карты в учебном процессе ... 271 

ВОСПИТАНИЕ КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Шеина Е.С. К вопросу об обучении и воспитании как двух соста-
вляющих образования ................................................................................ 273 

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА ЗА РУБЕЖОМ 

Воробьева А.В., Путиловская В.В. Формирование этнокультурной 
компетентности участника народно-певческого коллектива средствами 
фольклорных экспедиций .......................................................................... 276 



Современные подходы в образовании и подготовка кадров 
 

11 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
В ОБРАЗОВАНИИ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

Демаков Илья Сергеевич 
методист 

ГБОУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» 
г. Санкт-Петербург 

Браво Мария Александровна 
учитель 

ГБОУ гимназия №116 
г. Санкт-Петербург 

Мироник Ксения Владимировна 
методист 

ГБОУ СОШ №4 с углубленным изучением 
французского языка им. Ж.-И. Кусто  

Василеостровского района Санкт-Петербурга 
г. Санкт-Петербург 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО В ОБРАЗОВАНИИ – 
ПРОСТРАНСТВО ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ДИАЛОГА 

Аннотация: авторы исследования рассматривают явление социаль-
ного партнерства в образовании с точки зрения заинтересованного диа-
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Предлагаемые обстоятельства, в которых действует школа, дина-
мичны и многообразны. На комплекс вызовов, поступающих от общества 
или из сферы культуры, школа отвечает локальными, инфраструктур-
ными или даже концептуальными изменениями. Однако, по мере ускоре-
ния ритмов общественной жизни такой своевременный отклик возможен 
только при поддержке заинтересованных участников образовательных от-
ношений. Причём круг заинтересованных участников не обходится тра-
диционной связкой «учитель – ученик – родители (законные представи-
тели) – органы управления образованием». Современные вызовы инте-
гральны и предполагают решения с опорой на развивающуюся систему 
социального партнёрства. 

Исследователи отмечают, что сегодня социальное партнёрство и сете-
вое взаимодействие, обозначенные в числе приоритетных направлений 
развития системы образования, стали и важнейшим компонентом иннова-
ционной структуры образования [1, с. 6]. 

Ключевыми задачами социального партнёрства представляются: 
‒ развитие репутационного, экономического и кадрового потенциала 

образовательной организации; 
‒ обеспечение благоприятных условий для реализации учебных и вос-

питательных задач; 
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‒ формирование мотивации (предложение грантового, статусного или 
иного стимула) для развития и практического применения академических 
способностей учащихся и профессиональных качеств педагогов; 

‒ определение форматов и задач инновационной деятельности в си-
стеме образования, а также содействие в распространении эффективных 
инновационных практик; 

‒ установление и поддержка конвергентных связей системы образова-
ния со сферами науки, культуры и производства. 

Такое понимание социального партнерства сложилось в практике Пе-
тербургской школы, опирающейся на устойчивые практики классических 
моделей образования и динамичную инновационную инфраструктуру. 
Социальный партёр для образовательной организации – не резервный ис-
точник ресурсов, компенсирующий открывшиеся материальные или кад-
ровые дефициты, но субъект образовательных отношений, формирующий 
мотивацию и предлагающий направления развития для директоров, обу-
чающихся и педагогов. Такое социальной партнёрство проактивно и не 
выглядит как обременение для одной из участвующих сторон. Подобное 
видение партнёрства возникает благодаря тому, что сами образователь-
ные организации в Петербурге готовы формулировать задачи и предла-
гать форматы сетевого взаимодействия. Показателем такой готовности 
является стабильно высокий интерес к конкурсам инновационных про-
грамм и продуктов, а также результативное участие петербургских школ 
в инновационной работе с присвоением статусов регионального и феде-
рального уровня. 

Важной функцией социального партнёра становится также его готов-
ность к постановке реальных задач, вызванных социальной, культурной 
или производственной практикой. Это могут быть учебные задачи для 
профильного изучения отдельных предметных областей, либо управлен-
ческие задачи для административного персонала. Сфера участия социаль-
ного партнёра как мотиватора и драйвера развития в жизни школы пред-
ставляется значительной. Серьёзные задачи и дополнительные ресурсы 
может предложить только заинтересованный социальный партнёр. Но для 
реализации разработанных с его участием образовательных программ или 
проектов требуются соответствующая материально-техническая база и 
кадровый потенциал. 

Работу по формированию инфраструктуры социального партнёрства 
мы предлагаем рассмотреть на примере ГБОУ гимназия №116 Примор-
ского района Санкт-Петербурга. Коллектив гимназии в январе 2018 года 
стал победителем Приоритетного национального проекта «Образование», 
предложив инновационную образовательную программу по развитию со-
циального партнёрства. 

Петербург – особое пространство образования, в котором деятельно 
сотрудничают значительные потенциалы учреждений образования, науки 
и культуры. Творческий характер такого взаимодействия следует сочетать 
с его практической направленностью. Для этого важно сформировать по-
нимание задач социального партнёрства и определить его инфраструк-
туру. ГБОУ гимназия №116 имеет длительный опыт такой работы. 
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Мы считаем, что социальное партнёрство призвано: 
‒ обеспечивать постановку реальных учебных задач, которые стиму-

лируют учащихся к исследовательскому поиску и глубокому освоению 
учебных предметов; 

‒ устанавливать культурные и академические связи для развития пол-
ного спектра способностей обучающихся и поддержки профессиональной 
компетентности педагогов; 

‒ укреплять сетевое сотрудничество для реализации образовательной, 
воспитательной и инновационной деятельности; 

‒ развивать репутационный, экономический и кадровый потенциал 
гимназии. 

Сегодня коллектив гимназии развивает социальное партнёрство по че-
тырём магистральным направлениям: 

‒ обеспечение условий для академической успешности ребёнка (гим-
назия имеет статус «школа-партнёр СПбГУ», производственная практика 
учащихся на базе партнёрских вузов – ИТМО, ГУАП); 

‒ формирование эффективной воспитательной стратегии (партнёрские 
программы с федеральными учреждениями культуры – ГосЛитМузей и 
Президентская библиотека, профориентационные программы – Вектор и 
Радар-ММС, среди партнёров гимназии – социальные центры и благотво-
рительные фонды); 

‒ поддержка социальной одарённости ребёнка (гимназия – участник 
международной инициативы PaSch, договоры об академических обменах 
с Германией и Швецией, участие в Форуме молодёжи северных стран, 
гимназия – ресурсный центр департамента языкового тестирования Кем-
бриджского университета); 

‒ развитие кадрового и репутационного потенциала гимназии (гимна-
зия на протяжение 18 лет является базовой площадкой для стажировок 
РГПУ, с 2016 года – в программе интернатуры немецких учителей по ли-
нии PaSch, Goethe-Institut обеспечивает повышение языковых компетен-
ций предметников, для поддержки инновационной инфраструктуры сфор-
мировано сетевое сообщество ОУ). 

В 2018 году коллектив гимназии, предложивший свой опыт организа-
ции социального партнёрства, стал победителем конкурса среди образо-
вательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 
программы. 

Сегодня в петербургской системе образования формируется новое по-
нимание социального партнёрства. Оно не предполагает механическое 
коллекционирование образовательных событий с участием или под па-
тронажем внешних организаций. Оно развивается как инфраструктура се-
тевого взаимодействия, субъекты которой мотивируют друг друга к раз-
витию и обеспечивают его репутационными, экономическими и кадро-
выми инструментами. 
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрена значимость технологии Big Data 
на современном этапе развития, проанализированы перспективы приме-
нения в сфере высшего образования. Показаны результаты исследований 
применения технологий Big Data. Представлены современное состояние, 
тенденции развития технологий Big Data и примеры компаний, внедрив-
ших технологии больших данных в свою деятельность. 
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Технологии «Большие данные» (Big Data) способны превратить совре-
менное высшее образование в продукт с отличным предсказуемым ре-
зультатом, а преподавателя вуза  в суперпрофессора. Анализ Big Data 
позволяет ускорить решение различных исследовательских, научных и 
педагогических недочетов. При изучении статистики, можно работать и с 
индивидуальными векторами, и с образовательными системами глобаль-
ного уровня. Технологии Big Data помогают значительно улучшить так 
называемый «дизайн педагога»  в тех местах, где студент «засыпает от 
скуки», такую систему образования лучше заменить. Эта технология ав-
томатизирует поведение образовательной системы и дает фактические ре-
комендации и подсказки, если студенты застревают на одном месте. И 
если эти рекомендации и подсказки не помогают,  технология оповещает 
преподавателей и родителей, что таким студентам нужна дополнительная 
помощь [1; 5–8]. 

Технология Big Data снимает со студента различные данные и анали-
зирует, как конкретный студент учится. Фиксирует, где студент ошиба-
ется, что решает медленно, что решает быстро, когда отвлекается и со-
ставляет полный детальный портрет обучаемого: сколько времени и на 
какие действия потратил, правильно решил или нет, сколько перемещал 
мышкой по экрану, сколько раз возвращался к решению одной и той же 
задачи. Big Data помогает обработать опыт сотен тысяч преподавателей и 
студентов, и на основе анализа получить эффективную образовательную 



Современные подходы в образовании и подготовка кадров 
 

15 

методику. Такая образовательная методика становится продуктом массо-
вого опыта. С помощью технологии Big Data можно персонализировать 
контент под потребности каждого студента. Например, Big Data анализи-
рует сотни тысяч текстовой информации в глобальной сети и подбирает 
тот текст, который содержит необходимое количество нужных к изуче-
нию новых слов и фраз [2; 3–5]. 

Используемые методы в анализе Big Data, родом из распознавания об-
разов, компьютерного обучения, статистики и психометрии. В современ-
ном высшем образовании большие данные пока не такие уж и большие. 
Существующие сегодня специальные репозитории «DataShops», позво-
ляют собирать данные и прямо там их анализировать. На сегодняшний 
день в самом популярном репозитории «PSLC DataShop», собрана и хра-
нится информация, обработанная более чем за 260 000 часов, проведен-
ных студентами в образовательных программах,  это примерно 55 мил-
лионов действий, ответов и различных результатов [3–6; 8]. 

Одна из самых интересных моделей работы с Big Data  это прогнози-
рование, где комбинация известных данных позволяет обеспечить про-
гноз искомого неизвестного. Множественные данные собираются из за-
писей интернет-сервисов, студенческих систем, опросов, социальных се-
тей и различных наблюдений во время экспериментов. Сбор и обработка 
подобных данных, это огромное дело, так как нужно знать, на какие мо-
менты смотреть, и уметь выявлять нужную полезную информацию. Мо-
дель может работать для прогнозирования настоящего, используя стати-
стику за прошедший час, узнавая, интересно ли сейчас студенту смотреть 
онлайн-курс, или прогнозирования будущего (используя предыдущие 
оценки), сможет ли студент решить следующую задачу и с каким резуль-
татом. Современные алгоритмы технологии Big Data принимают в расчет 
цену ошибки и эффективность правильного использования образователь-
ной системы. Например, если за одну минуту студент усваивает 0,05% 
изучаемого курса, то неправильный прогноз «стоит» ему одну лишнюю 
минуту обучения, а правильный добавляет 0,03% [4; 6–8]. 

Министерство труда Германии использует технологию Big Data в ра-
боте, связанной с анализом поступающих заявок на выдачу пособий по 
безработице. Проанализировав информацию, стало понятно, что 25% по-
собий выплачивалось незаслуженно. С помощью технологии Big Data ми-
нистерство труда сократило расходы на 10 млрд евро. Big Data  обозна-
чение данных огромных объёмов и значительного многообразия, эффек-
тивно анализируемых горизонтально масштабируемыми программными 
инструментами. Они были созданы в конце 2000-х годов в качестве за-
мены устоявшимся системам управления базами данных и решениям 
класса Business Intelligence [5; 6; 8]. 

Термин Big Data относится к наборам данных, габариты которых пре-
восходит возможности классических баз данных по хранению, управле-
нию и анализу информации. В настоящее время множество компаний сле-
дят за развитием технологий Big Data. Благодаря отчету компании IDC в 
2012 г. «Big Data, Bigger Digital Shadows, and Biggest Growth in the Far 
East», появились сведения о том, что в ближайшее время объемы инфор-
мации будут удваиваться каждые два года. За ближайшие семь лет на каж-
дого жителя планеты будет приходиться более чем 5200 Гигабайт данных. 
В качестве главных характеристик для Big Data выделяют VVV «три V»: 
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(volume, velocity, variety), то есть физический объём, скорость и многооб-
разие. Под скоростью понимают скорость прироста, высокоскоростную 
обработку для получения результатов, а под многообразием  возмож-
ность одновременно обрабатывать различные типы структурированных и 
полуструктурированных данных. В дальнейшем возникли различные ва-
риации этого признака. Это «четыре V» (добавлялась veracity  достовер-
ность, использовалась в рекламных материалах IBM), «пять V» (в этом 
варианте прибавляли viability  жизнеспособность, и value  ценность), и 
даже «семь V» (добавляли также variability  переменчивость, и 
visualization). Особенностями технологий Big Data являются: 

 обработка различной информации в огромных масштабах; 
 обновление информация в многообразных источниках; 
 метод, отличающийся по качеству открывающей аналитики для вы-

явления практических знаний, которые монетизируются в прибыль; 
 наглядное отображение отчетов и возможности сценарного анализа 

(«что, если…»); 
 улучшение качества работы, создание новых продуктов и повыше-

ние конкурентоспособности. 
Объёмы различной и быстро поступающей цифровой информации обрабо-

тать традиционными инструментами невозможно. Сама обработка материала 
позволяет обнаружить определённые и незначительные закономерности, кото-
рые не может заметить человек. Это позволяет улучшить все сферы нашей 
жизни  от государственного управления до производства и телекоммуника-
ций. Например, несколько лет назад некоторые компании защищали своих кли-
ентов от мошенничества, что влияло на доверие и прибыль компании со сто-
роны клиентов. В настоящее время предприятия создают большое количество 
неструктурированных данных, в которые входят видеозаписи, текстовые доку-
менты, таблицы, графики и т. д. Весь этот материал находится во множестве 
репозиториев, иногда даже за пределами той или иной организации. Компании 
могут иметь доступ к собственным материалам и не иметь необходимых ин-
струментов, которые могли бы установить корреляцию между этими материа-
лами и сделать на их основе выводы. Классические методы анализа информа-
ции не успевают за масштабными объемами постоянно растущих и меняю-
щихся данных, за что в итоге и принимаются технологии Big Data. Количество 
информации на предприятии растет за счет данных, полученных с измеритель-
ных устройств. Самыми перспективными устройствами считаются датчики, 
которые могут передавать информацию в режиме реального времени. Все 
устройства на предприятии с их помощью могут быть объединены в сеть, а тех-
нологии больших данных позволят анализировать информацию, исходящую 
от них, и проводить необходимые процедуры в автоматическом режиме. Бла-
годаря датчикам, предприятия могут ежеминутно получать информацию о со-
стоянии своего оборудования и на основе этих материалов предсказывать 
наиболее благоприятное время для изменения и обслуживания. Слишком ран-
няя замена приведет к дополнительным расходам, а поздняя  к утрате при-
были вследствие простоя оборудования. В настоящее время технологии Big 
Data нашли свое применение во многих отраслях: банкинг, здравоохранение, 
сфера производства. Благодаря большим данным можно: улучшить произво-
дительность, выявить недостатки и совершить ревизию продукции, улучшить 
удобства использования продукта на основе поведения потребителей. Рассмот-
рим примеры зарубежных и отечественных компаний, внедривших технологии 
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больших данных в свою деятельность. Зарубежные компании: «Apple». Цель 
внедрения Big Data: использование материалов о поведении потребителей для 
улучшения качества продукта. Благодаря своей популярности технические 
средства Apple довольно качественно собирают ценную информацию. По-
этому эта компания имеет огромное количество данных о том, как потребители 
используют устройства фирмы Apple. Пользователь дает компании знать, что 
именно требует исправления, и каким должен быть дизайн и характеристики 
последней версии устройства. Так же благодаря почти индивидуальному под-
ходу с помощью специальных приложений и Apple Watch пользователь может 
с легкостью следить за здоровым сном, употреблением пищи, тратой калорий 
и т. д. Зарубежная компания «Intel». Цель внедрения Big Data: уменьшение се-
бестоимости продукции. Фирма Intel производит компьютерные компоненты, 
в том числе, микропроцессоры, каждый из которых, перед выходом на рынок, 
должен пройти более 18000 проверок. Анализируя материал по всему произ-
водственному процессу, аналитические программы способны устанавливать, 
какие испытания проводить не требуется, оставляя лишь самые главные про-
верки. Таким образом, значительно сократилось время тестирования микро-
процессоров, а также затраты на проведение тестов. Результат: экономия трех 
миллионов долларов на одной линейке процессоров Intel Core. Отечественные 
компании: «Газпром нефть». Цель внедрения Big Data: установление причин 
сбоя работы оборудования. «Газпром нефть» совместно с Teradata (американ-
ское предприятие специализируется на программно-аппаратных комплексах 
для обработки материалов) осуществили проект внедрения предикативной ана-
литики в процессы регулирования электроцентробежными насосами. Задачей 
проекта стало обнаружение источников сбоя автоматического перезапуска 
насосов после аварийного разъединения с электропитанием. В процессе диа-
гностики были использованы свыше 200 млн записей с контроллеров систем 
управления на тысячи скважинах, в результате были созданы визуализирован-
ные модели цепочек событий, влияющие на процесс автозапуска насосов и 
карты вероятностного распределения причинно-следственных связей. Резуль-
тат: получение материалов о ранее неизвестных взаимосвязях в работе насос-
ного оборудования и устранение возникших неполадок. Цель внедрения Big 
Data в «Сбербанк»: управления рисками, предотвращение случаев с мошенни-
чеством. В 2014 году была введена система использования кейса АС САФИ. 
Она сравнивала фотографии из базы, которые поступали туда с веб-камер для 
идентификации клиентов. Основа этой системы была биометрическая плат-
форма. Результат: происшествия с мошенничеством уменьшились в десять 
раз [1; 4–7]. 

На сегодняшний день ещё не достаточно хорошо решены задачи ис-
пользования Big Data. Один из примеров  задачи, связанные с образова-
нием: автоматический анализ успеваемости, выработка индивидуальных 
программ и рекомендаций, прогнозирование показателей, социологиче-
ские исследования коллективов студентов. В нашей стране пока ещё даже 
нет доступных и удобных массивов информации для решения подобных 
задач. Очень хочется надеяться, что у нас к Big Data будут относиться с 
должным вниманием. Что касается методов, которые здесь используются, 
то они достаточно стандартные для математика-специалиста в анализе 
данных. Как ни удивительно, с точки зрения статистики, результаты отве-
тов на вопросы тестов очень похожи, например, на степень удовлетворён-
ности просмотрами фильмов. Поэтому не важно, что рекомендовать: 
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фильмы для просмотра или темы для повторения  механизм рекоменда-
ций одинаков. 
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В настоящее время в системе высшего образования определены кон-
цепции по подготовке высококвалифицированных специалистов, облада-
ющих профессиональными качествами на уровне мировых стандартов. 
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Основным требованиям к подготовке специалиста и повышению 
уровня и содержания образования сегодня является компетентностный 
подход. В связи с этим высшее образование призвано решить важнейшую 
задачу по формированию общекультурных и профессиональных компе-
тенций выпускников. 

В условиях возрастающей конкуренции на рынке труда остро ставится 
задача подготовки в стенах вузов выпускников, имеющих высокие обще-
культурные и профессиональные навыки, способны и желающих занять 
место работы, соответствующее своему образованию и личной професси-
ональной компетенции. 

В соответствии с этими требованиями на кафедре «Паразитологии и 
эпизоотологии животных» факультета ветеринарной медицины Якутской 
ГСХА уделяется большое внимание развитию у студентов интереса к по-
лучению теоретических знаний, практических навыков и умений, разви-
тию творческой активности и познавательной деятельности. 

В развитии изложенных и других аспектов учебного процесса на фа-
культете ветеринарной медицины по курсу профессионального цикла 
дисциплин применяются традиционные и современные средства инфор-
мационных технологий и приемов обучения. 

Дисциплины «Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экс-
пертиза» и «Ветеринарно-санитарная экспертиза» являются базовой ча-
стью профессионального цикла дисциплин ФГОС ВО подготовки студен-
тов и нацелены на формирование у студентов профессиональных компе-
тенций, заключающихся в приобретении следующих знаний и навыков: 
способности и готовности проводить вскрытие и профессионально ста-
вить посмертный диагноз, оценивать правильность проведенного лечения 
в порядке судебно-ветеринарной экспертизы. 

При использовании современных подходов обучения по дисциплинам 
акцент делается на ситуационные задания по разделу судебно-ветеринар-
ной экспертизы, которые применяются на практических занятиях в соот-
ветствии с фондом остаточных средств. Подготовка ситуационных зада-
ний начинается с подбора темы из раздела судебно-ветеринарной экспер-
тизы по незаразным и заразным заболеваниям, а также вопросов связан-
ных экспертиз при заболеваниях, вызванных неправильных кормлением 
и эксплуатацией животных. После выбора темы рассматриваются теоре-
тические основы, которые касаются постановки патологического диа-
гноза. Затем студентам преподаватель задает условия задачи, где в неко-
торых случаях установлен патологоанатомический диагноз по результа-
там вскрытия, необходимо описать макрокартину патологоанатомиче-
ских изменений, или установить патологоанатомический диагноз по мак-
рокартине с представленным фотоматериалом погибших животных. Уста-
новить заключение о гибели животных, выяснить какие врачебные 
ошибки допустила ветеринарная служба хозяйства при массовой гибели 
животных, выявить кто несет материальную ответственность за массовую 
гибель животных, а также правомерно ли возбуждение уголовного дела 
по факту материального ущерба. 

Составить судебное предписание для судебно-ветеринарных экспер-
тов с постановкой вопросов для него: правильны ли действия ветеринар-
ного врача при лечении, вскрытии и лабораторного исследования матери-
ала от трупов; какие должны быть действия администрации хозяйства при 
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получении информации (докладных) от ветврача; какая основная причина 
гибели животных; какие зоогигиенические условия нарушены при содер-
жании животных и были допущены врачебные ошибки ветеринарными 
службами хозяйства при массовой гибели животных. 

Каждый студент решает проблему самостоятельно. Во время разбора 
задания студенты могут пользоваться наглядными пособиями и использо-
вать атласы, учебные пособия и т. д. После разбора задания проводится 
обсуждение и уточнение поставленного патологоанатомического диа-
гноза. 

Пример ситуационного задания: В хозяйстве «Х» идет гибель поросят 
в возрасте до 2-х месяцев, до 26% от новорожденных. Ветврач провел 
вскрытие трупов поросят, отобрал патологический материал и направил в 
лабораторию для исключения инфекции. Инфекция была исключена. По-
ставил в известность о ситуации в хозяйстве администрацию. Лечение жи-
вотных проводилось регулярно (записи в журналах). В данном хозяйстве 
условия содержания не соответствуют санитарным и зоогигиеническим 
нормам: повышена влажность в помещениях, сквозняки. В результате 
вскрытия был установлен патологоанатомический диагноз: атрофия жи-
ровой клетчатки в жировых депо, серозная атрофия подэпикардиального 
жира; бурая атрофия печени; атрофия скелетных мышц; хроническая ка-
таральная бронхопневмония; хронический катаральный энтерит; анемия 
видимых слизистых оболочек; обезвоживание организма. 

Использование в процессе обучения ситуационных заданий развивает 
умение студентов искать и работать с информацией, позволяет значи-
тельно активизировать творческие возможности студента, вызывает боль-
шую заинтересованность в процессе проведения практического занятия. 
Преимущества ситуационного задания перед другими видами обучения 
заключается в том, что, имитируя ситуации, реальные в будущей профес-
сии, позволяет учиться на своих и чужих ошибках, без ущерба для боль-
ных животных в реальной ситуации. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ КАРАТЭ  
НА ОРГАНИЗМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Аннотация: в статье автор рассмотрел, как регулярные занятия ка-
ратэ влияют на физическую подготовленность обучающихся. Исследо-
ватель считает, что, практикуя каратэ длительное время, обучающиеся 
приобретают большой опыт и специальные знания, это в свою очередь 
способствует развитию таких качеств, как интуиция и антиципация. 

Ключевые слова: занятия каратэ, физическая подготовленность, ор-
ганизм. 

Влияние регулярных занятий каратэ на физическую подготовленность 
обучающихся. 

Физическая подготовленность характеризуется уровнем развития ос-
новных физических качеств, таких как, гибкость, быстрота, координаци-
онные способности и ловкость, сила и выносливость. 

Начиная с изучения основ базовой техники и на протяжении всего про-
цесса освоения и совершенствования технико-тактического арсенала ка-
ратэ, обучающиеся развивают и совершенствуют свои координационные 
способности. 

Практически любой технический приём (тактическое действие) в ка-
ратэ представляет собой сложное по координации движений двигательное 
действие, предполагающее последовательное «включение» и согласова-
ние между собой отдельных частей тела и групп мышц в это действие. 
Соответственно регулярно тренируя технику и тактику каратэ, обучаю-
щиеся развивают свои координационные способности. Большой арсенал 
технико-тактических действий и их сочетаний даёт возможность обучаю-
щимся постоянно развивать и совершенствовать эти способности. 

Отрабатывая технико-тактические действия и приёмы, в условиях про-
тиводействия партнёру или сопернику, в учебных, тренировочных или со-
ревновательных поединках, а также, просто в парной работе, где обучаю-
щийся использует сложные координационные движения в быстро меняю-
щихся тактических ситуациях, способствует развитию и совершенствова-
нию такого физического качества, как ловкость. 

Постоянная тренировка на растяжение суставов, связок и мышц ока-
зывает поддерживающее и развивающее воздействие на гибкость. Растя-
жения тонизируют мышцы и способствуют улучшению кровообращения 
в них, расслабляют тело, снижая мышечные напряжения. Растягивающие 
упражнения целесообразно применять и в разминке, и в заминке, а также, 
отдельными включениями в ходе основной части занятия. 

Одним из критериев эффективности технико-тактических приёмов и 
действий является быстрота их выполнения и темп, а также, быстрота ре-
агирования на те или иные действия партнёра или соперника. Развитие 
быстроты одиночного приёма или действия, а также частоты движений, 
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зависят от совершенствования техники, межмышечной координации и си-
ловых способностей. Воспитанию быстроты, наряду с координацион-
ными способностями, отводится значительная часть времени в физиче-
ской подготовке. 

Эффективность техники, также, напрямую зависит от степени прояв-
лений силовых способностей, а именно, взрывной и быстрой силы. Взрыв-
ная сила проявляется в атаках, контратаках и ответах, быстрая сила – в 
манёврах и передвижениях по площадке боя, комбинировании и переходе 
от одних технико-тактических действий к другим (переход от атакующих 
действий к защитным с последующей ответной атакой, от атаки к контр-
атаке и т. д.). 

Постепенно и постоянно увеличивающиеся нагрузки в учебно-трени-
ровочном процессе способствуют развитию выносливости. Занятия по от-
работке технико-тактических действий способствуют развитию общей 
выносливости (аэробной) обучающегося. 

Боевые действия в тренировочных и учебных поединках требуют от 
обучающихся проявления специальной выносливости (анаэробной), кото-
рая выражается в способности проводить взрывные, максимально быст-
рые и мощные действия на фоне общего утомления в течении всего по-
единка. 

Влияние регулярных занятий каратэ  
на физиологические системы организма обучающихся 

Большое разнообразие технических приёмов, отрабатываемых в раз-
личных режимах (динамический и статический, комбинированный), дви-
гательная деятельность в процессе учебно-тренировочных и соревнова-
тельных поединков, характеризующаяся высоким динамизмом, а также, 
работа со специальным оборудованием (макивары, сутиновары, аморти-
заторы, утяжелители и т. д.) положительно влияют на подвижность суста-
вов и связок, развитие и укрепление сухожилий и мышечной системы. Та-
ким образом, под влиянием систематических тренировочных нагрузок 
укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

Продолжительность нагрузок на тренировках и активный характер 
двигательной деятельности предъявляют высокие требования и к сер-
дечно-сосудистой системе обучающихся. ЧСС на тренировочных заня-
тиях повышается до 170–180 ударов в минуту, а в отдельные наиболее ин-
тенсивные моменты достигает 190 ударов в минуту. Показатели пульса во 
время поединков носят ярко выраженный переменный характер с нали-
чием относительных спадов и резких подъёмов. При этом пики подъёмов 
пульса возникают как в результате интенсивных действий, так и в мо-
менты психического напряжения в сложных тактических ситуациях. Та-
кие перепады предъявляют высокие требования к сердечно-сосудистой 
системе и вместе с тем оказывают на неё положительное тренирующее 
влияние. 

Достаточно значительная роль в подготовке каратистов отводится ды-
хательной системе. Без правильного контроля дыхания невозможно каче-
ственное освоение базовой техники, при выполнении которой изменяются 
ритм, глубина, концентрация дыхания (мощный выдох с напряжением 
всех мышц, плавный и медленный выдох с расслаблением всех мышц). 
Координация дыхания с двигательным действием является необходимым 
условием для освоения концентрации усилий в конечной точке приёма – 
так называемого «Кимэ». 
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В процессе тренировок обучающиеся также изучают специальные ды-
хательные упражнения, используемые для мобилизации и расслабления 
(Ибуки, Ногарэ). 

Специальные дыхательные упражнения, а также, освоение правиль-
ного дыхания в процессе технико-тактической подготовки оказывает по-
ложительное влияние на дыхательную систему в целом: поддерживается 
эластичность лёгочной ткани, увеличивается подвижность грудной 
клетки, тем самым повышается её резервные возможности, оказывается 
тренировочное воздействие на дыхательные мышцы, повышая их работо-
способность. Также правильное дыхание улучшает кровообращение и 
укрепляет нервную систему. 

Влияние регулярных занятий каратэ  
на психологическое развитие обучающихся 

Систематические занятия каратэ способствуют развитию таких психи-
ческих качеств, как восприятие, мышление, память, внимание, представ-
ление и воображение. Все эти качества являются составными частями по-
знавательной деятельности обучающихся. 

На основе восприятия (распознавания) формируется целостный образ 
выполняемого действия. Восприятие всегда основано на ранее имею-
щихся ощущениях (зрительных, слуховых, кинестезических) и накоплен-
ных знаниях, с подключением мышления и памяти. 

Так, при освоении технических приёмов обучающиеся воспринимают 
информацию, наблюдая как её демонстрирует педагог (тренер), разъяс-
няет назначение, применение и последовательность исполнения. У них 
создаётся целостный образ приёма (мысленная картина). 

Среди восприятия наиболее существенны: восприятие пространства 
(отдалённость, расстояние, положение в пространстве, размер и форма, 
направление), восприятие времени (быстрота перемещений и действий, 
ритм, темп), восприятие движений (изменение положения в пространстве 
и времени). 

В процессе длительных тренировок, формируются и специализирован-
ные восприятия или «чувства»: «чувство времени» – точное определение 
быстроты удара и выбора момента для его проведения; «чувство дистан-
ции»; «чувство противника», «чувство боя». 

Поскольку, на основе восприятия формируется целостный образ, а детали не 
учитываются, то для полного познания обучающиеся задействуют мышление. 

Процесс мышления включает в себя следующие операции: анализ – 
разложение на составные части, для определения существенных и несу-
щественных частей; синтез – собирание из этих частей обратно в целое; 
сравнение полученной информации с уже имеющейся в памяти, и нахож-
дение общих связей или различий, что подразумевает классификацию её 
по определённым признакам; абстракция – выделение какой-либо части 
от остальных, так сказать «взгляд со стороны» для более тщательного 
осмысления; обобщение – объединение по какому-либо качеству или при-
знаку. Все эти операции в той или иной мере применяются обучающимися 
в мыслительной деятельности. 

Для развития мышления обучающихся и познавательных способно-
стей в целом, необходимо выстраивать образовательный процесс так, 
чтобы новые знания были постепенным усложнением раннее изученных. 

При освоении и отработке отдельных приёмов или же сложных и дли-
тельных комбинаций (формальных комплексов упражнений Ката), обуча-
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ющимся приходится удерживать в памяти большое количество контроли-
руемых параметров или же составляющих частей комбинации. 

Тем самым способствуя развитию долгосрочной и оперативной памяти. 
Контроль за отдельными компонентами техники, а также контроль за 

своими действиями и действиями партнёра в парной работе, предъявляет 
требования к свойствам внимания, к его концентрации и устойчивости. 

Представления в памяти (мысленное воспроизведение действий, кото-
рые уже были в практике) и представления в воображении (мысленное 
воспроизведение действий, в ситуациях, которых не было в реальной 
практике) также находят своё применение в совершенствовании технико-
тактического мастерства обучающегося. К примеру, идеомоторная трени-
ровка, способствует ускорению роста технико-тактического мастерства. 

Практикуя каратэ длительное время, обучающиеся приобретают большой 
опыт и специальные знания, это в свою очередь способствует развитию таких 
качеств, как интуиция (подсознательное решение, где осознаётся только ко-
нечный результат, большая часть действий выполняется без их осознания) и 
антиципация (предвидение, предвосхищение действий соперника или парт-
нёра, позволяющее производить упреждающие действия). 
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СУЩНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХ КОРПУСОВ  
И СОВРЕМЕННЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ КОРПУСА  
В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: современное образование, как и остальные сферы нашей 
жизни, не стоит на месте и находится в постоянном развитии. Знание 
английского языка, наряду с родными языком, становится общеприня-
тым показателем обучающегося любого сегмента и параметра (вне за-
висимости от пола, возраста, национальности и других признаков). Для 
эффективного обучения английского языка были изобретены лингвисти-
ческие корпуса, которые в значительной степени облегчают образова-
тельный процесс. Благодаря корпусам обучающиеся могут изучать язык 
в реальном времени, изучать аутентичные примеры использования того 
или иного слова или словосочетания, наряду с транскриптами устных 
разговор. Выделение основных функций корпуса и его параметров исполь-
зования является основной целью данной статьи. Такой лингвистический 
инструмент, как корпус, может облегчить подготовку материала для 
изучения английского языка, а именно практики и отработки тех или 
иных грамматических, лексический и других конструкций. 

Ключевые слова: корпус, корпус текстов, национальный корпус, кон-
корданс, лингвистический корпус. 

Общеизвестно, что при обучении иностранного языка в первую оче-
редь необходимо формировать коммуникативную компетенцию. Также 
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предполагается, что в процессе перехода от одного уровня владения языка 
к другому (например, от уровня Beginner до уровня Proficiency по между-
народной шкале уровня владения иностранным языком) каждый обучаю-
щийся способен понимать иноязычную речь и владеть необходимыми 
коммуникативными компетенциями языка на более высоком уровне. Из 
этого можно предположить, что образцы аутентичных текстов в корпусе 
могут послужить прототипом речевого поведения обучающегося в усло-
виях реальной коммуникации. То есть, чем больше обучающийся усвоит 
образцы речевых поведений, тем ближе будут его речевые высказывания 
к языковой норме. На сегодняшний день, интернет доступ предоставляет 
нам возможность использования корпуса в обучении иностранному 
языку [1, с. 1]. 

В первую очередь, следует разобрать, что же такое корпус. Корпус тек-
стов – это определенным образом организованное множество, элемен-
тами которого являются тексты. Организация корпуса может быть самая 
разная – в зависимости от прагматических целей его создателя или поль-
зователя. Тексты, в корпусе, могут подразделяться по различным призна-
кам (жанру, языку, автору, времени создания текста и т. д.). Корпус может 
включать как письменные (тексты газет, журналов и т. д.), так и устные 
тексты (транскрипты радио- и телепередач). Все тексты в корпусе систе-
матизированы, что предполагает зафиксированное расположение каждого 
слова в предложении по отношении к другим словам. Помимо всего в дан-
ном корпусе учитывается частота его использования. 

Из выше сказанного можно предположить, что национальный кор-
пус – это массивная коллекция устных и письменных текстов различных 
жанров, стилей, региональных и социальных вариантов, представленных 
в языке и интересных для изучения языка. Он служит для изучения лек-
сики и грамматики языка, а также для отслеживания малейших изменений 
в языке. На основе именно национального корпуса создаются граммати-
ческие справочники и академические словари [1, с. 2]. 

В корпус заложена программа, которая позволяет анализировать боль-
шие массивы текстов для обнаружения использования того или иного 
слова или выражения в языке. То есть осуществляется поиск и выдаются 
несколько фрагментов предложений использования заданного слова или 
выражения из различных текстов. Данная программа называется конкор-
данс. На основании результатов конкорданса можно понять значение 
слова или провести анализ его употребления в языке. Рассмотрим исполь-
зование слов many/much в различных их использованиях. Для исследова-
ния используем Британский национальный корпус. 

Таблица 1 
Результат поиска слов many/much в Британском национальном корпусе 

 

was almost unscathed from 
the bombing which devas-
tated so 

many European cities. He starts at a medieval 
Gothic window 

The attitude of many Romanian health professionals was 
summed up

For many a stay in hospital is in appropriate but 
they are often too



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

26     Развитие современного образования: от теории к практике 

Modern Art, keen in discern-
ing what was good in the 
arts of 

many ages and styles. 

One of many arrests that occurred on Labour Day 
Sinclair believes – as it is 
hard to be sure how much Eliot believed of the lore which accom-

panies the dark stuff
and took pains to convey how much I enjoyed and admired its incendiariness.

Jaromil is not so much a character as a type, and is not unlike 
the Shelleyan poet

African sculpture, much admired by European artists in the twen-
tieth century 

His religion is as much as anything the regression to a past of 
obedience 

 

По данному примеру можно увидеть, что конкорданс выдает примеры 
реального времени. Благодаря этому можно использовать корпус для 
уточнения словоупотребления, выведения правил использования опреде-
ленных слов и выражений в языке и для изучения грамматических правил 
и наглядного его использования. 

На сегодняшний день существует большое множество корпусов, кото-
рое вполне можно использовать для изучения грамматического строя 
языка и анализа словоупотребления. При этом пользователю корпуса 
(студенту, ученику, учителю и т. д.) необходимо осуществить правиль-
ный выбор конкретного лингвистического корпуса для решения конкрет-
ных учебных или научных задач. 

Ниже представлены некоторые самые крупные английские лингвисти-
ческие корпуса. 

Таблица 2 
Наиболее популярные английские лингвистические корпуса 

 

Название  
корпуса 

Объем 
корпуса Краткое описание 

Британский 
национальный 
корпус (BNC от 
англ. British 
National Corpus) 

100 млн 
слов 

Корпус содержит в себе массивы текстов пись-
менного и устного британского английского 
конца XX века. Корпус доступен для широкой 
аудитории, но имеет и свои недостатки. Для дан-
ного корпуса характерна слишком общая класси-
фикация текстов, что усложняет поиск нужной 
информации, ограниченный объем речевой части 
так же является недостатком [4].

Корпус совре-
менного амери-
канского англий-
ского (англ. Cor-
pus of Contempo-
rary American 
English, COCA) 

450 млн 
слов 

Данный корпус является наибольшим из амери-
канского варианта английского языка. Он состав-
лен из более чем 160 млн текстов. Данный кор-
пус ежемесячно используют более 10 тыс. поль-
зователей. Данный корпус позволяет исследовать 
изменение частоты и контекста использования 
слов и фраз, языковые изменения в морфологии 
и грамматическом строе, колебания частоты ис-
пользования групп слов со временем, семантиче-
ские изменения слов на протяжении XX века [5].



Современные подходы в образовании и подготовка кадров 
 

27 

Американский 
национальный 
корпус American 
National Corpus 
(ANC) 

22 млн 
слов 

Данный текстовый корпус американского ан-
глийского языка, содержащий письменные и уст-
ные данные произведен с 1990 года. 22 млн слов 
доступны в Лингвистическом Корсорциуме Дан-
ных. 15 млн слов из них находятся в общем до-
ступе и называются как Open American National 
Corpus (OANC) [3].

Оксфордский ан-
глийский корпус 
(OEC) 

2,5 млрд 
слов 

Данный языковой корпус создан исследовате-
лями Оксфордского университета. Он включает в 
себя языки Великобритании, США, Индии, Ка-
нады, Австралии, Новой Зеландии, Ирландии, 
Карибского моря, Сингапура и Южной Африки. 
Доступ к данному корпусу ограничен лишь ис-
следователям в издательстве Оксфордского уни-
верситета.

 

Все лингвистические корпуса можно применять в обучении языка с 
совершенно разных сторон. В первую очередь, они предназначены для 
обеспечения научных исследований лексики и грамматики языка, а также 
языковых изменений. Еще к одной важной функции корпуса можно отне-
сти предоставления всевозможных справок, относящих к лексике, грам-
матике, акцентологии и истории языка. На сегодняшний день, в распоря-
жении исследователя находятся колоссальные массивы текстов самых 
разных типов. 

Особое внимание стоит уделить применение лингвистического кор-
пуса в учебном процессе. Корпус можно использовать для определения 
точного значения слова, на абсолютно «живых» примерах. 

Также корпуса можно использовать для определения уровня владения 
иностранным языком и усвоения изученного материала. В таких случаях 
корпус применяется при составлении лексико-грамматических заданий, 
текстов, создание проектов. 

Таким образом, лингвистический корпус применим в лингвистике 
всеми категориями пользователей, начиная от научных исследователей, 
заканчивая обучающими и преподавателями. Для исследователей-лингви-
стов, корпус позволяет выявить языковые изменения в реальном времени, 
так как корпус постоянно обновляется; обучающим самостоятельно де-
лать выводы; преподавателям корпус дает новые возможности в препода-
вании иностранного языка [2, с. 132]. 
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С ОКРУЖАЮЩИМИ – ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ 
Аннотация: в статье описаны особенности работы по социальной 

адаптации в обществе детей дошкольного возраста через коммуника-
тивные навыки. Авторы отмечают, что гармоничные отношения с окру-
жающими являются залогом успешной социализации в обществе. 

Ключевые слова: дошкольное образование, социализация, коммуника-
ция, общество. 

Отношения с другими людьми зарождаются и наиболее интенсивно 
развиваются в детском возрасте. Коммуникативные отношения дошколь-
ников являются фундаментом для дальнейшего развития личности ре-
бенка, во многом определяют особенности его самосознания, отношение 
к миру, поведение и самочувствие среди людей. 

В концепции М.И. Лисиной общение выступает как особая коммуни-
кативная деятельность, направленная на формирование взаимоотноше-
ний. Аналогичным образом понимается соотношение понятий – общение 
и отношение в работах других авторов (Г.М. Андреева, К.А. Абульха-
нова-Славская, Я.Л. Коломинский, Т.А. Репина). Отношения являются не 
только результатом общения, но и его исходной предпосылкой, побуди-
телем, вызывающим тот или иной вид взаимодействия. Отношения не 
только формируются, но и реализуются, проявляются во взаимодействии 
людей. 

В работах Е.О. Смирновой, посвященных изучению проблемы форми-
рования коммуникативных отношений дошкольников, центрообразую-
щим элементом является связь между отношением ребенка к другому 
сверстнику и к самому себе. В отношении к сверстнику всегда выража-
ются главные мотивы и жизненные смыслы ребенка, его ожидания и пред-
ставления, его восприятие себя и отношение к себе. В Федеральном Гос-
ударственном Образовательном Стандарте дошкольного образования в 
разделе «Требования к структуре образовательной программы дошколь-
ного образования и ее объему» особое внимание уделяется созданию 
условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитив-
ной социализации на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 
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Кроме этого, в Стандарте указывается на необходимость становления са-
мостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий, развитие которых невозможно без рефлексивных умений. 

Опытом работы нашего детского сада в данном направлении, является 
использование развивающей психолого-педагогической программа по 
развитию коммуникативных умений у старших дошкольников 
«Навстречу друг другу». 

Целью разработанной программы является: 
Развитие конструктивных коммуникативных умений старших до-

школьников через формирование чувства общности и сопричастности к 
сверстнику. 

Представленные в программе конспекты совместной деятельности 
взрослого с детьми, разработанные нашим коллективом, помогут работ-
никам дошкольных образовательных организаций развивать конструк-
тивные коммуникативные умения у старших дошкольников, через фор-
мирование чувства общности и сопричастности к сверстнику. 

Второй год обучения: игры летом 
Блок: способы общения 

Цель: Формировать у детей представления о разных способах обще-
ния, умения выстраивать его в зависимости от игровых задач; расширять 
поведенческий репертуар детей. 

Тема занятия: «Живые предметы» 
Задачи: 
1. Развивать навыки совместного взаимодействия в группе. 
2. Развивать умение чувствовать, понимать друг друга, действовать 

согласованно. 
Материал: 
‒ магнитофон; 
‒ записи музыкальных произведений; 
‒ карточки красного и зеленого цвета на каждого ребенка. 

Ход 
1. Приветствие «Ласковое прикосновение» 
Педагог предлагает детям начать передвигаться по площадке под му-

зыкальное сопровождение и, подходя к разным детям, дарить свое ласко-
вое прикосновение (продолжительность игры 3–4 минуты, в зависимости 
от количества участников). 

2. Игра «Живые предметы» 
Дети стоят в кругу, взявшись за руки. Им необходимо не разрывая рук 

попробовать сделать предметы разные по форме и величине. Например, 
большой и маленький круг (овал, квадрат, прямоугольник). Вначале целе-
сообразно дать детям достаточно времени для выполнения задания, а по-
том можно повторить игру, уже увеличить темп, т.е. предложить детям 
быстро выполнять задание. 

Рефлексия: 
Педагог предлагает детям выразить свое отношение к игре с помощью 

карточек 2-х цветов. Если игра понравилась – дети показывают карточку 
зеленого цвета, если не понравилось – карточку красного цвета. Желаю-
щим детям предоставляется возможность высказаться. 
  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

30     Развитие современного образования: от теории к практике 

3. Подведение итогов 
Педагог обобщает ответы детей. Обращает их внимание на то, что 

быстрота (скорость) выполнения задания зависит от умения договари-
ваться, понимать друг друга. 
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В настоящий момент в нашей стране имеется большая вариативность 
в выборе учебных программ и пособий. Тоже самое характерно для спис-
ков дополнительной литературы для учащихся, так называемый – «список 
литературы на лето». Для анализа дополнительной литературы, использу-
емой на уроках географии, нами были выбраны самые распространенные 
учебные программы: «Школа России», «Школа 2100» и учебная про-
грамма «Л.В. Занкова» (таблица 1). 

В таблицу были внесены только те произведения, в которых красочно 
и в подробностях описывается природа и природные явления, а также жи-
вотный и растительный мир. Использование этих произведений на уроках 
географии позволит сформировать у учащихся яркое, эмоционально окра-
шенное, представление об особенностях той или иной территории. 

Основным критерием оценивания является количество произведений, в 
которых тем или иным образом представлена географическая информация. 

Анализ таблицы позволяет отметить, в литературных произведениях, 
рекомендуемых линейкой «Школа 2100», менее всего содержится инфор-
мации, которую можно использовать на уроках географии. В этом списке 
литературы мало внимания уделяется произведениям зарубежных авто-
ров, а в основном предлагаются отечественные. 

В учебной программе по «Л.В. Занкову» представлен более широкий спи-
сок дополнительной литературы, которую можно использовать на уроках 
географии, например, при изучении разделов Евразии, и Северной Америки. 

Более широкий список произведений географической тематики пред-
ставлен в учебной программе «Школа России». В ней представлены про-
изведения по всем материкам, кроме Антарктиды. Стоит отметить также, 
что ни в одной из анализируемых программ не описана Антарктида. 



 

Таблица 1 
Название литературных произведений (из списка дополнительной  

литературы) различных учебных программ 
 

                                     Учебная 
                                    программа 
Разделы  
в курсе  
Физической  
географии материков 

«Школа  
России» «Школа 2100» Учебная программа 

«Л.В. Занкова» 

Африка Г.Р. Хаггард «Копи царя Со-
ломона» 

 

Австралия и Океания Ж. Верн «Дети капитана 
Гранта» 

Ж. Верн «Дети капитана 
Гранта» 

Северная Америка О’Генри «Вождь красноко-
жих»; 
Ф. Купер «Последний из 
могикан», «Следопыт»; 
Э. Сетон-Томпсон «Тито», 
«Мальчик и рысь», «По сле-
дам оленя»; 
В. Каверин «Два капитана»; 
Х. Ли «Убить пересмеш-
ника»; 
Дж. Лондон «Белый клык»; 
М. Твен «Приключения 
Тома Сойера»; «Приключе-
ния Гекльберри Финна»

Г. Лонгфелло «Песнь о 
Гайавате» 
 

Купер Ф. «Последний из моги-
кан», «Следопыт»; 
Лондон Д. «На берегах Сакра-
менто», «Сказание о Ките», 
«Белое безмолвие», «Там, где 
расходятся пути»; 
Сетон-Томпсон Э. «Тито», 
«Мальчик и рысь»; 
Твен М. «Приключения Гекль-
берри Финна»; 
Лондон Д. «Белый клык» 

Южная Америка Ж. Верн «Дети капитана 
Гранта»; 
А.К. Дойл «Затерянный 
мир» 

Стивенсон Р. «Остров сокровищ»;
Сент-Экзюпери А. «Планета 
людей»; 
Ж. Верн «Дети капитана 
Гранта» 



 

Евразия А.С. Пушкин «Дубров-
ский», «Барышня-кресть-
янка», «Метель»; 
Н.В. Гоголь «Вечера на ху-
торе близ Диканьки»; 
И.С. Тургенев «Записки 
охотника»; 
Г. Троепольский «Белый 
Бим Чёрное Ухо»; 
Ч. Диккенс «Приключения 
Оливера Твиста»; 
А. Дюма «Три мушкетёра»; 
В. Железников «Путеше-
ствие с багажом»; 
А.П. Гайдар «Тимур и его 
команда»; 
А. Грин «Алые паруса»; 
Л. Толстой 
«Детство», «Отрочество»; 
Ч. Диккенс «Приключения 
Оливера Твиста»; 
А. Дюма «Три мушкетера», 
«Граф Монте-Кристо»; 
Р.Л. Стивенсон «Черная 
стрела» 

Н.В. Гоголь «Вий», 
«Ночь перед Рожде-
ством»; 
Н.Д. Телешов «Белая 
цапля»; 
И.С. Тургенев «Лес и 
степь»; 
Л.Н. Толстой «Севасто-
польские рассказы», 
«Севастополь в де-
кабре»; 
А.С. Пушкин «Повести 
Белкина»; 
В. Гауф «Маленький 
Мук». 
Джером К. Джером 
«Трое в лодке, не счи-
тая собаки»; 
Л.Н. Толстой «Дет-
ство»; 
Ш. Бронте «Джен Эйр»; 
А. Грин «Алые паруса»; 
А.С. Пушкин «Капитан-
ская дочка» 

А.С. Пушкин «Повести Бел-
кина»; 
Гоголь Н. «Вечера на хуторе 
близ Диканьки»; 
Тургенев И. «Хорь и Кали-
ныч»; 
Дюма А. «Три мушкетёра»; 
Гоголь Н. «Тарас Бульба»; 
Фраерман Р. «Дикая собака 
Динго, или Повесть о первой 
любви» 
 

Антарктида   
 

Таблица составлена автором 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ АГРАРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ТРУДОУСТРОЙСТВО 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос производительности 
системы аграрного образования. Автором также поднимается про-
блема производительности сельхозработников. 

Ключевые слова: аграрное образование, сельхозпродукция, модерни-
зация, вуз, выпускник, специальность. 

В настоящее время нынешняя система аграрного образования требует 
глубоких структурных изменений и поиска своей позиции в новых полити-
ческих и экономических условиях, возникших после распада советского со-
юза и, соответственно, трансформации агропромышленной системы. Госу-
дарство на сегодняшний день находится в непростых условиях экономиче-
ских рестрикций и ситуации жесткого бюджетного сжатия. 

Развитие аграрного образования, сельскохозяйственной отрасли должно 
осуществляться на уровне мировых тенденций. В связи с чем, необходимо 
принять ряд меры по переориентированию системы кадрового производства 
на траекторию инвестирования ресурсов в человеческий капитал, позволяю-
щий максимизировать отдачу от вложений. 

Россия Федерация с точки зрения размера территории является самым 
крупным государством в мире, причем 13% данной территории, согласно 
данным Росстата, составляет сельскохозяйственные угодья. Площадь сель-
скохозяйственных угодий в хозяйствах всех категорий составляет около 
220 млн га, из них более 115 млн га представляет собой пашню. Большинство 
сельских территорий РФ находятся в удалении от крупных городов, при этом 
не менее 70% располагаются на равнинах, то есть являются относительно до-
ступными и могут без особых ограничений быть вовлеченными в хозяйствен-
ный оборот. 

В сельскохозяйственных организациях Российской Федерации работает 
328287 руководящих работников и специалистов, в том числе, 15309 специа-
листов агрономических служб, 12715 зоотехников, 19174 специалистов вете-
ринарных служб, 10178 экономистов и т. д. Из 24698 руководителей сельско-
хозяйственных организаций 16592 чел. (67,2%) имеют высшее образование, 
6152 чел. (24,9%) – среднее профессиональное, 1954 чел. (7,9%) – практики. 
При этом 19,5% имеют экономическое или управленческое образование, 
22,8% непрофильное образование, 1,8% – ученую степень. 

Специалисты сельскохозяйственных организаций с высшим образова-
нием составляют 86093 чел. (47%), со средним профессиональным – 
79027 чел. (43,2%). Причем, главных специалистов с высшим образованием – 
34920 чел. (64,9%), а со средним профессиональным – 16777 чел. (31,2%). 
Наибольший процент главных специалистов с высшим образованием среди 
главных экономистов (79,5%) и главных агрономов (76,9%) а наименьший 
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среди главных инженеров (60,2%), главных бухгалтеров (61,9%) и главных 
энергетиков (47,5%). 

Сейчас, в России, уровень предложения образовательных программ в об-
ласти сельского хозяйства превышает в 2 раза показатель США, но при этом 
в США оборот сельхозпродукции в 11 раз больше. 

Кроме того, несмотря на высоко развитую систему образования в РФ в 
общем, производительность системы высшего аграрного образования нахо-
дится не на столь высоком уровне. Отношение произведенной продукции к 
количеству студентов, имеющих специальность аграрного профиля, при-
мерно в 2,5 раза уступает 17 странам-лидерам по этому показателю. 

Исходя из данных Всемирного банка, с точки зрения уровня развития аг-
рарного образования, добавленная стоимость на одного работника сельско-
хозяйственной промышленности, почти в 10 раз ниже, чем в других странах. 

При всем при этом, выпускники аграрных вузов чаще других специали-
стов испытывают сложности при трудоустройстве по специальности. В сред-
нем 5,3% выпускников сельскохозяйственных вузов РФ 2014 года обрати-
лись за помощью при трудоустройстве, также в среднем 3,4% выпускников 
были признаны безработными, причем половина обратившихся так и не была 
трудоустроена в текущем периоде. В тоже самое время, в среднем по РФ ме-
нее 3% выпускников обратились в 2014 году за содействием в органы по со-
действию в трудоустройстве, и менее 2% выпускников были признаны без-
работными. 

Согласно данным Мониторинга трудоустройства выпускников 2015 года, 
в большинстве регионов доля трудоустроенных выпускников сельскохозяй-
ственных вузов составляет 75–80%, что соответствует среднему уровню по 
России. Но, например, в Свердловской области только 60% выпускников 
смогли найти работу после окончания университета. В Республиках Кабар-
дино-Балкария и Северная Осетия – Алания только соответственно 50% и 
40% выпускников смогли устроиться на работу. 

В целом по России наибольшее число нетрудоустроенных выпускников в 
2013 году обучалось по специальностям укрупненных групп направлений 
подготовки «Экономика и управление» и «Юриспруденция», суммарно на 
эти два направления приходится 50% всех нетрудоустроенных 18 выпускни-
ков, то есть почти каждый второй нетрудоустроенный выпускник получил 
юридическое или экономическое образование, согласно данным Министер-
ства образования и науки РФ. Т.е. несмотря на то, что экономические специ-
альности могут считаться востребованными среди поступающих в аграрные 
вузы, трудоустройство данных специалистов маловероятно. 

Более того, согласно данным Росстата, чуть больше половины получив-
ших высшее образование по специальности «Сельское хозяйство» в 2010–
2012 годах не продолжили профессиональное развитие в соответствии с по-
лученной подготовкой. Причем это самые высокие показатели среди всех 
фиксируемых Росстатом специальностей, за исключением направления «Раз-
работки и переработки лесных ресурсов», но ниже чем у блока социальных 
наук, которые не обладают четким представлением о потенциальной области 
занятости, в отличие от выпускников отраслевых вузов, каковыми являются 
аграрные организации высшего образования. На уровне среднего професси-
онального образования доля несвязанного с профильностью трудоустройства 
составляет 60% по сельскохозяйственному направлению. 
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Одной из возможных причин нежелания выпускников аграрных вузов 
следовать профессиональной траектории профильного развития является 
сравнительно низкий уровень заработной платы. Так, например, самая высо-
кая заработная плата после окончания наблюдается у выпускников москов-
ских сельскохозяйственных вузов – более 35 тысяч рублей в месяц. Основная 
масса выпускников московских вузов остается работать в Москве, и только 
единицы разъезжаются по регионам. Сравнительно высокие показатели зара-
ботной платы в Якутской государственной сельскохозяйственной академии, 
где выпускники также остаются в основном в своем регионе, она составляет 
более 30 тысяч рублей. Наиболее низкие заработные платы среди выпускни-
ков окончивших вузы Республик Северная Осетия, Татарстан, Кабардино-
Балкария, Ивановской, Смоленской и Свердловской областей, которая со-
ставляет немногим более 16 тысяч рублей. В целом, выпускники около 50% 
всех аграрных вузов имеют заработную плату после окончания университета 
более 20 тысяч рублей. Если брать во внимание цифру по России, то выпуск-
ники более 75% университетов имеют заработную плату на уровне 20 тысяч 
рублей и выше. Фактически, наблюдается картина, когда выпускники аграр-
ных вузов оказываются в самой последней группе социальной лестницы по 
размеру заработной платы. 

Что касается трудовых связей с работодателями, то больше всего догово-
ренностей с предприятиями о прохождении практики и трудоустройстве 
среди сельскохозяйственных вузов, способных привлечь внимание абитури-
ентов, у Саратовской и Рязанской областей. К тому же, больше всего догово-
ров с предприятиями на подготовку специалистов сельскохозяйственного 
профиля заключено вузами Красноярского края и 19 Новосибирской области 
и составляет более 2,5 тыс. Так, в среднем около 30% выпускников москов-
ских сельскохозяйственных вузов на момент получения диплома о высшем 
образовании уже имеют опыт работы по специальности. В других субъектах 
доля таких выпускников варьируется от 15 до 45%. В некоторых регионах, 
например, в Костромской области и Краснодарском крае доля выпускников 
аграрных вузов с опытом работы по специальности доходит до 90%. 

В итоге, система аграрного образования, учитывая степень модернизации 
АПК, на сегодняшний день воспроизводит (относительно наиболее развитых 
стран) менее производительных сельскохозяйственных работников. Помимо 
этого, лишь половина выпускников по профильным сельскохозяйственным 
направлениям подготовки, трудоустраивается в АПК. Таким образом, прини-
мая во внимание современные демографические тенденции сокращения по-
тенциального количества абитуриентов в ближайшие годы, системе аграр-
ного образования (с целью повышения производительности АПК) необхо-
димо ориентироваться на значительное повышение качества выпуска. 

Список литературы 
1. Дульзон С.В. Региональный опыт решения проблемы закрепления кадров в сельском 

хозяйстве // Материалы IV Международной научно-практической конференции «Молодежь 
и наука XXI века» (16–20 сентября 2014 года): Сборник научных трудов. / С.В. Дульзон, 
Л.В. Коптелова. – Ульяновск: УГСХА им. П.А. Столыпина, 2014. – Том III. – С. 48–53 

2. Научный отчет за 2014 год по теме: «Научные основы формирования социально-тру-
довых отношений в сельском хозяйстве в условиях его модернизации и инновационного раз-
вития» / Авторский коллектив; под общим руководством В.А. Богдановского. – М.: ГНУ 
ВНИ-ОПТУСХ, 2014. – 182 с. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

36     Развитие современного образования: от теории к практике 

3. Лисов С. Об интеграционном взаимодействии учреждений среднего профессиональ-
ного образования и бизнес-структур/ С. Лисов // Российский экономический журнал. – 
2007. – №9–10. – С. 125–127. 

4. Винслав Ю. Профессиональное образование и экономика / Ю. Винслав // Российский 
экономический журнал. – 2005. – №7–8. – С. 55–71. 

5. Сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.gks.ru/ 

6. Проект (от) Стратегия развития аграрного образования в Российской Федерации до 
2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docplayer.ru/26822645-Proekt-ot-
strategiya-razvitiya-agrarnogo-obrazovaniya-v-rossiyskoy-federacii-do-2020-g.html (дата обра-
щения: 14.03.2018) 

 

Полушкина Ирина Николаевна 
учитель 

МБУ «Лицей №76 им. В.Н. Полякова» 
г. Тольятти, Самарская область 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ» 
Аннотация: в статье представлен долгосрочный воспитательный 

проект, актуальность которого обоснована диагностическими рабо-
тами. Данный проект имеет высокие результаты, которые подтвер-
ждены работами школьников на различных конкурсах, конференциях и 
интеллектуальных соревнованиях. 
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Таблица 
 

Творческое  
название  
проекта 

Организация научно-практической деятельности  
школьников при организации внеурочной деятельности 

Тип проекта Научно-практический,
Практико-ориентированный. 

Возраст детей 15–18 лет
Исполнители Школьники, родители, учителя лицея.
Продолжитель-
ность 

Долгосрочный 

Тематическое 
поле 

Научно-практическая деятельность школьников. 

Актуальность Большинство современных школьников не имеют навы-
ков исследовательской деятельности

Проблема При обучении школьники получают знания и практиче-
ский опыт, но при решении практико-ориентированных 
задач испытывают неуверенность и затруднение их при-
менения.
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Цель Формирование компетенций через реализацию проектной 
и научно-практической деятельности школьников

Задачи 1. Формировать умения выявлять актуальные направле-
ния исследований через научно-практическую деятель-
ность. 
2. Формировать навыки самообразования через реализа-
цию научно-практической деятельности. 
3. Формировать навыки применения знаний и навыков на 
практике. 
4. Формировать активную патриотическую позицию за-
щищая честь своего лицея, города и области на различных 
конкурсах, олимпиадах, конференциях и участвуя в дру-
гих мероприятиях. 
5. Социально адаптировать обучающихся, через участие в 
самоуправлении, а также через участие в социально-
направленной деятельности и социальных проектах кол-
леджа.

Этапы реализа-
ции проекта (по 
годам). 

1 год реализации проекта. 
1 этап – организационно-диагностический (сентябрь). 
На данном этапе определяется список актуальных тем и 
группа школьников, работающих по проекту. 
2 этап – формирующий (октябрь – апрель) 
1. Группа школьников разбиваются на подгруппы или ра-
ботают индивидуально. Выбирают заинтересовавшуюся 
тему или предлагают свой вариант. 
2. Каждая подгруппа или школьник работает над выбран-
ной темой, в урочное и во внеурочное время под руковод-
ством учителя. 
3. По мере готовности работы презентуются на уроках, се-
минарах, конкурсах. Лучшие работы выдвигаются на го-
родские, областные научно-практические студенческие 
конференции. 
3 этап – обобщающий (май) 
Анализируются результаты. 
Определяются список тем имеющих свое развитие. 
Подводятся итоги на собрании группы и родительском 
собрании. 
2 год реализации проекта. (2011–2012) 
1 этап – организационно – диагностический (сентябрь). 
С учетом предыдущих результатов, имеющихся на данном 
этапе знаний и возрастных особенностей, определяется но-
вый список актуальных тем и группа школьников, работа-
ющих по проекту. 
2 этап – формирующий (октябрь – апрель) 
1. Подгруппы школьников могут остаться прежними или 
изменится по составу. 
2. Каждая подгруппа или школьников работает над вы-
бранной темой. Возможно, продолжить работу над темой 
прошлого года усложнив ее. Работа школьников проходит 
под руководством преподавателя. 
3. По мере готовности работы презентуются на уроках, се-
минарах, конкурсах. Лучшие работы выдвигаются на го-
родские, областные, международные научно-практические 
студенческие конференции. 
3 этап – обобщающий (май). 
Анализируются результаты.
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Определяются список тем имеющих свое развитие.
Подводятся итоги на собрании группы и родительском 
собрании. 
3 год реализации проекта. (2012–2013) 
1 этап – организационно – диагностический (сентябрь). 
С учетом предыдущих результатов, имеющихся на данном 
этапе знаний и возрастных особенностей, определяется но-
вый список актуальных тем и группа школьников, работа-
ющих по проекту. 
2 этап – формирующий (октябрь – апрель) 
1. Подгруппы школьников могут остаться прежними или 
изменится по составу. 
2. Каждая подгруппа или школьник работает над выбран-
ной темой. Возможно, продолжить работу над темой про-
шлого года усложнив ее. Работа школьников проходит под 
руководством преподавателя. 
3. По мере готовности работы презентуются на уроках, се-
минарах, конкурсах. Лучшие работы выдвигаются на го-
родские, областные, международные научно-практические 
студенческие конференции. 
3 этап – обобщающий (май). 
Анализируются результаты. 
Определяются список тем имеющих свое развитие. 
Подводятся итоги на собрании группы и родительском 
собрании.

Результат 1. Умение применять полученные знания на практике
2. Работать над исследовательским проектом, 
3. Выступать на семинарах, конференциях

Приоритетные 
направления 

1. Организация научно-исследовательской деятельности
2. Формирование базовых национальных ценностей 
3. Организация работы органов самоуправления 
4. Взаимодействие с родителями

Используемые 
образовательные 
технологии 

1. Проектный метод обучения. 
2. Модульный метод обучения. 
3. Технологические карты урока.

Результатив-
ность 

Проекты школьников
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В современном мире любому обществу предоставлены все возрастаю-
щие требования к совершенствованию теоретической и практической 
подготовке специалистов. 

Учась еще в школе, каждый школьник задумывается о своем будущем 
и задается следующими вопросами: Кем он хочет быть в этом мире? В 
какой сфере ему будет интересно? Сможет ли он найти работу в будущем 
по данной специальности? Ведь это большой маршрут (путь) для каждого 
человека. Будь ты школьником или студентом. 

Каждый человек должен выложить свой определенный маршрут / план 
действий, также поставить перед собой определенные цели, к которым он 
будет стремиться всегда, преодолевая все трудности и препятствия. 

Индивидуальный план действий / маршрут – это план каждого чело-
века, который он составляет сам и идет по нему дальше, стремясь к каким-
то результатам, победам, достижениям. Порой он может меняться. 

Если рассмотреть школьников, то большинство из них хотят пойти и 
углубиться в сферу экономики. Хотят быть в дальнейшем экономистами. 
Экономист – это специалист в области экономики, он является экспертом 
по экономическим вопросам. Данная профессия актуальна в наши дни. 
Каждой организации нужен грамотной экономист. 

Посмотрев на Топ самых востребованных профессий, на сегодняшний 
день, то экономист входит Топ-5 профессий на российском рынке, зани-
мая 2 место. 

По сути, любая организация должна иметь в своем штате персонала 
качественного экономиста. Только он может направлять деятельность 
структуры организации туда куда нужно. Благодаря экономистам, кото-
рые хорошо мыслят и ведут правильные стратегии, организация развива-
ется достаточно хорошо, они не дают ей упасть вниз, они делают все воз-
можное, чтобы предотвратить этой ситуации. 
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Для экономиста можно выделить очень важные профессиональные ка-
чества, например: инициативность, самодостаточность, способность к пе-
реключениям с одной деятельности на другую, внимание к деталям, спо-
собность к образному представлению целей, аналитическое и математи-
ческое мышления, также стратегическое мышление, умение быстро при-
спосабливаться в окружающей обстановке, способность к анализу и си-
стематизации большого количества информации, умение правильно и эф-
фективно распределять время своей работы, умение предвидеть результат 
и будущее предприятия, умение работать в команде. 

Но для начала, чтобы стать таким экономистом, нужно проделать не-
большой путь с определенными усилиями. 

Существует несколько стадий формирования личности будущих эко-
номистов: 

1. Зарождение профессиональных интересов у детей под влиянием ро-
дителей, учителей. Формирование профессиональных намерений. 

2. Определившись с профессией, нужно выбрать экзамены, которые 
требует университет. Каждый университет при выборе одной специаль-
ности требует разные экзамены. 

3. Определиться с учебным заведением, оно может быть не одно, а не-
сколько. Тем самым уже точно знать, какие экзамены нужно будет сда-
вать. 

4. Уже став студентом, можно для разнообразия начать ходить на ка-
кие-либо курсы в области данной специальности, либо перекликающиеся 
с ней. Сейчас их достаточно много в нашем мире. 

5. Проходить практику на предприятиях, набираться опыта. Ведь сей-
час без опыта работы никуда. Желательно, проходя практику, нужно за-
рекомендовать себя так, чтобы в дальнейшем после окончания универси-
тета тебя пригласили именно туда. 

6. Участвовать в разных проектах, олимпиадах. Больше погружаться в 
профессиональную среду. Нужно не бояться показывать того, на что ты 
способен на самом деле. Наоборот, нужно продемонстрировать свое мыш-
ление, свой интеллект. 

7. Защитить диплом и окончить университет. Поставить перед собой 
несколько целей, по которым нужно будет идти дальше, к чему стре-
миться. 

8. Найти работу, где тебе будет комфортно. Где будет идти карьерный 
рост, премии. 

9. Можно получить второе высшее образование. Можно повысить 
свою степень, тем самым повышая свою квалификацию. Так же второе 
высшее можно получать параллельно с первым в дистанционной или за-
очной форме. 

Развитие профессиональных и индивидуальных качеств начинается с 
младших курсов. Стимуляция невозможна без четкого педагогического 
руководства, направленного на формирование определенных ценностных 
установок, мотивации саморазвития профессиональной компетенции, 
знаний технологии саморазвития и умений реализовать эти знания в про-
фессиональной деятельности и повседневной жизни. Ведь все качества, 
пусть они индивидуальные или профессиональные, пусть это компетен-
ции, все это приходит со временем. Просто так они появиться не могут, 
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их нужно развивать, работать над собой, чтобы достичь какого-то резуль-
тата. Индивидуальность у каждого человека своя, поэтому в дальнейшем 
развитие индивида, личности, субъекта познания, общение и труд будут 
не совпадать. Самое главное развивать в себе все эти чувства и компетен-
ции, которые в дальнейшем будут важны для будущего специалиста. 

При всем при этом нужно получать будущему специалисту поддержку 
в его профессиональном становлении. Такими темпами ему будет легче 
преодолеть их. Он будет стремиться выше и выше к своим целям, зная, 
что есть те люди, которые в него верят. 

Таким образом, если чего-то сильно захотеть и стремиться к этому, де-
лая все возможное, то можно получить все свои поставленные цели. Лю-
бая поставленная траектория формирования личности является модель-
ную, которая может конструироваться, детализироваться, устанавливать 
системы социальных связей, а также иметь прогноз на успешность и пер-
спективу в целом. Если есть цель, то и есть достижение, результат. 
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ДИСЦИПЛИНА НА УРОКЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ: 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Аннотация: данная работа посвящена актуальной проблеме на сего-
дняшний день – дисциплине на уроке. В рамках статьи даны практиче-
ские рекомендации по этому вопросу. 

Ключевые слова: дисциплина, сотрудничество, правила, мотивация, 
похвала. 

В последнее время больной вопрос, для многих учителей в современ-
ной школе, – дисциплина в классе. Нужно ли говорить о дисциплине на 
уроке и для чего она нужна? Ответ очевиден: без выполнения правил кор-
ректного поведения учителю невозможно будет добиться усвоения про-
граммы и достичь профессионального успеха. Работая учителем началь-
ных классов понимаю, что дисциплина в 1 классе – это только первые 
шаги в формировании организационных навыков у малышей. От тех ос-
нов, которые будут заложены в первом классе, зависит дальнейший инте-
рес к учебе и дисциплина на уроке. И очень много зависит от самого учи-
теля. 

Самое первое и главное, на мой взгляд, это не кричать на ребёнка, ка-
кого возраста он бы не был. Учителю, который не понимает этих посту-
латов и продолжает кричать на учеников, унижать их, становится еще 
сложнее добиться дисциплины в классе. Бессознательно, чтобы ощущать 
себя в безопасности, дети начинают сбиваться в стайку и сопротивляются 
всем коллективом дисциплинарным мерам учителя. 

Второе – должна быть постоянная занятость каждого ученика делом. 
На уроке каждый ученик должен иметь определённое задание. Если же 
кто-то быстро выполнил задание, у педагога всегда должна быть в запасе 
дополнительная работа. Также учителю нужно понимать, что ритм ра-
боты у учеников разный. Не стоит затягивать время при переходе к сле-
дующему заданию – урок должен проходить «на одном дыхании». 

Третье – очень важно, школьникам сразу дать ответы на самые распро-
странённые вопросы и сообщить о главных правилах и процедурах. Что 
бы не было вопросов: «А я ошибся, что мне делать?», «Я всё уже сделал, 
что дальше?». 
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Четвёртое – это мотивация на учёбу и похвала. Работая с современ-
ными учениками нужно думать о содержании занятия и помнить, что сей-
час век клипового мышления. Современным детям сложно долго сосредо-
тачиваться на одном и том же, они теряют интерес, поэтому сам урок дол-
жен быть наполнен разнообразным материалом. Зная индивидуальные 
особенности своих учеников, к ним гораздо легче найти подход не через 
наказание, а через похвалу, поощрительное слово от педагога. Для по-
движных детей важно быть первым. Значит, и хвалить их можно за ско-
рость, но при этом указывать на ошибки, которые он допустил. А вот для 
обстоятельных учеников, важно быть лучшим. Поэтому их надо хвалить 
за качество и усидчивость. Эмоциональных ребят необходимо поощрять 
за красоту выполнения заданий и отмечать эти работы перед классом. За-
мкнутым интровертам всегда лучше давать дополнительное задание бо-
лее высокой сложности. 

Дисциплина в классе – это создание условий для сотрудничества учи-
теля с учениками и учеников между собой. С первых дней ребёнка в 
школе нужно привлекать ребят к сотрудничеству при проведении урока. 
Например: раздать тетради перед уроком, подготовить доску и класс к 
уроку, провести физкультминутку на уроке и т. д. Когда дети хотя бы 
чуть-чуть вкладывают свои усилия при проведении урока, их интерес к 
учебе возрастает и дела с дисциплиной налаживаются. 

Важно помнить, что если учитель применяет дисциплинарные меры к 
ученикам, то они должны быть понятны им и справедливы. 

Таким образом, умение поддерживать дисциплину на уроке является 
одним из самых важных организационных навыков любого учителя. 
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Относительно недавно был принят новый Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт. Первой стала привыкать начальная школа 
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к аббревиатуре «УУД». Необходимо перестать воспринимать новый стан-
дарт, как проблему и начать относиться к нему как к профессиональной 
задаче. Очень важно, чтоб каждый педагог уяснил для себя, такие простые 
истины, что 1) УУД представляют собой способы осуществления разных 
видов деятельности; 2) УУД соотносимы не столько с предметом и учеб-
ной деятельностью, а с жизнедеятельностью человека; 3) УУД не суще-
ствуют и, соответственно, не развиваются вне деятельности человека. 

«Новый» учитель должен не давать готовый результат, для ученика, а 
развивать способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, 
проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои до-
стижения, иначе говоря – формировать умение учиться. УУД делятся на 
четыре группы: регулятивные – обеспечивают возможность управления 
познавательной и учебной деятельностью посредством постановки целей, 
планирования, контроля, оценки успешного усвоения; личностные – поз-
воляют сделать учение осмысленным, увязывая их с реальными жизнен-
ными целями и ситуациями; познавательные – включают действия иссле-
дования, поиска, отбора и структурирования необходимой информации, 
моделирование изучаемого содержания; коммуникативные – обеспечи-
вают возможности сотрудничества: умение слышать, слушать и пони-
мать, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 
распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 
договариваться, правильно выражать свои мысли. 

Так что же нужно сделать учителю, чтоб сформировать УУД у уча-
щихся? 

Прежде всего, учителю вместе с детьми нужно обсуждать для чего 
нужно то или иное знание, как оно пригодится в жизни. Педагогу вместе 
с детьми необходимо разрабатывать алгоритм оценивания своего задания. 
Нужно обучать детей приемам работы в группах. Дети вместе с учителем 
должны исследовать, анализировать учебные конфликты и находить пути 
их решения. Педагогу нужно уделять большое внимание самопроверке 
детей, обучать их как можно найти и исправить ошибку. Важно учить де-
тей тем навыкам, которые им пригодятся в работе с информацией – пере-
сказ, составление плана и т. д. Учить ребенка делать нравственный выбор 
в рамках работы с ценностным материалом и его анализом. Показывать 
детям, как оценивать работу по критериям и самостоятельно выбирать 
критерии для оценки. Учить ребенка ставить цели и пути их достижения, 
а также решать возникающие проблемы. Необходимо педагогу учить раз-
ным способам выражения своих мыслей, искусству спора, отстаивания 
собственного мнения, уважения мнения других. Важно, чтоб учитель и 
ребенок общались с позиции сотрудничества, он учит детей планировать 
свою работу и досуг. 

Сделав выпуск детей по новым образовательным стандартам, могу с 
уверенностью сказать, что УУД – это фундамент для формирования ос-
новных компетенций учащихся. Мне нравится, что теперь задача учителя 
не «впихнуть» в детей, как можно больше знаний, а научить его самосто-
ятельно добывать знания. Важно, что теперь учитель и ученик-сотруд-
ники. И работа по формированию УУД должна вестись с 1 класса и до 
конца старших классов, а не до выпуска из начальной школы. 
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Девятый бумажный вал всё интенсивнее накрывает профильные и об-
щеобразовательные кафедры вузов. В ситуации, когда преподаватели ка-
федры пишут сотни обучающих программ, где забюрократизирован каж-
дый этап, что превращает программу в объёмный документ – бюрократи-
ческий шедевр, на творческую работу остаётся всё меньше времени. 

Логика компетентностного принципа образования зажимает препода-
вателя в своеобразные тиски т.к. противоречит классической логике оте-
чественного образования: сначала научное содержание и только потом 
формирование необходимых качеств на этой научной базе [1; 2]. 

Компетентностный подход определяет движение от результатов к со-
держанию. Очевидно, что в таком случае обучение превращается в тре-
нинг. Это превращение действительно наблюдается в настоящее время. 
Но надо понимать, что чем больше образование отличается от тренинга, 
тем бесполезнее компетентностные критерии [3]. 
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Компетенции, предлагаемые стандартами, сформулированы весьма 
обобщённо. Особенно это касается компетенций при обучении дисципли-
нам на начальном этапе инженерной подготовки. Например, для дисци-
плины «Инженерная и компьютерная графика» основных компетенций 
три: 

‒ ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
‒ ОПК-10 способность применять современные программные сред-

ства выполнения и редактирования изображений и чертежей, и подго-
товки конструкторско-технологической документации; 

‒ ПК-7 способность разрабатывать проектно-конструкторскую доку-
ментацию в соответствии с нормативными требованиями и осуществлять 
выпуск технической документации с использованием пакетов приклад-
ных программ. 

Очевидными становятся следующие важные факторы: как оценить ка-
чества (извините, компетенции) ОК-1? Врождённые они или приобретён-
ные в процессе обучения? Почти не прослеживается разница между ОПК-
10 и ПК-7; И там и там во главу угла ставится способность работать с 
программными средствами – т.е. умение владеть инструментом. 

Выпадает теоретическая составляющая учебного процесса – т.е. учеб-
ный процесс имеет устойчивый сдвиг в сторону тренинга. Появляется 
очень опасная тенденция деления знаний на знания как таковые и знания 
необходимые в дальнейшей жизни, профессии, сдачи неких контрольных 
этапов. 

Всё отмеченное выше приводит к не естественному процессу ликвида-
ции кафедр графики или организации странных конгломератов, в которые 
входят специалисты, осуществляющие графическую подготовку. Как это 
сказывается на качестве подготовки не трудно понять. 

Значительную часть программ обучения составляют описания «фон-
дов оценочных средств качества процесса обучения». Кроме описания 
фондов, приводится паспорт фонда и критерии оценивания. В фонд оце-
ночных средств обычно включают: рабочие тетради; контрольные ра-
боты; домашние задания; всевозможные тесты. 

Рабочие тетради и контрольные работы позволяют оценить отмечен-
ные компетенции только в том случае, когда большинство заданий носит 
проблемный характер. Да и четырёх балльная система оценки не даёт не-
обходимой дифференциации этих оценок. Фактически, данные задания 
позволяют оценить уровень усвоения материала на конкретной стадии 
обучения и остаточные – на её финальной части. 

Довольно часто в качестве панацеи выбирается рейтинговая система, 
достоинствами которой считается стимулирование работы студента из-за 
перспективы получения зачёта или экзамена «автоматом», более широкий 
спектр оценок. 

Однако, очевидно, что в данной ситуации мы проигрываем в самом 
главном – в итоговой систематизации изученного материала и оценке 
творческой составляющей в работе студента, что должно являться осно-
вой современного учебного процесса (несмотря на то, что в компетенциях 
об этом говорится очень туманно). 

Оценка реального уровня подготовки обучаемого, способности к ана-
лизу и синтезу, на наш взгляд, возможна только в рамках комплексного 
итогового домашнего задания проектного характера. В процессе обучения 
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инженерной графике такое задание включает в себя разработку модели и 
комплекта конструкторской документации на некое устройство. 

Причём, конструктивная схема такого устройства (соответствующего 
профилю подготовки) должна давать студенту возможность анализиро-
вать недостатки, рассматривать всевозможные конструктивные решения 
с применением прогрессивных методов решения конструкторских задач, 
в частности ТРИЗ. 

Эту работу вполне можно оценивать по принципам рейтинговой си-
стемы. Главное – оценить тот уровень приобретенных «ЗУН» (знаний, 
умений, навыков), которые никогда не отрицали и «В» – владений, 
т.е. приобретение способности к эффективной деятельности при посто-
янно меняющейся ситуации в профессиональной среде. 

Важно, на наш взгляд, фиксировать уровень, на который выходит сту-
дент на завершающем этапе обучения данной дисциплине без оглядки на 
начальные трудности. Нередко, даже в высших учебных заведениях (не 
говоря о школах), выводится некая среднеарифметическая оценка. 
Именно уровень рефлексии на завершающем этапе следует фиксировать 
при аккредитационных проверках, а не уровень остаточных знаний или 
знаний основных положений в рамках компьютерных тестов. 

Давление грядущих аккредитаций вузов, построенных на проверке во-
роха документации, а не качества учебного процесса, заставляет делать в 
обучении упор на тестирование. Тысячи всевозможных тестов разрабо-
таны и разрабатываются. Даже те из них, что претендуют на обучение и 
самопроверку представляют собой тесты с «угадайкой». Там, где на изу-
чение дисциплины отводятся крайне малые временные ресурсы, студенты 
проводят основное время за компьютерными тестами. 

Для аккредитационной комиссии готовятся специальные тесты более 
низкого уровня (чтобы не опозориться) да ещё и, согласно требованиям, с 
перечнем правильных ответов для проверяющего, что говорит о том, что 
контрольный орган допускает возможность участия в проверке не вполне 
компетентного в данной сфере человека. 

Задания с закрытым перечнем ответов являются самыми распростра-
нёнными, что объясняется, в частности, наличием готовых оболочек, ко-
торые можно найти в Интернете. Такие тесты справедливо критикуют за 
то, что они отучают анализировать ситуацию и способствуют запомина-
нию неправильных ответов. 

Однако данная форма тестирования может быть модернизирована за 
счёт введения ранжирования заданий с учётом их трудностей – перехода 
к балльно-рейтинговой оценке по каждому заданию. Штрафы за непра-
вильные ответы в зависимости от количества вариантов выбора и акцент 
на формулировку вопросов повышают качество теста. 

Тем не менее, результаты подобных тестов не могут и не должны яв-
ляться основанием для оценки владения студентом приведёнными в 
начале компетенциями. Они дают только некоторую информацию о вла-
дении основными теоретическими положениями и инструментарием (па-
кетами прикладных программ). 

Эффективность обучения в высшей школе определяется в основном не 
уровнем остаточных знаний от приобретённого массива информации, а 
умением студента на этой базе находить решение в ситуациях разной сте-
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пени сложности. Развитие рефлексивной фазы деятельности субъекта до-
стигается за счёт таких технологий обучения, когда он постоянно ставится 
перед необходимостью перманентной адаптации к меняющимся усло-
виям. 

Наш опыт создания и развития комплекса оценочных средств убеж-
дает в том, что единственным объективным средством оценки качества 
обучения, базирующегося на развитии рефлексии, является задание, тре-
бующее анализа представленного материала, обоснованного выбора ре-
шения и реализации. 

Такая концепция не укладывается в принятый в настоящее время по-
рядок аккредитации вуза. Трудности просматриваются с обеих сторон. 
Вуз заинтересован в успешном выполнении проверяемыми контрольного 
задания (не секрет, что не все студенты на выходе обладают в полной мере 
необходимыми качествами), а проверяющие не заинтересованы в дли-
тельном тестировании и собеседовании с учащимися, что абсолютно 
необходимо при таком подходе к оценочным средствам. 

Проблема требует сближения интересов всех сторон во имя повыше-
ния качества отечественного образования. 
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Аннотация: статья посвящена теоретическому анализу психологи-
ческих исследований по изучению особенностей проявления агрессивно-
сти у подростков из семей с алкогольной зависимостью. Автором рас-
крываются понятия «агрессивность» и «агрессия». Представлены при-
чины агрессивности у подростков, а также раскрыты особенности её 
проявления. В статье дана описательная характеристика проявлений 
агрессивности у лиц подросткового возраста. 

Ключевые слова: агрессия, агрессивность, подростковый возраст, се-
мья с алкогольной зависимостью. 

В настоящее время ученые, психологи, педагоги обнаружили ряд про-
блем, одной из которых является агрессивность лиц подросткового воз-
раста. Особое беспокойство вызывает то, что с каждым годом число де-
тей, способных проявлять агрессивность, становится все больше и 
больше. Родители, страдающие алкоголизмом, относятся агрессивно по 
отношению к своим детям, будучи в состоянии алкогольного опьянения. 
Поэтому и дети очень быстро начинают проявлять свою агрессию в отно-
шении к окружающим, а также и по отношению к самим себе. Безусловно, 
алкоголизм родителей влияет на психологическое состояние подростка и 
может способствовать появлению повышенной агрессивности. 

Как отмечает Л.И. Бубнова, одним из «мощных факторов, разрушаю-
щих не только семью, но и душевное равновесие личности ребенка, это 
пьянство родителей» [4]. 

Анализ научных исследований и состояния проблемы агрессивности у 
подростков выявил противоречие между необходимостью изучения осо-
бенностей проявлений агрессивного поведения у детей подросткового 
возраста из семей с алкогольной зависимостью и недостаточной исследо-
ванностью данного феномена в науке. 
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Стремление найти пути разрешения данного противоречия опреде-
лило проблему исследования – изучение особенностей проявления агрес-
сивности у подростков из семей с алкогольной зависимостью. 

Цель исследования – выявление особенностей проявления агрессивно-
сти у подростков, воспитывающихся в семьях, страдающих алкогольной 
зависимостью. 

Изучение психолого-педагогической литературы по теме исследова-
ния позволило выдвинуть гипотетическое предположение о том, что у 
подростков, воспитывающихся в семьях с алкогольной зависимостью, бу-
дет проявляться высокий уровень вербальной, физической и косвенной 
агрессии, в отличие от их сверстников, воспитывающихся в нормальных 
семьях. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования мы должны решить 
следующие задачи: 

1. Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме иссле-
дования. 

2. Выявить особенности проявления агрессивности у лиц подростко-
вого возраста. 

3. Раскрыть влияние семьи с алкогольной зависимостью на проявле-
ния агрессивности у подростков, воспитывающихся в ней. 

Итак, для решения первой задачи исследования мы изучили психо-
лого-педагогическую литературу, посвященную проблеме нашего иссле-
дования. Так, теоретико-методологической основой исследования про-
блемы являются: 

‒ работы отечественных исследователей (С.А. Завражина, Г.М. Андре-
евой, И.Б. Бойко, В.В. Знакова, Л.П. Колчиной, Т.Г. Румянцевой, Ю.Б. Мо-
жгинского, О.О. Савиной, Л.М. Семенюк, И.А. Фурманова, Н.М. Платоно-
вой и др.) и зарубежных (А. Бандура, Р. Уолтерс, А. Басс, Л. Берковиц, 
Д. Доллард, Д. Зильман, Э. Фромм), раскрывающих агрессивность как пси-
холого-педагогический феномен; 

‒ исследования О. Кербикова, П.Б. Ганнушкина, А.Е. Личко, К. Леон-
гарда и др., посвященные изучению личности подросткового возраста с 
агрессивным поведением; 

‒ исследования Б.С. Братусь, В.Д. Москаленко, Е.М. Мастюкова, 
Ф.Г. Углова, Л.И. Бочанцевой [5; 6] и др. по изучению семьей с алкоголь-
ной зависимостью. 

В «Большом психологическом словаре» под редакцией Б.И. Мещеря-
кова, В.П. Зинченко [1] подчеркивается, что «агрессия» (в переводе от 
лат. aggressio – нападение) представляет собой деструктивное или нару-
шенное поведение личности, которое противоречит принятым нормам и 
правилам существования людей в социуме, причиняющее моральный, фи-
зический, а также и психологический ущерб. В различных определениях 
агрессии обязательно присутствует компонент активности в поведении, 
которое другим расценивается как причиняющее вред. 

Агрессия, по мнению Ю.Б. Можгинского, это «действия и высказыва-
ния, направленные на причинение вреда, душевной и физической боли 
другому существу» [8]. 

Поведение, которое содержит угрозу или наносит ущерб другим, 
А. Басс относит к агрессии [10]. 
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В рамках своего исследования мы рассмотрели понятия «агрессия» и 
«агрессивность». Так, А.А. Реан [9] под агрессивностью понимает отно-
сительно устойчивую черту личности, которая выражается в готовности к 
агрессии, а также склонности воспринимать и интерпретировать поведе-
ние другого человека как враждебное. 

Близкое к этому определению агрессивности предложил И.А. Фурма-
нов. Под агрессивностью он понимает готовность или предрасположен-
ность человека к реализации агрессивной модели поведения [11]. 

Анализ исследований показал, что ученые рассматривают агрессию 
как специфическую форму поведения, а агрессивность – как психическое 
свойство личности [3]. 

Обратимся к рассмотрению видов агрессии в психологии. Так, 
Э. Фромм выделяет две формы агрессии: 

1. Доброкачественная (биологически адаптивная) – это реакция на 
угрозу витальным интересам человека, носит взрывной характер, зату-
хает, как только исчезает опасность. 

2. Злокачественная агрессия – это специфическая страсть к доминиро-
ванию или подчинению других себе и своим интересам, а также желание 
что-либо разрушать. Данный вид агрессии не связан с сохранением 
жизни, а также не является защитой от нападения или угрозы. Эта агрес-
сия «вредная», а её синонимами являются слова: «деструктивность», «же-
стокость». 

По направленности на объект Г.Э. Бреслав [3] предлагает классифици-
ровать агрессию на три вида: 

1. Гетероагрессия, которая направлена на окружающих (физическое 
насилие, угрозы, оскорбления, ненормативная лексика). 

2. Аутоагрессия – направлена на себя (самообвинения, саморазруша-
ющее поведение, психосоматические заболевания). 

3. Смешанная – представляет собой совокупность гетероагрессии и 
аутоагрессии. Смешанная агрессия изначально направляется на других, а 
затем личность начинает испытывать по этому поводу чувство вины и со-
жаление, и, как следствие, агрессия направляется на самого себя. 

Известную классификацию видов агрессии предложили А. Басс и 
А. Дарки. Принято различать следующие виды агрессии: 

1. Физическая агрессия – это использование физической силы против 
другого человека. 

2. Косвенная агрессия направлена на другое лицо окольным путем 
(злобные шутки, сплетни), или агрессия, которая, наоборот, ни на кого не 
направлена (взрывы ярости, крик, топанье ногами). 

3. Раздражение проявляется при малейшем возбуждении при таких 
чертах, как вспыльчивость, резкость, грубость. 

4. Негативизм представляет собой оппозиционную манеру поведения, 
проявляющийся в формах от пассивного сопротивления до активной 
борьбы против установившихся обычаев и законов. 

5. Вербальная агрессия – выражение негативных чувств через форму и 
содержание вербальных реакций (крик, визг, угроза, проклятие, ру-
гань) [4]. 

В рамках изучения основных подходов к понятию «агрессивность» мы 
выявили ключевое понятие нашего исследования. Итак, мы считаем, что 
наиболее точное определение понятия «агрессивности» охарактеризо-
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вал Ю.Б. Можгинский [8], под которой понимаются действия и высказы-
вания, направленные на причинение вреда, моральной и физической боли 
другому человеку. 

Второй задачей нашего исследования является выявление особенно-
стей проявления агрессивности у лиц подросткового возраста. 

Подростковым возрастом является период онтогенеза, переходный 
между детством и взрослостью (10–19 лет) [1]. От пубертатного периода 
(полового созревания) до достижения взрослой роли в обществе. Под-
ростковый возраст является периодом повышенной эмоциональности, что 
проявляется в возбудимости, частой смене настроения, неуравновешенно-
сти и повышенной агрессивности. 

Агрессивность у подростков проявляется различными способами. Так, 
например, агрессия по направленности: 

1. Аутоагрессия – это разновидность агрессивного поведения, при ко-
тором враждебные действия направляются человеком на самого себя. Эти 
враждебные действия у подростка могут проявляются в склонности к са-
моунижению, самобичеванию, а также в нанесении себе каких-либо фи-
зических повреждений, может совершать и попытки суицида. отказ от еды 
или от воды. Наркомания и курение также могут быть примером ауто-
агрессивного поведения. 

2. Гетероагрессия (направлена на других) – проявляется в изнасилова-
нии, убийствах, побоях, использовании ненормативной лексики, угроз, 
оскорблений. 

Представим описательную характеристику подростку, в поведении кото-
рого проявляются различные формы агрессии. Вербальная агрессивность 
подростка обычно проявляется в словесной форме, т.е. через оскорбления, 
использование ненормативной лексики в общении с другими людьми. У та-
ких ребят, как правило, доминируют отрицательные эмоции, и они через 
ссору, крик или визг, демонстрируют свою вербальную агрессию. В их речи 
часто употребляются угрозы, проклятия и ругань. Физическую агрессию под-
росток использует против других лиц для нанесения им морального и физи-
ческого вреда. Такие подростки часто применяют физическую силу – они де-
рутся, пинаются и толкаются. Очень ярко и эмоционально проявляется экс-
прессивная агрессия у подростков. Посредством невербальных средств (ми-
мика, жесты, интонация голоса) подросток выражает агрессию. Например, он 
грозно машет кулаком, грозит пальцем и пр. 

По открытости проявлений агрессии в поведении подростка из алко-
гольной семьи выделяют прямую и косвенную агрессию. При прямой 
агрессии подросток хамит, применяет физическую силу, открыто угро-
жает. Таким образом, его агрессия всем очевидна, и она направлена на 
объект, который вызывает у него раздражение. Примером проявления 
косвенной агрессии может послужить следующая иллюстрация – после 
конфликта с родителями подросток срывается и кричит на сверстников. 
Кроме этого, подросток начинает использовать клевету, злобные шутки, 
взрывы ярости, проявляющиеся в крике, топанье ногами, битье кулаком 
по столу и т. п. 

Так как лица подросткового возраста особенно зависимы от микро-
среды, в которой они воспитываются (т.е. семьи) важным является её 
нравственная атмосфера, т.е. взаимоотношения в семье, которые склады-
ваются между её членами. Агрессивными подростки, как правило, вырас-
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тают в семьях, где между родителями и детьми мало любви, ласки, пони-
мания, где мало интересуются их развитием, где вместо заботы предпочи-
тают физическое наказание, оскорбления. 

Следующей задачей нашего исследования является рассмотрение во-
проса о том, как семья, которая страдает алкоголизмом, влияет на форми-
рование агрессивности подростков, воспитывающихся в ней. Как указы-
вает Л.И. Бочанцева, «спектр причин неблагополучного поведения детей 
весьма широк. Наиболее главной причиной является возникновение кри-
зисных явлений в семье как важнейшего института социализации ре-
бенка» [2]. Особенностью семей с алкогольной зависимостью является то, 
что в таких семьях наблюдается неблагоприятный психологический кли-
мат. В семьях, где родители – алкоголики, нарушаются все функции се-
мьи: воспитательная, репродуктивная, экономическая, коммуникативная, 
обучающая, эмоциональная. Обычно в такой семье подросток испытывает 
физическую и эмоциональную отверженность со стороны родителей, они 
недостаточно проявляют заботу, внимание к интересам и потребностям, у 
них отсутствует контроль и опека за несовершеннолетним ребенком, ча-
сто проявляется различные виды насилия со стороны пьяных родителей. 

Мы разделяем мнение ученых о том, что «дети, воспитывающиеся в алко-
гольных семьях, как бы «выпадают» из системы школьно-семейных отноше-
ний и испытывают ряд проблем, приводящих к отклонениям от общепринятых 
форм поведения» [6]. Алкоголизм разрушает взаимоотношения в семье. Он 
препятствует выражению любви между всеми членами семьи. Дети в таких се-
мьях часто болеют как физическими, так и психическими болезнями. В первую 
очередь, дети из семей, страдающих алкоголизмом, очень впечатлительны. 
Они запоминают неприятные события, происходящие в семье, долго помнят 
обиду, оскорбление и страх. Особенно такие дети переживают обиду, получен-
ную от родителей, которые в состоянии алкогольного опьянения оскорбляют, 
угрожают побоями, бьют. Дети из таких семей уже могут из-за своего жизнен-
ного опыта, условий воспитания и отношений в семье эмоционально реагиро-
вать на накапливающееся нервно-психическое напряжение. 

Для проверки выдвинутого предположения о том, что у подростков, вос-
питывающихся в семьях с алкогольной зависимостью, будет проявляться вы-
сокий уровень вербальной, физической и косвенной агрессии, в отличие от 
их сверстников, воспитывающихся в нормальных семьях, мы проведем эм-
пирическое исследование. В ходе данного эмпирического исследования мы 
подберем и апробируем диагностические методики по выявлению агрессив-
ности у подростков из семей с алкогольной зависимостью, а затем проанали-
зируем полученные результаты. На основе полученных результатов мы раз-
работаем психолого-педагогические рекомендации по снижению агрессив-
ности у подростков, воспитывающихся в семье с алкогольной зависимостью, 
но этим аспектам будет посвящена следующая наша статья. 
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Аннотация: в работе представлена концепция развития творческих 
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Детские годы – самые важные в жизни человека, как они пройдут, за-
висит от взрослых – родителей и воспитателей. И семья, и дошкольное 
учреждение по-своему передают ребенку социальный опыт. Но только в 
сочетании друг с другом они создают оптимальные условия для вхожде-
ния маленького человека в большой мир. 

Работа с семьей планируется на основе общих задач и принципов, сто-
ящих перед дошкольным учреждением создавая единое образовательное 
пространство для дошкольников в семье и в детском саду. Уникальным 
средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, 
способом реализации личностно ориентированного подхода к образова-
нию является проектная деятельность. Проекты позволяют раскрывать 
творческий и интеллектуальный потенциал дошкольников, ориентиро-
ванных на диалогическое взаимодействие детей, родителей и педагогов и 
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способствующих само пониманию и саморазвитию всех участников педа-
гогического процесса на основе приобщения детей к семейным тради-
циям, увлечениям. Формирование социально-нравственных основ у до-
школьников. 

В современном обществе резко повысился социальный престиж науч-
ного знания и интеллекта, поэтому родители стремятся дать детям знания, 
научить их читать, писать и считать, вместо способности чувствовать, ду-
мать и творить. Педагогическая установка в первую очередь на развитие 
мышления превращает эмоционально-духовную сущность ребенка во 
вторичную ценность. Современные дети знают гораздо больше, чем их 
сверстники 10–15 лет назад. Они быстрее решают логические задачи, но 
они значительно реже восхищаются и удивляются, возмущаются и сопе-
реживают, все чаще они проявляют черствость и равнодушие, их инте-
ресы ограниченны, а игры однообразны. Чтобы ребенок был готов к 
жизни, уверенно чувствовал себя в этом большом мире необходимо рас-
ширить круг взаимодействия, вооружить его социальными умениями. Это 
значит, что ребенок должен общаться и вступать в контакт с незнакомыми 
для него людьми, налаживать доброжелательные дружеские или деловые 
отношения. 

Главное, чтобы ребенок мог управлять своим поведением, зная свои 
особенности, умел выбрать по отношению к другому человеку наиболее 
подходящий способ поведения и обращения с ним, умел проявлял гиб-
кость и творчество в процессе диалога с другими. Для этого необходимо 
научить ребенка умению понимать и видеть другого человека, развивать 
умение поставить себя не место другого и переживать с ним его чувства, 
способность действенно откликнуться на эмоциональное состояние дру-
гого. 

Одной из основных целей воспитания, основанного на выбранном 
нами приоритете общечеловеческих ценностей, является формирование 
чувствующего и думающего человека, готового к творческой деятельно-
сти в любой области. Такая деятельность включает в себя такие качества 
ума, как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, ком-
бинировать, находить связи и зависимости, закономерности. 

Для того, чтобы ребенок мог проявить творчество, ему необходим свой 
жизненный опыт и педагог просто обязан способствовать его обогащению 
яркими образами, формированию необходимых представлений, умений, 
навыков. Ведь чем богаче опыт малыша, тем ярче будут его творческие 
проявления в различных видах деятельности, что позволяет сделать их 
жизнь интересной и содержательной, наполненной яркими впечатлени-
ями, интересными делами, радостью творчества. 

Используя творчество, как средство развития личности, необходимо 
комбинировать индивидуальные и коллективные творческие задания, 
предоставляя детям, возможность выбора, взятие на себя определенной 
роли, которая требует от ребенка более уверенного поведения, свободы 
движения, самовыражения, где он сам, осознано, строит свои взаимодей-
ствия с партнерами. Все это помогает преодолевать робость, неуверен-
ность в себе, застенчивость, скованность детского мышления, стремления 
ребенка действовать по готовым схемам, образцам. Это пробуждает в нем 
способность импровизировать, придумывать, доказывать, рассуждать. 
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Аннотация: представлен анализ особенностей студенческого воз-
раста. Студенческий возраст является сенситивным периодом для раз-
вития основных социогенных потенций человека. Образование оказывает 
влияние на психику человека, и как результат, за время обучения при нали-
чии благоприятных условий у студентов происходит развитие всех уров-
ней психики. Это позволяет сделать вывод обзорное теоретико-анали-
тическое исследование литературы по данной проблеме, статистиче-
ский и социологический методы. 

Ключевые слова: студент, студенческий возраст, самосознание, соб-
ственное мировоззрение, обучаемость. 

Слово «студент» – латинского происхождения, в переводе на русский 
язык означает «усердно работающий, занимающийся», т. е. овладеваю-
щий знаниями. 

В исследованиях, посвященных личности студента, показывается про-
тиворечивость внутреннего мира, сложность нахождения своей самобыт-
ности и формирования яркой, высококультурной индивидуальности. 

Студенческий возраст характерен и тем, что в этот период достига-
ются многие оптимумы развития интеллектуальных и физических сил. 

Время учебы совпадает со вторым периодом юности, или первым пе-
риодом зрелости, который отличается сложностью становления личност-
ных черт – процесс, проанализированный в работах таких ученых, 
как Б.Г. Ананьев, А.В. Дмитриев, И.С. Кон, В.Т. Лисовский, 3.Ф. Есарева 
и др. 

Успешность обучения определяется таким психическим свойством че-
ловека, как обучаемость. Под этим понятием подразумеваются личные 
особенности (адаптивность, пластичность личности, напряженность мо-
тивации и т.п.) и весь интеллектуальный потенциал человека. 
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Успеваемость студентов зависит не только от общего интеллектуаль-
ного развития и специальных способностей, но также от интересов и мо-
тивов, черт характера, темперамента, направленности личности, ее само-
сознания и т. п. 

В основе направленности личности, лежат ее потребности, которые 
могут быть материальными (потребность в пище, одежде, жилище и т. д.) 
и духовными (потребность в познании, музыке, книге, труде и т. д.). 

Важным условием оптимизации потенциальных возможностей лично-
сти является ее активность, направленность на определенный вид дея-
тельности. 

Можно выявить мотивы (М) учебной деятельности: М1 – направлен-
ность на приобретение знаний; М2 – направленность на получение про-
фессии; М3 – направленность на получение диплома. 

Обнаружена прямая корреляционная связь между направленностью на 
получение знаний и уровнем академической успешности. Направлен-
ность на получение профессии и направленность на получение диплома 
не отражаются непосредственно на результатах академической успешно-
сти. Отсутствие взаимосвязи между направленностью на получение ди-
плома и академической успеваемостью мы объясняем тем, что, как пока-
зывает ряд данных, зачастую студенты при подготовке к экзаменам при-
меняют «штурм», который далеко не всегда приводит к положительным 
результатам. Отсутствие взаимосвязи между направленностью на получе-
ние профессии (М2) и успешностью обучения объясняется, по-видимому, 
тем, что при выраженной избирательности интересов студенты делят изу-
чаемые дисциплины на «нужные» и «ненужные» для их профессиональ-
ного роста. 

В деятельности и развитии студентов большую роль играет мировоз-
зрение – система представлений, убеждении, взглядов на окружающую 
действительность. Они проявляется в понимании и опенке действитель-
ности, различных событий и фактов, в социальном поведении человека, 
его поступках, деятельности, накладывает отпечаток на чувства, волю, 
мотивы. Существенные особенности в поведении и деятельности студен-
тов вызываются различиями в темпераментах, темперамент влияет на 
проявление черт характера, на поведение студентов на занятиях, на их ре-
акции в сложных ситуациях, на вопросы, задания, оценки. Темперамент 
влияет на ход и результаты различных видов деятельности. 

Также в деятельности студентов проявляется и их характер – относи-
тельно устойчивый психический склад человека, совокупность черт, вли-
яющих на все его поведение. 

В деятельности студентов ярко проявляются способности, т.е. такие 
их психологические особенности, которые позволяют успешно овладеть 
программой, эффективно совершенствоваться как будущим специали-
стам. В структуру способностей входят внимательность, наблюдатель-
ность, определенные качества мышления, памяти и т. д. Опосредство-
ванно на успеваемость оказывает влияние и тип конституции (телосложе-
ния) студента, которому соответствует определенный тип реактивности 
организма, тип нервной системы. 

Влияют на успеваемость и особенности самосознания и самопонима-
ния. В исследованиях установлена достаточно устойчивая и подтвержда-
ющаяся на разных выборках зависимость успешности обучения от таких 
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особенностей самосознания, как степень адекватности самооценки. В от-
сев попадают студенты при излишней самоуспокоенности, беззаботности 
и неадекватности самооценки. 

Экспериментально установлена взаимосвязь интеллектуального раз-
вития и успеваемости студентов разных учебных заведений, специально-
стей и курсов. 

Сила нервной системы обеспечивает работоспособность, возможность 
длительное время быть сосредоточенным на изучаемом материале. Не 
влияя непосредственно на уровень учебной успешности, она сказывается 
на приемах работы, способах подготовки учебных заданий. Лабильность 
нервной системы, обеспечивающая скорость мыслительных реакций, свя-
зана высокой корреляционной зависимостью с интеллектуальными свой-
ствами и таким образом непосредственно воздействует на продуктив-
ность учебной деятельности. 

Студенты с сильной нервной системой компенсируют нерегулярность 
учебной деятельности «авралом», занятиями по ночам; будучи малотре-
вожными, они легко используют при ответах на экзамене шпаргалки и т. 
п. Студенты со слабой нервной системой, накопив в результате несисте-
матической работы большое количество неизученного материала, не мо-
гут работать за счет сна. Только 37.3% исследованных студентов считают 
необходимым заниматься регулярно, остальные предпочитают «штурмо-
вать» материал в экзаменационную сессию. 

Таким образом, переход из одного периода в другой значительно 
сложный, и чтобы помочь бывшему школьнику стать студентом необхо-
димы знания психологических особенностей личности студента – способ-
ностей, общего интеллектуального развития, интереса, мотивов, черт ха-
рактера и т. д. Эти знания позволяют изыскать реальные возможности 
учета психологических особенностей. 
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Выражение «трудные дети» очень часто встречается в обиходе. Труд-
ные дети – это отдельная группа общества, чьи нормы отличаются от об-
щественных. Сам термин впервые появился в довоенное время, не в науке, 
а в обыденной жизни. В настоящее время встречается в словарях педаго-
гики и психологии. Удачен ли термин? До сих пор по этому вопросу ве-
дутся споры, так как многие ученые считают его оскорбительным по от-
ношению к учащимся и их родителям. Поэтому современная педагогика 
термин «трудные дети» заменяет словами «дети группы риска». 

Кто же в этом виноват? Учителя часто жалуются на детей, которых 
трудно учить или контролировать. Но успех или неудача в классе часто зави-
сят от наших отношений с «проблемными детьми». Кого мы имеем в виду, 
употребляя название «проблемные дети»? Это дети, не реагирующие на 
тепло, заботу и внимание, от которых расцветает большинство детей. Трудно 
добиться их расположения, завоевать их доверие, найти с ними контакт, а это 
необходимо для хорошей дисциплины в классе и для успешного обучения. 
Отстраняясь от учебы в классе, эти дети сооружают вокруг себя стены, тихо 
и молчаливо отказываясь задавать вопросы и отвечать на них. Или же, мешая 
нам или своим одноклассникам, проблемные дети подрывают наши усилия 
обучать или даже контролировать класс. 

Проблема культуры общения одна из самых острых в школе. В своём 
классе часто сталкиваюсь с проблемой взаимоотношений между учащимися. 
Дети не всегда терпимы по отношению друг к другу, а также и к взрослым и 
не корректны в общении. Это проявляется в образовании группировок в 
классе и негативном отношении к отдельным учащимся. Дети обзывают друг 
друга, а порой и сквернословят, поднимают руки друг на друга, даже бывают 
случаи агрессия на учителя. 

Одним из способов решения данной проблемы считаю использование 
игры как метод воспитания. В 2 классе, практически в самом начале класс-
ного часа, провожу игровой тренинг общения «Узнаем друг друга». К при-
меру, приведу фрагмент игры: «Мешок откровений» Учащимся предлага-
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ются вопросы затрагивающие их личные качества, качества, которые они це-
нят в людях. Дети пишут на листке бумаги эти качества и кладут в мешок, а 
в конце урока учитель зачитывает эти качества. Дети в процессе игры знако-
мятся с достоинствами друг друга. К детям приходит понимание того, что 
каждый человек – уникальная и неповторимая личность и что надо воспри-
нимать другого человека таким, какой он есть. Используя различные игры, 
стараюсь ставить ребят в такие ситуации, когда необходимо самому принять 
решение и противостоять влиянию группы. Такие ситуации создаются с та-
кой целью, чтобы в тех случаях, когда ребёнок попадёт в реальной жизни в 
обстановку, где необходимо будет твёрдо сказать «нет», он смог бы это сде-
лать. В процессе различных игр дети приучаются к совместному решению 
проблем и разделению труда при выполнении заданий, учатся поддерживать 
друг друга, доверять. Игра позволяет наглядно показать, как выигрывает каж-
дый при решении проблем через сотрудничество. 

Толерантность являет собой новую основу педагогического общения учи-
теля и ученика. Поэтому задача учителя, как во внеклассной деятельности, 
так и в урочное время создавать такие оптимальные условия, которые спо-
собствуют формированию культуры самовыражения личности, исключают 
фактор боязни неправильного ответа. Для того, чтобы найти верный подход 
к проблемным детям, педагогу приходится выстраивать целую воспитатель-
ную систему. Дети отражают образ жизни отцов и матерей. 

Перевоспитание ребёнка необходимо начинать с коррекции отношений 
внутри семьи. Именно классный руководитель должен найти индивидуаль-
ные подходы и слова для каждой семьи с целью усиления ее позитивного по-
тенциала. И если члены семьи не принимают толерантность как собственную 
установку, то и ребёнок, попадая в школу, не будет готов принимать других 
людей такими какие они есть. Поэтому необходима и целенаправленная ра-
бота с родителями. В своей практике чаще использую мероприятия, преду-
сматривающие совместную деятельность учащихся и их родителей. Среди 
них: игра «Устами младенца», Праздничная программа «Мама и я – радуш-
ная семья», родительское собрание на тему «Педагогика понимания» эти ме-
роприятия проводиться специально для родителей. 

В наших детях родители воспитывают понимание, что никто их проблем 
решать не будет: разбирайся сам, не жалуйся, дай сдачи. На самом деле – если 
ребенок сам не может справиться со своей проблемой, он имеет полное право 
обратиться к взрослому и попросить о помощи, это не донос, а самозащита. 
Травля – не закаляет. Ребенок должен знать: он не виноват в том, что его оби-
жают. Его гнев и боль – законны и понятны. Родители любят его и готовы 
помогать. И их помощь его не подставит. Научить ребенка правильно реаги-
ровать, чтобы тебя перестали дразнить и травить» подробно объясняет ре-
бенку, почему важно спокойно реагировать на попытки вывести его из себя, 
как не доставить обидчику удовольствия, ради которого вся жестокая игра и 
затевается. Советует не пытаться останавливать сплетни, не лезть в драку, не 
мстить, сохранять чувство юмора. 

В заключении можно сказать, что главным в работе с трудными под-
ростками, на мой взгляд, является наличие соответствующей заинтересо-
ванности. Необходимо запрограммировать себя на успех. Мотивами мо-
гут быть: желание получить новый опыт в разрешении проблемных ситу-
аций, так как в подобных случаях повторений не бывает; желание профес-
сионально вырасти, находя новые формы работы с детьми этой категории; 
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желание понять и помочь маленькому человеку, которого большинство 
окружающих воспринимает не иначе как пугало, и этот мотив должен сто-
ять на первом месте. 
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Рассмотрим индивидуально-личностные особенности спортсменов 
(особенности самооценки, уровень тревожности, мотивационно волевую 
сферу личности) как внутренние условия, способствующие возникнове-
нию и развитию организованности группы и генезису совместной дея-
тельности. 

Особенности самооценки во многом определяет жизненные позиции, 
уровень притязаний, социальную адаптацию личности, а также влияет на 
формирование стиля поведения и жизнедеятельность человека. Само-
оценка – оценка личностью самой себя, своих возможностей и места 
среди других людей. 

Формирование личности человека происходит в процессе ее социали-
зации и воспитания. Целый ряд исследователей подчеркивают важность 
совместной деятельности для обеспечения социального развития лично-
сти ребенка подросткового возраста. Имеется в виду оптимальное соотно-
шение социализации и сохранения уникальности личности. В процессе 
социализации подросток вступает в общение и взаимодействие с окружа-
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ющими его людьми, как со взрослыми (в частности с тренером), так и 
сверстниками (членами футбольной команды). А.Н. Леонтьев утверждал, 
что развитие личности осуществляется в деятельности, управляемой си-
стемой мотивов, присущих данной личности [2]. «Деятельно опосредо-
ванный тип взаимоотношений, который складывается у человека с наибо-
лее референтной группой, является опосредующим фактором развития 
личности» [2]. 

Относясь к ядру личности, самооценка является важным регулятором 
ее поведения и определяет социальную адаптацию личности. От само-
оценки зависят взаимоотношение человека с окружающими, его критич-
ность, требовательность к себе, отношение к успехам или неудачам, она 
влияет на эффективность деятельности человека и дальнейшее развитие 
личности. 

Самооценка личности является важным регулятором ее поведения и 
определяет ее социальную адаптацию. Формирование самооценки проис-
ходит в процессе деятельности и межличностного взаимодействия. Соци-
альные отношения личности определяют особенности самооценки. Отно-
шение человека к самому себе является наиболее поздним образованием 
в системе его мировоззрения. 

Самооценка – это сложная психологическая система, иерархически 
организованная и функционирующая на разных уровнях. Человек высту-
пает для «себя» самого как особый объект познания. Самооценка связана 
со всеми проявлениями психической жизни человека. Основными сред-
ствами самооценки являются самонаблюдение, самоанализ и самокон-
троль. На этой основе личность как бы оценивает себя, свои возможности, 
качества, место среди других людей, взаимоотношения с ними, достигну-
тые результаты в различных сферах жизнедеятельности. Самооценка за-
висит от развитости у человека рефлексии, критичности, требовательно-
сти к себе и окружающим [2]. Б.Г. Ананьев высказывает мнение, что «са-
мооценка является наиболее сложным и многогранным компонентом са-
мосознания, являющимся прямым выражением оценки других лиц, участ-
вующих в развитии личности» [1]. 

А.Н. Леонтьев предлагает осмыслить самооценку через категорию 
«чувство» как устойчивое эмоциональное отношение, имеющее «выра-
женный предметный характер, который является результатом специфиче-
ского обобщения эмоций» [2]. Самооценка, по мнению С.Л. Рубин-
штейна, связана с социальным мотивом – стремлением выполнить обще-
ственный долг, проявить себя, заслужить признание членов коллектива, 
общества в целом [3]. 

Наиболее значима для формирования общей самооценки подростка в 
определенном возрастном этапе соответствующая ему ведущая деятель-
ность. Накопление индивидуального опыта в подростковом возрасте осу-
ществляется не только в учебной деятельности, но и во многих других ви-
дах деятельности, в которых принимает участие подросток. Переживание 
успеха и неудач в этих видах деятельности вносит значительный вклад в 
отношение подростка к себе. 

Таким образом, о самооценке подростков 11–13 лет необходимо ска-
зать следующее: оценка себя и своих достижений в значительной степени 
зависит от оценки окружающих, кроме того, знания и представления о 
себе не носят конкретного смыслового содержания. Значительная бли-
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зость «Я – реального» и «Я – идеального» обеспечивает самооценке 11–
13-летнего подростка самоидентичность и устойчивость. 

При организации подростками совместной деятельности, такой как ко-
мандные виды спорта, ведущим является личностный уровень организа-
ции. Значимыми детерминантами выступают интегративные характери-
стики инстанции «Я», в частности особенности самооценки [3]. Подро-
сток оценивает свои способности в зависимости от того, насколько 
успешно он проявляет себя в значимых для него видах деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АКЦЕНТУИРОВАННЫХ 
ЧЕРТ ХАРАКТЕРА У СПОРТСМЕНОВ С РАЗНОЙ 

СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ 
Аннотация: в статье проведен анализ специфики проявления акцен-

туированных черт личности у спортсменов (на базе Республиканского 
врачебно-физкультурного диспансера). Выявлены различия в проявлении 
акцентуированных черт характера у спортсменов, занимающихся кон-
тактными и бесконтактными видами спорта. Выборку составили 
спортсмены, проживающие на территории Республики Бурятии, в коли-
честве 31 человек в возрасте от 19 до 28 лет. Все испытуемые имеют 
спортивные звания: кандидата в мастера спорта (24 человека) и ма-
стера спорта (7 человек). Спортсмены были разделены на две группы со-
гласно их спортивной специализации: группу контактных видов спорта 
вошли спортсмены, занимающиеся спортивными единоборствами (бокс, 
борьба, каратэ). Группу бесконтактных составили спортсмены, занима-
ющиеся стрелковыми видами спорта (стрельба из лука, стрельба из ар-
балета). Цель исследования состояла в выявлении специфики проявления 
акцентуированных черт характера личности спортсмена в зависимости 
от его спортивной специализации. Методиками исследования высту-
пили: методика «СМОЛ» (адаптация В.П. Зайцева), а также психодиа-
гностический опросник Г. Шмишека. Для проведения статистического 
анализа использовался критерий U Манна-Уитни, расcчитанный при по-
мощи программы Statplus Pro v 5.9.8. 

Ключевые слова: личность спортсмена, акцентуации характера, 
спортивная деятельность, спорт, спортивная специализация, спортив-
ная психология. 

Спорт не только специфический вид человеческой деятельности, но и 
явление социальное, способствующее поднятию престижа не только от-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

64     Развитие современного образования: от теории к практике 

дельных личностей, но и целых общностей, в том числе и государства. 
Очевидно, что в напряженных ситуациях у представителей многих «экс-
тремальных» профессий, в том числе и у спортсменов, могут наблюдаться 
временные, эпизодические состояния, выходящие за пределы нормы. В 
современной спортивной медицине достаточно большое внимание уделя-
ется проблеме подготовки спортсмена с учётом его физиологических и 
психологических особенностей. Естественный отбор, который в спорте 
имеет свои особенности, не может быть основным методом в подготовке 
спортсменов. Своевременная врачебная экспертиза спортсменов, имею-
щих предрасположенность к развитию патологических реакций, позво-
ляет не только улучшить спортивные результаты, но и сохранить здоровье 
спортсменов как в течение карьеры, так и после ее завершения. Поэтому 
вопросы качественной функциональной диагностики спортсмена, его 
адаптивных свойств при различных стресс-факторах, рациональная про-
фессиональная ориентация и отбор считаются главными задачами совре-
менной спортивной медицины. 

Акцентуированные черты характера – это пограничные состояния 
между нормой и патологией, между здоровьем и болезнью. Усиленные 
тренировки, травмы, хроническая физическая и психическая усталость от 
цикличности и монотонности тренировочного процесса, переживания 
страха проигрыша и неудачи даже у квалифицированных спортсменов – 
все это может приводить к формированию и развитию акцентуаций. Ис-
следования в области спортивной психологии, проводимые в 70-е годы 
XX века, доказали что различия в изменении характерологических осо-
бенностей спортсменов под влиянием спортивной деятельности наблюда-
ются не только между представителями различных видов спорта, но и при 
реализации разных ролей (позиций) в одном и том же виде спорта. 

Образование особых психических свойств на основе психических про-
цессов выступает как: как результат закрепления процесса вследствие его 
повторения в деятельности; как следствие генерализации, обобщения про-
цессов; как результат синтезирования разнообразных процессов одной 
модальности с последующим закреплением и обобщением образовав-
шейся системы [9, с. 54]. 

Теоретический анализ результатов исследований, посвященных лич-
ностным особенностям спортсменов, показывает, что у большинства 
спортсменов просматриваются определенные акцентуированные черты 
личности, которые заметно отличают их от людей, не занимающихся 
спортивной деятельностью на профессиональном уровне. В большинстве 
случаев у спортсменов диагностируется наличие определенных акценту-
ированных черт характера разного уровня. Эти особые черты оказывают 
существенное влияние на профессионализм, успешность и удовлетворен-
ность спортивной деятельностью. Наличие той или иной акцентуации ха-
рактера заметно влияет на индивидуальный стиль работы. С другой сто-
роны, некоторые типы акцентуаций характера не только не приводят к по-
вышению эффективности спортивной деятельности, но, напротив, ведут 
к ухудшению результатов спортсменов как на соревнованиях, так и в про-
цессе тренировок. В частности, специалисты отмечают, что шизоидный 
тип акцентуации характера, низкая конформность и низкая реакция эман-
сипации являются неблагоприятными психологическими факторами для 
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занятий спортом. Кроме того, к примеру гипертимический тип акцентуа-
ции характера, умеренная конформность и высокая реакция эмансипации 
определяют благоприятный психологический прогноз для занятий спор-
том [8, с. 130]. 

Следует заметить, что сформированность определенной акцентуации 
характера накладывает определенный отпечаток и на личную жизнь 
спортсмена. Так, наличие явных черт возбудимого типа акцентуации ха-
рактера делает человека импульсивным, склонным к высвобождению 
накопленной агрессии при потере контроля. Спортивная деятельность, 
включающая ежедневные тренировки, а также наличие определенных де-
нежных вознаграждений является фактически профессиональной дея-
тельностью спортсмена, что ведет, в свою очередь, к профессиональной 
его деформации личности. Циклическое повторение определенных трени-
ровочных действий, формирование определенных навыков, участие в 
спортивных соревнованиях, имеющих эмоциональную важность и требу-
ющих максимальной мобилизации личностных ресурсов, безусловно, 
оказывают влияние на психику спортсмена [4, с. 76]. 

Цель нашего исследования состояла в изучении различий в выражен-
ности акцентуированных черт характера в группах испытуемых, разде-
ленных по типу их спортивной специализации. 

Исследование проводилось на базе Республиканского врачебно-физ-
культурного диспансера. Выборку составили спортсмены, проживающие 
на территории Республики Бурятия в количестве 31 человека, в возрасте 
от 19 до 28 лет. Все участники выборки имеют спортивные звания: канди-
дата в мастера спорта (24 человека) и мастера спорта (7 человек). Спортс-
мены были разделены на две группы согласно их спортивной специализа-
ции. В группу контактных видов спорта вошли спортсмены, занимающи-
еся спортивными единоборствами (бокс, борьба, каратэ). Группу бескон-
тактных составили спортсмены, занимающиеся стрелковыми видами 
спорта (стрельба из лука, стрельба из арбалета). 

Анализируя средние значения показателей акцентуаций характера у 
спортсменов, занимающихся спортивными единоборствами, нами полу-
чены следующие результаты. Наиболее часто встречающимся в данной 
группе типом акцентуации характера у спортсменов был гипертимиче-
ский тип (среднее значение у всех спортсменов данной группы составило 
18.8.). Из всех участников данной группы (15 человек) наличие гиперти-
мической акцентуации характера обнаружены у 33,3% (5 человек). По ме-
тодике СМОЛ наличие гипертимической акцентуации подтвердилось у 
трех испытуемых с явным завышением показателей 9-ой шкалы (шкалы 
гипомании) в личностном профиле. 

Вторым по выраженности, в группе спортсменов, занимающихся 
спортивными единоборствами, выступил возбудимый тип акцентуации 
характера (среднее значение по методике К. Леонгарда у всех участников 
группы составило 18,2). Большинство высоких показателей по данному 
типу акцентуации характера находится на уровне тенденций (16–19), од-
нако наличие возбудимого типа было выявлено у 3 спортсменов, что со-
ставило 20% выборки спортсменов данной группы. Следует отметить что 
результаты методики СМОЛ подтвердили наличие акцентуации возбуди-
мого типа у 4 испытуемых (трое из которых были выявлены по методике 
К. Леонгарда, тогда как у четвертого испытуемого показатели данного 
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типа акцентуации находились на уровне тенденций (среднее значение – 
18). Полученные данные показывают определенную связь между показа-
телями двух методик. 

На третьем месте по степени выраженности оказались демонстратив-
ный (ср. знач. – 13.8) и циклотимический (ср. знач. – 13.6) типы акценту-
ированных черт характера. Наличие демонстративного типа акцентуации 
характера присутствует у одного испытуемого (6,66%), тогда как прояв-
ление циклотимических черт находится только на уровне тенденций. По 
методике СМОЛ отчетливо просматривалось завышение шкалы №3 
(шкалы истерии), что свидетельствует о наличии тенденции к проявлению 
демонстративного типа акцентуации характера у 53, 3% опрошенных 
(8 человек). 

Рассмотрим данные, полученные по выборке спортсменов, занимающихся 
бесконтактными видами спорта. Результаты выглядят следующим образом: 

Наибольшую выраженность получили циклотимический и педантич-
ный типы акцентуации характера (средние значения по циклотимиче-
скому типу акцентуации составили 18,5). У пяти спортсменов (31,25%) в 
данной группе имеется наличие циклотимического типа акцентуации ха-
рактера, тогда как у шести испытуемых (37,5%) черты данного типа ак-
центуации находится на уровне тенденций. По методике СМОЛ проявле-
ние данного типа акцентуации было выявлено у 4 спортсменов. 

Черты педантичного типа акцентуации характера имели среднее зна-
чение 18,31. Из всех участников группы (16 человек) акцентуация по пе-
дантичному типу акцентуации характера проявилась у 3 испытуемых 
(18,75%), тогда как у 8 спортсменов (50%) черты данного типа акцентуа-
ции характера находятся на уровне тенденций. Завышение значений по 
шкале депрессии (№2), сигнализирующей о наличии педантичного типа 
акцентуации характера, проявилось у 8 испытуемых (50%). 

В меньшей степени оказались выражены тревожный (13,4) и гиперти-
мический (12,87) типы акцентуации характера. На уровне акцентуации ха-
рактера оба типа были выявлены у двух спортсменов: один с тревожным 
типом акцентуации характера (6,25%) и один с гипертимическим (6,25%) 
соответственно. У троих испытуемых проявления акцентуированных черт 
тревожного типа акцентуации характера были замечены только на уровне 
тенденций (18,75%). Черты гипертимического типа акцентуации прояви-
лись на уровне тенденций у двух спортсменов (12,5%). 

Сравнение показателей выраженности акцентуированных черт харак-
тера у спортсменов, занимающихся контактными и бесконтактными ви-
дами спорта показало следующее: Анализ при помощи статистического 
критерия U Манна-Уитни показал, что различия в выраженности опреде-
ленных акцентуированных черт личности у спортсменов контактных и 
бесконтактных видов спорта статистически значимы. Представителям 
контактных видов спорта в меньшей степени, чем спортсменам бескон-
тактных видов спорта, присущи педантичный (р < 0,01) и тревожный 
(р < 0,01) типы акцентуации характера. Тогда как гипертимический 
(p < 0,05), возбудимый (p < 0,01) и демонстративный (p < 0,05) типы ак-
центуации характера выражены в большей степени у спортсменов, зани-
мающихся контактными видами спорта. Высокие показатели по демон-
стративному типу акцентуации характера можно объяснить особенно-
стями спортивной деятельности, предполагающими определенную ее 
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публичность, что, возможно, можно считать особенностями данного типа 
акцентуации характера. Наличие циклотимических черт акцентуации 
также может быть вызвано спецификой спортивной деятельности в це-
лом. Циклический характер тренировок оказывает влияние на особенно-
сти личности спортсмена. Следует отметить, что спортсменам группы 
контактных видов спорта в меньшей степени, чем представителям бескон-
тактных видов спорта, присущи нерешительность, склонность к самоко-
панию, замкнутость, склонность к самобичеванию и самоуничижению. 
Вместе с тем, для них характерна тенденция к высокой конфликтности. 

У спортсменов бесконтактных видов спорта эмоциональная сфера тре-
бует жесткого контроля. Именно требование быть максимально собран-
ным в момент выстрела может выступать одним из факторов развития пе-
дантичного типа акцентуации характера. 

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы: 
1) для спортсменов, занимающихся контактными видами спорта ха-

рактерно наличие таких типов акцентуаций характера, как гипертимиче-
ский, возбудимый, демонстративный и циклотимический; 

2) для спортсменов, занимающихся бесконтактными видами спорта в 
большей степени характерно наличие циклотимического, педантичного, 
гипертимического, а также тревожного типов акцентуаций характера; 

3) различия в выраженности данных типов акцентуации характера в 
группе спортсменов, занимающихся контактными и бесконтактными ви-
дами спорта статистически достоверны и подтверждают гипотезу иссле-
дования о том, что наличие проявлений определенных типов акцентуации 
характера зависит от спортивной специализации спортсмена. 

Подытоживая отметим, что вопрос наличия акцентуированных черт лич-
ности является довольно важным и злободневным в современной действи-
тельности. Именно акцентуации характера являются той гранью, переходя 
которую личность теряет способность безопасно жить в социуме. Именно по-
этому так важна профилактика формирования акцентуированных черт харак-
тера, в том числе и в спортивной психологии. Ведь спортивная деятельность 
– это, прежде всего, деятельность с определенными аспектами профессио-
нальной деформации. Кроме того, наличие сильного индивидуального 
стресса (желание победить), а также экстремальный характер некоторых 
спортивных направления достаточно сильно влияют на изменение психики 
спортсмена. При анализе литературы можно заметить, что исследования 
спортивных психологов часто посвящены частным, второстепенным зада-
чам, либо имеют незавершенный характер и непонятны тренерам, что не дает 
ощутимого практического эффекта. Именно совместная работа тренера и 
психолога может позволить, как повысить уровень спортивных достижений 
спортсмена, так и сохранить его психическое здоровье. 
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Аннотация: авторы данной статьи отмечают, что в настоящее 
время возникла острая необходимость в формировании гуманного отно-
шения у детей к природе – основная задача экологического воспитания, 
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Сегодня экологическое образование в мире считается приоритетным 
направлением обучения и воспитания детей дошкольного возраста. Как 
гласит ФГОС ДО: «… ребенок проявляет любознательность, задает во-
просы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 
связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы … склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает … эле-
ментарными представлениями из области живой природы…». Дошколь-
ное детство – самоценный этап в развитии экологической культуры чело-
века. В этот период закладываются основы личности, в том числе, пози-
тивное отношение к природе, окружающему миру. В этом возрасте ребе-
нок начинает выделять себя из окружающей среды, развивается эмоцио-
нально-ценностное отношение к окружающему, формируются основы 
нравственно-экологических позиций личности, которые проявляются во 
взаимодействии ребенка с природой, в осознании неразрывности с ней. 

На самом деле, это все умные и сухие фразы, и они не передают всего 
того, что вкладывается в понятие «Экологическое воспитание». Наши 
«городские» дети многого не видят и не знают. Опыт раннего общения с 
природой: сбор ягод и грибов, запахи леса, которые остались на дне кор-
зины – все это оставило неизгладимый отпечаток в детской памяти души 
на всю жизнь. Эти воспоминания передает нам воспитатель Ольга Викто-
ровна: «С удовольствием всегда вспоминаю, как в детстве с бабушками и 
родителями ходили в лес… Помню ту тишину, те запахи и горы ягод в 
деревянном доме, когда можно подбежать, схватить горсть ягод и снова 
бежать по своим детским делам. Босиком… Чувствовать каждую пес-
чинку дороги и каждую травинку под ногами. Видеть, как пасутся телята, 
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гладить их по смешным носам, наблюдать за бабочками в поле с василь-
ками и ромашками. И любить всем сердцем все это… А сейчас стремиться 
привить эту огромную любовь к природе своим воспитанникам». С ран-
них лет мы должны формировать у детей представления, что растения и 
животные – живые существа, они дышат, пьют воду, растут, а самое глав-
ное – чувствуют боль. Объяснять детям, что любить природу – значит тво-
рить добро, заставлять задумываться над тем, что можно сделать, чтобы 
наш Дом Земля стал краше и богаче. Вложить в них умение осознавать 
последствия своих действий по отношению к окружающей среде и жить 
в относительной гармонии с природой. В связи с внедрением ФГОС до-
школьного образования каждый педагог ищет новые подходы, идеи педа-
гогической деятельности. Вот и мы постоянно ищем и используем в своей 
работе все самое интересное. Уже в этом году у нас были и проект, и Все-
российский экологический урок, мы сделали для детей универсальное ди-
дактическое пособие и лэпбук. Постоянно используем аудиозаписи со 
звуками природы, с пением птиц, голосами животных и ИКТ – техноло-
гии: презентации, красивые фильмы, чтобы дети не только слышали, но и 
видели. Какое поле действия!!! В январе этого года в нашей группе про-
шел проект «Покормите птиц зимой». Главной целью этого проекта стало 
заинтересовать детей и дать им представление о многообразии птиц 
нашей Вологодской области. В рамках этого проекта мы (воспитатели Фе-
дорова Ольга Викторовна и Филинцева Зинаида Алексеевна) знакомили 
детей с многообразием птиц нашей Вологодской области. Детям было 
очень интересно, и чтобы систематизировать все полученные знания и за-
крепить их, продуктом проекта стало создание лэпбука «Птицы Вологод-
ской области». Мы решили его сделать не в привычной форме книги-
папки, а в форме ларца с сюрпризом. Для нас это очень было увлекательно 
и поучительно. Мы и сами не представляли насколько богата наша об-
ласть птицами. Здесь не только привычные для нас городские птицы, но 
и лесные, водоплавающие, хищные, кочующие, зимующие и перелетные. 
Особенное внимание мы уделили тем птицам, которые занесены в Крас-
ную книгу и которые обитают на территории Дарвинского заповедника. 
В нашем детском саду для педагогов поводил Всероссийский экологиче-
ский урок специалист из Дарвинского заповедника. Нас (педагогов) 
настолько увлек рассказ о заповедных местах, что мы решили, что это 
прекрасная возможность рассказать все нашим детям. Мы постарались 
наиболее доступно донести до них эту важную информацию. Особенно 
им были интересны видео ролики о самых красивых местах нашей Ро-
дины, фотографии животных (с некоторыми из них они были не знакомы), 
мультфильмы о правилах поведения в заповеднике. Наша последняя ра-
бота – дидактическое пособие «Экосистема ЛЕС», которая представляет 
собой плоскостное изображение из фетра экосистемы «Лес» и набор из-
готовленных из фетра объектов экосистемы (животных и птиц). Дети с 
удовольствием его используют в своей деятельности. Мы точно знаем, 
что для полноценного познавательного развития детям необходимо 
предоставить возможность самостоятельно закреплять полученные уме-
ния и навыки с помощью развивающих игр. Экологическое воспитание – 
это очень важная часть нашей работы. Любовь к природе, природе род-
ного края начинается с малого: с жучков – паучков, бабочек, пчелок, ли-
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сточков и цветочков. Наша задача, и педагогов и родителей научить каж-
дого ребенка видеть этот удивительный мир, чтобы воспитать у детей лю-
бовь к родной природе, способность воспринимать и глубоко чувствовать 
ее красоту, умение бережно относиться к растениям и животным, восхи-
щаться ими и беречь. И здесь важны не только знания, но и воспитание 
гуманных чувств, доброго отношения, положительного опыта общения с 
природой. 

Огромное значение по овладению знаниями детей имеет заинтересо-
ванность родителей. Не для кого не секрет, что дефицит времени у роди-
телей играет не столь положительную роль на их осведомленность в во-
просах экологического развития дошкольника. И здесь большое значение 
имеет повышение компетентности родителей в этом вопросе. 

В работе с родителями по экологическому воспитанию детей необхо-
димо использовать как традиционные формы (родительские собрания, 
консультации, беседы, конференции), так и нетрадиционные (деловые 
игры, бюро педагогических услуг, прямой телефон, круглый стол, дискус-
сии). Но все эти формы должны основываться на педагогике сотрудниче-
ства. Работу следует проводить в двух направлениях: 

‒ педагог – родитель; 
‒ педагог – ребенок – родитель. 
Прежде чем выстраивать работу, надо понять, с кем предстоит рабо-

тать (образовательный уровень родителей, психологическое состояние се-
мьи, ее микроклимат). Значит, важно проводить работу дифференциро-
ванно, объединив родителей в подгруппы. 

Необходимость индивидуального подхода определяется также следу-
ющим. Традиционные формы работы, рассчитанные на большое количе-
ство людей, не всегда достигают целей, которые мы перед собой ставим. 

При выборе форм общения с родителями надо помнить: нам следует 
отказаться от назиданий, надо привлекать родителей к решению важных 
проблем, нахождению общих правильных ответов. Например, при орга-
низации родительского собрания на тему «Задачи экологического воспи-
тания» воспитатель может провести предварительное анкетирование ро-
дителей с целью выяснения их понимания связанных с экологическим 
воспитанием проблем. Родительское собрание можно начать с КВН 
между командой детей и родителей, затем, после ухода детей, проанали-
зировать вместе с родителями данное мероприятие, сделать выводы: 

‒ основы экологического воспитания направлены на формирование 
ответственного отношения к окружающей среде; 

‒ одно дошкольное учреждение без помощи семьи ничего не сможет 
сделать: общеизвестно, что 80% черт характера ребенка закладывается в 
семье. 

Как мы уже сказали, для формирования экологической культуры 
нужно дать детям элементарные научные знания о природе, поддерживать 
интерес к познанию окружающего мира, научить видеть в обыденном чу-
десное, в привычном необычное, вызывать эстетические переживания 
(живое прекрасно), сопереживать живым существам (мы не имеем права 
уничтожать то, что создала эволюция, природа, а не мы). Одним словом, 
мы должны закладывать в сознании детей ощущение окружающего мира 
как дома. Поэтому можно предложить родителям серию наблюдений в 
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природе и специальных заданий типа: прислушаться к голосам птиц, по-
любоваться красками заката... И если подобное предлагать детям и роди-
телям регулярно, то они научатся слушать музыку «лугов и полей, любо-
ваться травами, насекомыми, птицами – одним словом, пристально вгля-
дываться, всматриваться в жизнь». 

Чувство природы является основой экологического – и эстетиче-
ского – сознания человека. Для этого детей необходимо не только просве-
щать, но и учить тому, как вести себя в природе. Нормы поведения в при-
роде должны быть усвоены каждым ребенком как таблица умножения. 
Можно предложить родителям совместно с педагогами составить правила 
поведения в природе. 

Только вместе возможна планомерная, систематизированная интерес-
ная насыщенная работа, позволяющая наслаждаться результатом сейчас и 
в будущем. 
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Аннотация: в статье рассматриваются приоритетные направления 
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Дошкольная дефектология – это наука, совмещающая в себе меди-
цину, психологию и педагогику, о чем говорит перечень дефектологиче-
ских специальностей, которых существует несколько. Учитель-сурдопе-
дагог, который обучает детей, имеющих проблемы со слухом – от сла-
бослышащих до полностью глухих. Учитель-олигофренопедагог, кото-
рый занимается с детьми с проблемами умственного развития. Учитель-
тифлопедагог, который работает с детьми, у которых проблемы со зре-
нием. Дошкольный педагог-дефектолог и учитель-логопед – это специа-
листы широкого профиля, которые работают со всеми видами нарушений 
речи. 

Предметом изучения дошкольной дефектологии являются дети до-
школьного возраста, имеющие отклонения в психофизическом развитии, 
их воспитание, обучение и адаптация к жизни в обществе. 
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В задачу дефектологии входит выявление происхождения того или 
иного дефекта, определение причинно-следственных связей в развитии 
психических функций и изучение социально-педагогических условий 
жизни ребенка. 

В широком понимании дефектологом является специалист, который 
занимается изучением, обучением, воспитанием и социализацией детей, 
имеющих отклонения в своем развитии. В узком смысле дефектолог – это 
коррекционный педагог [1, с. 2]. 

Приоритетными направлениями в деятельности дошкольного дефек-
толога являются: 

Во-первых, дефектолог в детском саду проводит полное и подробное 
обследование каждого ребенка на предмет особенностей его речевого, по-
знавательного и социального развития, в процессе которого он определяет 
способности ребенка к обучению и к игре, что помогает ему организовать 
работу с этим ребенком так, чтобы максимально компенсировать и под-
корректировать выявленные недостатки развития. 

При обследовании дефектолог в детском саду, прежде всего, тща-
тельно изучает медицинскую карту, что помогает ему понять характер не-
достаточности развития ребенка и его причины. Если ребенок переведен 
из другого детского сада, обязательно нужно ознакомиться с педагогиче-
ской характеристикой. При проведении обследования основная роль от-
водится дефектологу, затем к обследованию подключаются психолог, ру-
ководитель физкультуры, руководитель музыки. 

Во-вторых, дефектолог повышает познавательную активность детей и 
при этом развивает основные психические процессы, такие как мышле-
ние, воображение, внимание, любознательность, память, восприятие. 

В-третьих, деятельность дефектолога направлена на развитие комму-
никативной деятельности детей и развития игровой способности, которая 
является главным видом деятельности для детей этого возраста. 

В-четвертых, Одним из основных направлений развития современной 
дефектологии является единство педагогического процесса (воспитание, 
образование, обучение). Воспитание представляет собой воздействие од-
ного человека на другого в целях становления личности. Образование ос-
новывается на человеческом опыте, научных и культурных ценностях. 
Обучение проходит под руководством подготовленного человека, кото-
рый призван проводить воспитательный, образовательный и развиваю-
щий процессы в рамках дошкольного и школьного обучения. 

В основу коррекционно-педагогической деятельности положены спе-
циальные педагогические принципы: 

1) принцип целенаправленности педагогического процесса; 
2) принцип целостности и системности педагогического процесса; 
3) принцип гуманистической направленности педагогического про-

цесса. 
Кроме вышеуказанных педагогических принципов, в основу коррек-

ционно-педагогической деятельности положены специальные принципы: 
1) принцип системности коррекционных, профилактических и разви-

вающих задач; 
2) принцип единства диагностики и коррекции; 
3) принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ре-

бенка. 
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Аннотация: в работе отмечено, что детская игра – это деятель-

ность ребенка в воображаемой ситуации. В процессе театрализованной 
игры дети узнают об окружающем мире, развиваются психические про-
цессы, развивается речь. В дошкольном возрасте закладываются основы 
творческой деятельности ребёнка, которые воплощаются в развитии 
способности к замыслу и его реализации, в умении комбинировать свои 
знания и представления, искренней передачи своих чувств. 

Ключевые слова: театр, дети, ДОО. 

Детская игра – это деятельность ребенка в воображаемой ситуации. В 
процессе театрализованной игры дети узнают об окружающем мире, раз-
виваются психические процессы, развивается речь. В дошкольном воз-
расте закладываются основы творческой деятельности ребёнка, которые 
воплощаются в развитии способности к замыслу и его реализации, в уме-
нии комбинировать свои знания и представления, искренней передачи 
своих чувств. 

На всех этапах становления педагогики проблема развития детского 
творчества, имеющая большое педагогическое и социальное значение, не 
теряла своей актуальности, поэтому одной из важнейших задач на сегодня 
является создание такой системы общественного образования и воспита-
ния, в основе которой лежит формирование творческого типа мышления, 
творческих качеств личности. Выявление и развитие творческих способ-
ностей начинается с раннего детства. Важная роль в этом процессе отво-
дится эстетическому воспитанию, занятиям детей дошкольного возраста 
различными видами искусства и театрально-игровой деятельности. Теат-
рализованная игра как один из ее видов является эффективным средством 
социализации дошкольника в процессе осмысления им нравственного 
подтекста литературного или фольклорного произведения. В театрализо-
ванной игре осуществляется эмоциональное развитие: дети знакомятся с 
чувствами, настроениями героев, осваивают способы их внешнего выра-
жения, осознают причины того или иного настроя. Театр является одной 
из самых ярких красочных и доступных восприятию дошкольника сфер 
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искусства. Он развивает воображение и фантазию, способствует творче-
скому развитию ребёнка и формированию базиса его личностной куль-
туры. Вся наша жизнь – это большая сцена и то, какую роль выбирает ре-
бёнок в этой жизни, зависит от его первого дошкольного опыта, где он 
получает не только информацию об окружающем мире, законах обще-
ства, красоте человеческих отношений, но и учится жить в этом мире, 
строить свои отношения. 

Для того, чтобы ребенок проявил творчество, необходимо обогатить 
его жизненный опыт яркими художественными впечатлениями, дать не-
обходимые знания и умения. Чем богаче опыт, тем ярче будут творческие 
проявления в разных видах деятельности. Поэтому так важно с самого 
раннего детства приобщать ребенка к музыке, театру, литературе, живо-
писи. Чем раньше начать развивать детское творчество, тем больших ре-
зультатов можно достигнуть. В детском саду функционирует бесплатный 
театральный кружок «Сказочка». Вместе с ребятами мы обыгрывали и 
драматизировали сказки – «Курочка ряба», «Репка», а также марийские 
народные сказки «Любопытный заяц» и другие. Наши дети постоянные 
участники районного конкурса «Пеледше тукым». Дети ещё не в совер-
шенстве передают образы героев, но они очень стараются. Чтобы дети 
развивались творчески в играх-драматизациях, мы предлагали им поиг-
рать с игрушками-зверушками, пофантазировать, как с ними можно обыг-
рать различные действия. А ещё ребята, самостоятельно используют театр 
на фланелеграфе, разговаривают от имени героев сказок, действуют с кар-
тинками – героями, используют различные виды театра: настольный, те-
атр масок. Один раз в неделю проводим утреннюю гимнастику по сказ-
кам. Результатом работы стало, то, что дети научились планировать и 
разыгрывать сюжет сказки, научились самостоятельно готовить атри-
буты, передавать оттенки эмоциональных переживаний с помощью ми-
мики и речи. Повысился уровень развития творческих способностей: ре-
бята владеют техникой управления всеми видами кукол, умеют вырази-
тельно читать стихи, научились сочинять небольшие сказки. 

С точки зрения Н.А. Ветлугиной художественная деятельность со-
стоит из трех этапов: восприятия, исполнения и творчества. Именно эта 
концепция положена в основу технологии реализации содержания раз-
дела «Ребенок в мире художественной литературы, изобразительного ис-
кусства и музыки» программы «От рождения до школы». Таким образом, 
театрализованная деятельность позволяет решать многие задачи про-
граммы детского сада: от ознакомления с общественными явлениями, 
формирования элементарных математических представлений до физиче-
ского совершенствования. 
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ДЕТСКОГО САДА «ВЕЛОСИПЕД – МОЙ ДРУГ» 
Аннотация: в данной работе авторы представили конспект инте-
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Цель: Подвести к пониманию негативных последствий эксплуатации 
земли, познакомить детей с правилами для велосипедистов. 

Задачи: 
1. Образовательные: 
Познакомить детей с устройством велосипеда и правилами для вело-

сипедистов. Формировать представление о негативном воздействии тех-
ники на воздух. 

2. Развивающие:  
Способствовать развитию умения анализировать и делать выводы. 

Расширять знания об источниках загрязнения. Расширить представления 
детей об экологических средствах передвижения. 

3. Воспитательные: 
Воспитывать желание охранять природу, заботиться о ней. Воспиты-

вать у детей желание соблюдать правила дорожного движения. 
Словарная работа: световозращаюшие катафоты, педали, цепь, рес-

соры, подкрылки, экологические виды транспорта: сегвэй, тандем, элек-
торомобиль, сегвил. 

Методическое обеспечение: компьютер, проектор, слайды («велоси-
пед», «виды велосипедов», дорожные знаки, экипировка велосипедиста 
(шлем, жилет, наколенники, налокотники, перчатки) виды экологиче-
ского транспорта). 

Мотивация: личная заинтересованность детей, актуальность – весной 
многие дети начинают кататься на велосипедах, возникает необходимость 
вспомнить правила движения на этом транспортном средстве. 

Методика проведения: 
– Воспитатель: Ребята сейчас я загадаю вам загадку, а ответ вам помо-

жет узнать, о чем мы сейчас с вами поговорим! 
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Загадка: 
Этот конь не ест овса, 
Вместо ног два колеса, 
Сядь верхом и мчись на нем, 
Только лучше правь рулем. (Велосипед.) 

– Воспитатель: Правильно, это велосипед. Давайте с вами внима-
тельно рассмотрим детский велосипед. 

Слайд 1. 
Беседа о велосипеде и его изучение 
– Из каких частей состоит велосипед? (Ответы детей.) 
– Велосипед состоит из руля, который крепится к раме, у него есть ко-

леса, цепь, седло и педали. Есть велосипеды с багажниками, на которых 
перевозят небольшие грузы. На руль прикрепляют звонок или гудок. Для 
ночных поездок впереди крепят фару. Сзади у велосипеда есть кружок со 
светоотражателем – для безопасности езды в ночное время. Главное пра-
вило для велосипедистов – перед тем как садиться на велосипед нужно 
проверить его (состояние тормозов и руля; перед вечерним катанием про-
веряются световозращаюшие катафоты). 

– А для чего нужны защитные подкрылки на колесах? 
(Защита велосипедиста от грязи в сырую погоду) 
– Что такое экипировка велосипедиста? Слайд 2. 
– А зачем велосипедисту нужны все эти вещи? (чтобы было безопасно 

кататься на велосипеде, чтобы сохранить свою жизнь) 
– Велосипеды бывают разные. А какие вы знаете? 
(Предположения детей.) 
Рассматривание слайдов о различных велосипедах. 
‒ цирковой (Слайд 3); 
‒ трехколесный детский (Слайд 4); 
‒ двухколесный детский (Слайд 5); 
‒ дамский (Слайд 6); 
‒ мужской (Слайд 7); 
‒ спортивный (Слайд 8); 
‒ тандем (Слайд 9). 
– Воспитатель: Посмотрите внимательно и запомните. Это дорожные 

знаки для велосипедистов. Они разрешают и запрещают ездить на вело-
сипеде. (Показ знаков.) 

Слайд 10 «Велосипедная дорожка» и «Движение на велосипеде запрещено». 
Физминутка 

На двух колесах я качу. 
Двумя педалями верчу. (Ходьба на месте.) 
За руль держусь, гляжу вперед. (Руки вытянуть вперед.) 
Я знаю – скоро поворот. (Руки в стороны.) 
Мне подсказал дорожный знак, 
Шоссе спускается в овраг. (Присели.) 
Качусь на холостом ходу, 
У пешеходов на виду. (Круговое движение руками.) 

Правила для велосипедистов. Слайд 11. 
1. По улицам города и дорогам разрешается ездить на велосипеде с 

14 лет. 
2. Велосипедист должен знать правила дорожного движения. 
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3. Велосипед должен находиться в рабочем состоянии с исправными 
тормозами. 

4. Для езды в ночное время у велосипеда должна быть спереди фара, а 
сзади – светоотражающее устройство. 

5. Двигаться надо по правому краю дороги на расстоянии 1 метра от 
обочины. Выезжать на большее расстояние можно только при обгоне 
транспорта. 

6. При повороте велосипедист должен вытянуть в сторону ту руку в 
которую он будет поворачиваться, или поднять противоположную в сто-
рону поворота руку, согнутую в локте. 

Велосипедисту запрещается: Слайд 12 
1. Ездить по пешеходным дорожкам и тротуарам. 
2. Ездить, не держась за руль. 
3. Перевозить пассажиров на раме или руле. 
4. Поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным 

движением. 
5. Перевозить предметы или груз, выступающий более чем на пол-

метра в ширину или длину от велосипеда. 
Вот такие правила существуют для велосипедистов. 
– Воспитатель: Ребята, а нужен ли бензин велосипеду? Правильно, 

нет т. к. он является экологическим транспортом. Кто из вас знает, что та-
кое экология? 

– Дети: наука о защите окружающей среды. Вокруг нас много разного 
транспорта, загрязняющего воздух выхлопными газами, а это вредно для 
здоровья людей и природы. 

Слайд 13. Слайд 14. 
Обойдемся без машины, 
Есть на то у нас причина: 
Меньше газов выхлопных 
Больше здравых и живых! 
Пусть же воздух будет чистым, 
И приятным, и душистым! 

– Воспитатель: Ребята посмотрите теперь картинки безопасного для 
воздуха – экологического транспорта. Слайд 15–23. 

А сейчас я проверю ваши знания: 
Где можно кататься на велосипеде? Слайд 24. 
Велосипедной дорожке или на детской площадке. 
Как правильно перевозить ребёнка на взрослом велосипеде? 
Оборудованным специальным сидением. 
Почему же воздух становится грязным? В наше время по улицам города 

проезжают тысячи автомобилей и засоряют воздух выхлопными газами. 
А, что же делать, чтобы воздух был чище? 
(Разрабатывают экологически чистые автомобили, не загрязняющие 

воздух.) 
А теперь вспомним какие вы знаете дорожные знаки. 
Молодцы, вы отлично позанимались! 
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Аннотация: статья направлена на рассмотрение проблемы разви-
тия речи, представлены педагогические задачи по раскрытию дидакти-
ческой игры. Авторы раскрывают содержание игры: для чего нужны 
игры, как выбрать данную игру, что дает детям, участвуя в дидактиче-
ской игре. 
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Основной вид деятельности детей дошкольного возраста – игра. В игре 
развивается внимание, память, воображение, логика, мир детских эмоций, об-
щение, речь. Особое внимание уделяю дидактической игре, в которой разви-
вается речь детей: пополняется и активизируется словарь, формируется пра-
вильное звукопроизношение, развивается связную речь. Речь – дар природы, 
она объединяет людей, помогает понять. Речь оказывает ребенку и взрослому 
услугу в познании мира. Для становления речи природа отводит ребенку 
очень мало времени в дошкольном возрасте. В этот период создаются благо-
приятные условия для развития устной речи. Любое нарушение в развитии 
речи ребёнка отражаются на его деятельности и поведении. Плохоговорящие 
дети становятся молчаливыми, застенчивыми, нерешительными, затрудня-
ется их общение с другими людьми. К сожалению, сейчас, дети меньше чи-
тают  художественную литературу и дошкольники больше  проводят время  
за экранами телевизоров и компьютерами, они лишены возможности услы-
шать правильную речь.   Поэтому развитию речи в детских дошкольных учре-
ждениях уделяется особое внимание. 

Основная цель работы заключается в развитии всех компонентов уст-
ной речи детей: пополнение и активизация словаря, воспитание правиль-
ного звукопроизношения, развитие связной речи с помощью дидактиче-
ской игры. 

Всё выше сказанное послужило для выбора темы «Дидактическая игра 
средство речевого развития дошкольников». 

Задачи: 
 изучить теоретические основы использования дидактических игр в 

процессе образовательной деятельности; 
 проанализировать уровень развития речи у детей; 
 апробировать дидактические игры в работе по формированию грам-

матического строя речи, формированию словаря, формированию звуко-
произношения, развития связной речи. 

Из опыта работы хочу сказать, что дидактические игры считаются од-
ним из эффективных средств обучения. 

Благодаря дидактической игре дети знакомятся с птицами, животными 
(«Кто летает?»), с овощами, фруктами («Вкус и запах»), с окружающей 
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действительностью («Что из чего сделано?», «Магазин»), с природой 
(«Угадай дерево по листу», «Кто как разговаривает», «Кто где живет?», 
«Подскажи словечко», «Кто кем был?»). 

Игры со словами, «Какие бывают собаки?», «Измени предложение» 
учат детей пересказывать, составлять рассказы по образцу, по сюжетной 
картине, из личного опыта, сочинять концовки к сказкам, отгадывать за-
гадки. С радостью отгадываю загадки на любую тему, ведь в загадках дети 
формируют быструю реакцию на слово. 

Большинство дидактических игр ставят перед детьми задачи: находить 
характерные признаки в предметах и явлениях окружающего мира; срав-
нивать, группировать, классифицировать предметы по определенным 
признакам, делать правильные выводы, обобщения. 

Дидактическая игра – это сложное педагогическое явление, одна из 
форм воздействия педагогов на ребенка, которая помогает сделать любой 
учебный материал увлекательным, облегчает процесс усвоения знаний. 

Из опыта работы, хочу сказать, что дидактическая игра позволяет за-
крепить знания и навыки детей, применить их на практике. Используя ди-
дактическую игру в работе, необходимо помнить, что развитие речи детей 
в ходе игровой деятельности – попытка учить детей светло, радостно, без 
принуждения. 

Выбирая дидактической игру необходимо знать уровень подготовлен-
ности воспитанников, что позволит определить дидактическую задачу. 
Чтобы понять, для чего ребенку нужна та или иная игра и на что она 
направлена, педагогом ставиться цель игры, которая должна формиро-
ваться как развитие способностей ребенка. Правильная организация ди-
дактической игры включает в себя подготовку к проведению и анализу 
дидактической игры. 

Секрет успешной организации игры заключается в том, что, обучая де-
тей, они радуются, сближаются. 

Изучив литературу, выяснила, что дидактическая игра обеспечивает 
ребенку умственную активность, приучает мыслить, быстро реагировать 
на новое, закрепляет старое. Игру для детей дошкольного возраста нельзя 
заменить другой деятельностью. Если ребенок не играет, то он не полу-
чает полноценного знания о жизни, о социальной сфере, о природе. Кар-
тотека дидактических игр и дальнейшее их использование в процессе 
формирования у детей умение классифицировать и связно описывать 
предметы показало эффективность работы 
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Аннотация: рассмотрены факторы формирования адекватной са-

мооценки ребенка, виды самооценки. Авторами выделены особенности 
влияния детско-родительских отношений на самооценку детей. Прове-
дено исследование влияния детско-родительских отношений на форми-
рование самооценки детей дошкольного возраста. Представлены резуль-
таты этого исследования. 
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Семья является первой социальной средой, где складываются условия его 
физического, психического, эмоционального и интеллектуального развития. 
Первые представления ребенка о себе начинают складываться в процессе вза-
имоотношений с родителями. Дошкольный период является периодом 
начала осознания самого себя. Важно в этот период заложить основы для 
формирования адекватной самооценки. Одним из важнейших факторов, фор-
мирующих адекватную самооценку детей дошкольного возраста являются 
воспитательные позиции родителей. Гармонично выстроенные детско-роди-
тельские отношения позволят ребенку адекватно оценивать свои силы, пра-
вильно оценивать себя, свои возможности, способность восприятию чужих 
оценок, в соответствии с этим правильно ставить цели и задачи. 

Для формирования самооценки важна та деятельность, в которую 
включен ребёнок, и оценки его достижений взрослыми и сверстниками. 
Исследователи отмечают, что: 

‒ дети, выделяющие своё Я через деятельность, завышают самооценки; 
‒ у детей, выделяющих своё Я через сферу отношений, самооценка 

чаще занижена; 
‒ дети, имеющие разный статус, положения в группе, по-разному оце-

нивают себя. «Непопулярные» дети переоценивают себя [4]. 
Важным фактором формирования адекватной самооценки ребенка яв-

ляются отношения родителей к детям. Ребенок усваивает нравственные 
позиции родителей, их отношения к другим людям, суждения и оценки. 

В зарубежных исследованиях в настоящее время наиболее популярна 
классификация стилей родительского поведения Д. Бомринд, которой 
следуют многие авторы (А.А. Реан, Г. Крайг). 

Г. Крайг составила достаточно полную классификацию стилей роди-
тельского поведения, состоящую из 4 стилей: 

‒ авторитетный стиль – высокий уровень контроля сочетается с теп-
лыми отношениями в семье; 
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‒ авторитарный стиль характеризуется высоким уровнем контроля, 
холодными отношениями с детьми; 

‒ либеральный стиль (низкий уровень контроля, теплые отношения). 
Дети либеральных родителей склонны потакать своим слабостям, им-
пульсивны и нередко не умеют вести себя на людях; 

‒ индифферентный стиль отличается низким контролем за поведением 
детей и отсутствием теплоты и сердечности в отношениях с ними [1]. 

А.В. Петровский выделяет четыре тактики семейного воспитания, ко-
торые близки по своему содержанию к этим стилям: 

‒ диктат в семье, где одни члены семьи подавляют у других самостоя-
тельность, инициативу, чувство собственного достоинства. Ребенок отве-
чает на нажим, принуждение, угрозы и другие жесткие меры воздействия 
своими контрмерами: лицемерием, обманом, вспышками грубости, а ино-
гда откровенной ненавистью. Диктат – это также авторитарность. Не-
редко авторитарность родителей ведет к развитию у ребенка заниженной 
самооценки, недовольства собой; 

‒ опека. По сути, диктат родителей и опека – явление одного порядка. 
Различие в форме, а не в существе. Опека предполагает – заботу, ограж-
дение от трудностей, ласковое участие; 

‒ «мирное сосуществование» с позиции невмешательства. Этот тип 
взаимоотношений чаще основан на пассивности воспитателя, который, 
уклоняется от активного вмешательства, предпочитает комфортное сосу-
ществование с ребенком, не требующее душевных затрат; 

‒ сотрудничество. Именно в ситуации сотрудничества преодолевается 
индивидуализм ребенка. А это уже предполагает, что семья обретает осо-
бое качество, становится группой высокого уровня развития, где взаимо-
отношения входящих в неѐ людей опосредуются содержанием совмест-
ной деятельности, социально значимыми связями между людьми, целями, 
на которые ориентируются [3]. 

Е.А. Серебрякова исследовала роль успешности выполняемой дея-
тельности в формировании самооценки. В своих исследованиях она стре-
милась максимально приблизиться к реальным жизненным условиям. В 
результате своего исследования Серебрякова установила несколько видов 
самооценки: 

‒ устойчивую адекватную самооценку; 
‒ неадекватную пониженную самооценку; 
‒ неадекватную повышенную самооценку; 
‒ неустойчивую самооценку [2]. 
Все рассмотренные классификации характеризуют детско-родитель-

ские отношения либо как гармоничные, либо как конфликтные. Соответ-
ственно типу преобладающих в семье отношений и развивается само-
оценка ребенка старшего дошкольного возраста – либо позитивная, либо 
негативная. Очевидно, что значение семейных отношений в развитии лич-
ности ребенка и его самосознания очень велико. 

С учетом анализа отечественных и зарубежных исследований по дан-
ной проблеме нами была проведена исследовательская работа в детском 
дошкольном учреждении №21 г. Якутска с детьми 5–6 лет. В исследова-
нии приняли участие: группа детей из 14 человек (7 мальчиков, 7 девочек) 
и группа родителей (14 родителей). 

Для исследования особенностей влияния детско-родительских отно-
шений на самооценку детей старшего дошкольного возраста была исполь-
зована методика «Лесенка» и «Опросник родительского отношения» 



Дошкольная педагогика 
 

83 

Я.А. Варга и В.В. Столина, отражающий рациональный, эмоциональный 
и поведенческий компоненты детско-родительских отношений. На основе 
анализа результатов исследования нами выделены некоторые особенно-
сти влияния детско-родительских отношений на самооценку детей: 

‒ явно выраженный авторитарный стиль детско-родительских отно-
шений формирует низкую самооценку у ребенка; 

‒ завышенная самооценка у детей, которых родители уважают и при-
знают индивидуальность ребенка, верят в него. 

Таким образом, низкая самооценка формируется под влиянием нега-
тивных форм детско-родительских отношений. Благоприятное отноше-
ние родителей к детям, характеризующееся эмоциональным принятием и 
кооперативными формами взаимодействия способствует формированию 
адекватной самооценки у детей старшего дошкольного возраста. 
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развитие творческих способностей детей старшего дошкольного воз-
раста посредством Лего. Рассматриваются особенности внедряемой 
программы «ЛЕГО конструирование «Фантазеры» детей старшего до-
школьного возраста. 
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Ребенок – прирожденный конструктор, изобретатель и исследователь. 
Эти заложенные природой задачи особенно быстро реализуются и совер-
шенствуются в конструировании, ведь ребёнок имеет неограниченную 
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возможность придумывать и создавать свои постройки, конструкции, 
проявляя любознательность, сообразительность, смекалку и творчество. 

В настоящее время происходит глобальный пересмотр принципов до-
школьного образования. В системе образования детей дошкольного воз-
раста появились новые игры и развлечения. Дети легко осваивают инфор-
мационно – коммуникативные средства, и традиционными наглядными 
средствами их уже сложно удивить. Развитие образовательного процесса 
идет по многим направлениям, затрагивая главным образом формирова-
ние личностных качеств дошкольника. Поэтому Федеральные государ-
ственные требования предлагают интеграцию образовательных областей, 
которая способна сделать развитие способностей и умений детей до-
школьного возраста более успешным. Интеграция гармонично объеди-
няет образовательные области в единый образовательный процесс, что га-
рантирует высокие результаты в развитии и воспитании детей дошколь-
ного возраста. Результатом образовательной деятельности ДОУ ныне счи-
тается не сумма знаний, умений и навыков, а приобретаемые ребенком 
личностные качества: любознательность, активность, самостоятельность, 
ответственность и воспитанность, которые наилучшим образом формиру-
ются в процессе интеграции. 

Ребёнок на опыте познаёт конструктивные свойства деталей, возмож-
ности их скрепления, комбинирования, оформления. При этом он как ди-
зайнер творит, познавая законы гармонии и красоты. 

Детей, увлекающихся конструированием, отличают богатые фантазия 
и воображение, активное стремление к созидательной деятельности, же-
лание экспериментировать, изобретать; у них развиты пространственное, 
логическое, математическое, ассоциативное мышление, память, а именно 
это является основой интеллектуального развития и показателем готовно-
сти ребенка к школе. 

В настоящее время специалисты в области педагогики и психологии 
уделяют особое внимание детскому конструированию. Не случайно в со-
временных программах по дошкольному воспитанию эта деятельность 
рассматривается как одна из ведущих. 

Конструирование из лего – конструктора полностью отвечает интере-
сам детей, их способностям и возможностям, поскольку является исклю-
чительно детской деятельностью. 

Благодаря этой деятельности особенно быстро совершенствуются 
навыки и умения, умственное и эстетическое развитие ребенка. У детей с 
хорошо развитыми навыками в конструировании быстрее развивается 
речь, так как тонкая моторика рук связана с центрами речи. Ловкие, точ-
ные движения рук дают ребенку возможность быстрее и лучше овладеть 
техникой письма. 

В то же время педагог, должен искать интересные детям и в то же 
время несложные способы развития вышеперечисленных качеств. Детей 
трудно заинтересовать абстрактными понятиями и уж тем более невоз-
можно заставить их выучить материал, если цель его изучения им непо-
нятна. Мы стремимся использовать разнообразные приемы и методы, по-
нимая, что сами должны обучаться современным технологиям, ведь наши 
воспитанники живут в мире компьютеров, Интернета, электроники и ав-
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томатики. Они хотят видеть это и в образовательной деятельности, изу-
чать, использовать, понимать. Одним из таких современных методов мы 
считаем совместную (дошкольники, педагоги и родители) интеграцион-
ную деятельность – лего-конструирование. Лего – уникальный конструк-
тор: из его деталей можно построить как башню, высота которой будет 
отмечена в Книге рекордов Гиннесса, так и робота, способного произво-
дить замеры освещенности и температуры окружающего пространства 
или сортировать предметы по соответствующим корзинам. 

В дошкольном учреждении требования к лего – конструированию до-
статочно просты. Мы учим детей создавать конструкции с опорой на 
схемы. Но даже это позволяет не только развивать у детей навыки кон-
струирования, но и решать задачи других образовательных областей, 
предусмотренные программой. Используя конструктор, мы ставим перед 
детьми простые, понятные и привлекательные для них задачи, решая ко-
торые они, сами того не замечая, обучаются. 

Развитие способностей к конструированию активизирует мыслитель-
ные процессы ребенка, рождает интерес к творческому решению постав-
ленных задач, формирует изобретательность, самостоятельность, иници-
ативность, стремление к поиску нового и оригинального, волевые каче-
ства. 

Мы разработали программу кружка по ЛЕГО-конструированию «Фан-
тазеры» детей старшего дошкольного возраста. Данная дополнительная 
образовательная программа имеет научно-техническую направленность и 
рассчитана на обучающихся 5–7-летнего возраста. Форма обучения – иг-
ровая деятельность. 

Новизна программы заключается в том, что знакомство детей с новым 
материалом осуществляется на основе деятельностного подхода, когда 
новое знание не дается в готовом виде, а постигается ими путем самосто-
ятельного анализа, сравнения, выявления существенных признаков. А пе-
дагог подводит детей к этим «открытиям», организуя и направляя их по-
исковые действия. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием 
конструкторских способностей детей через практическое мастерство. Це-
лый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 
фантазирование служат для достижения этого. 

Основные дидактические принципы программы: доступность и 
наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспита-
ния, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по 
программе, дети проходят путь от простого к сложному, возвращаясь к 
пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне. 

Цель программы: создание благоприятных условий для развития у 
старших дошкольников первоначальных конструкторских умений на ос-
нове LEGO-конструирования. 

Задачи: 
Обучающие: 
‒ содействовать формированию знаний о счете, форме, пропорции, 

симметрии, понятии частного и целого; 
‒ создать условия для овладения основными конструирования; 
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‒ способствовать формированию знания и умения ориентироваться в 
технике чтения элементарных схем. 

Развивающие: 
‒ создать условия для развития внимания, памяти, образного и про-

странственного мышления; 
‒ способствовать развитию творческой активности ребенка; 
‒ способствовать расширению кругозора и развитию представлений 

об окружающем мире. 
Воспитательные: 
‒ содействовать формированию умения составлять план действий и 

применять его для решения практических задач, осуществлять анализ и 
оценку проделанной работы; 

‒ содействовать воспитанию организационно-волевых качеств лично-
сти (терпение, воля, самоконтроль); 

‒ создать условия для развития навыков межличностного общения и 
коллективного творчества. 

Для обучения детей LEGO-конструированию используются разнооб-
разные методы и приемы. 

Игра – необходимый спутник детства. С LEGO дети учатся, играя. 
Дети – неутомимые конструкторы, их творческие способности ориги-
нальны. Обучающиеся конструируют постепенно, «шаг за шагом», что 
позволяет двигаться, развиваться в собственном темпе, стимулирует ре-
шить новые, более сложные задачи. Конструктор LEGO помогает ребенку 
воплощать в жизнь свои идеи, строить и фантазировать. Ребенок увле-
ченно работает и видит конечный результат. А любой успех побуждает 
желание учиться. 

Кроме этого, реализация этой программы в рамках дополнительного 
образования помогает развитию коммуникативных навыков и творческих 
способностей за счет активного взаимодействия детей в ходе групповой 
проектной деятельности. 
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ВОСПИТАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ  
ЛЮБВИ К МАЛОЙ РОДИНЕ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема патриоти-
ческого воспитания дошкольников. Выбор темы связан с тем, что в по-
следнее время воспитание чувства патриотизма приобретает всё боль-
шее общественное значение и становится задачей государственной важ-
ности. Именно у дошкольников формирование знаний о своей малой ро-
дине, об истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уваже-
нием и интересом относиться к культурным традициям своего края. 

Ключевые слова: малая родина, народ, любовь, патриотизм, духов-
ность, богатство. 

В настоящее время актуальным является нравственно-патриотическое 
воспитание у подрастающего поколения, чувства любви к своему Отче-
ству, к малой родине. В содержании ФГОС дошкольного образования от-
мечается острая необходимость активизации процесса патриотического 
воспитания дошкольника. Дети в этом возрасте очень любознательны, от-
зывчивы, легко воспринимают материал, умеют искренне сочувствовать 
и сопереживать. В этом возрасте происходит формирование духовной ос-
новы ребёнка, эмоций, чувств, мышления, процессов социальной адапта-
ции в обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем мире. 
Только научившись любить свою малую Родину, можно говорить о любви 
к Родине, своему народу. К.Д. Ушинский писал: «Как нет человека без са-
молюбия, так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь дает вос-
питанию верный ключ к сердцу человека…». 

История, культура и традиции родного края – это наследство, которое мы 
должны не только использовать по назначению в жизни, а и беречь, как зе-
ницу ока, развивая и распространяя ее среди потомков. Это, прежде всего, 
золотой запас нашей духовности, своеобразный «родительский сундучок». 

В дошкольном возрасте у детей формируется чувство патриотизма: 
любовь и привязанность к близким людям, преданность и ответствен-
ность, бережливость и уважение к человеческому труду, доброжелатель-
ность взаимопомощь и взаимовыручка. Какие нравственные качества бу-
дут развиты у ребёнка, зависит, прежде всего, от родителей, воспитателей 
и окружающих его взрослых. Поэтому главной целью педагогов ДОУ яв-
ляется создание условий для приобщения детей к культуре и истории ма-
лой родины. Нужно помочь детям узнать красоту и богатство своего края, 
его характерные особенности, культуру и обычаи людей, живущих в рес-
публике. Впечатления, которые ребёнок получает в детстве, проносит че-
рез всю жизнь. 
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Вся работа по формированию представлений о малой родине у стар-
ших дошкольников строится последовательно, поэтапно с учётом воз-
растных особенностей: 

– ознакомление с природой родного края; 
– народно-прикладное искусство; 
– развитие представлений о прошлом и настоящем города Йошкар-

Олы; 
– знакомство с творчеством марийских писателей. 
Знакомя детей с природой родного края, педагоги не только дают де-

тям конкретные сведения, но и воспитывают у них гуманные и эстетиче-
ские чувства. Эмоциональное отношение к природе делает ребёнка более 
внимательным, чутким к окружающему его миру. Работа по развитию у 
дошкольников эстетического восприятия начинается с ознакомления с 
объектами и явлениями природы ближайшего окружения: во время 
наблюдений, в образовательной деятельности, в труде, экспериментиро-
вании. Дети получают много интересных впечатлений, голубое небо, яр-
кое солнце, плывущие облака, разноцветные бабочки, птицы, падающий 
снег, ручейки, – все это привлекает внимание детей и дает богатый мате-
риал для их развития. 

Ознакомление дошкольников с декоративно-прикладным искусством 
марийского народа также помогает решать задачи нравственного патрио-
тического воспитания. Педагоги дают детям первоначальные представле-
ния народных о промыслах, учат видеть и понимать красоту, воспиты-
вают уважение к труду народных умельцев, которые изготавливали из 
различных материалов различную утварь, одежду, украшения, музыкаль-
ные инструменты. Народное прикладное искусство народа мари тесно 
связано с жизнью. Поэтому при ознакомлении детей с элементами марий-
ского орнамента (квадрат, ромб, треугольник, углы, кресты, пересекаю-
щиеся линии, прямоугольные начертания, «крючки» и т. д.), объясняем, 
что символика отражает растительный и животный мир окружающей дей-
ствительности. 

В разделе об историческом прошлом и настоящем марийского края де-
тям сообщаем знания об истории родного края, знакомим с историей воз-
никновения города Йошкар-Олы, его символикой, о традициях, достопри-
мечательностях, памятниках, об истории возникновения марийского ко-
стюма. Воспитание предпосылок любви к своей малой родине, к своему 
народу, чувства патриотизма, невозможно без национальной песни, по-
этому детей знакомим с марийской музыкой, с народными инструмен-
тами, их звучанием. С музыкальным фольклором дошкольники знако-
мятся на занятиях, в повседневной жизни, в досугах и праздниках, где они 
с большим удовольствием исполняют марийские танцы и песни, играют 
на музыкальных инструментах. Народная музыка вызывает интерес де-
тей, создает хорошее настроение, развивает музыкальные и творческие 
способности. 

Знакомство с марийскими поэтами и писателями (Т. Иштрикова, 
М. Майн, В. Колумб, С. Чавайн и др.), чьи произведения отражают кра-
соту родного уголка, помогают детям осознать значимость своего края, 
воспитывают эстетические чувства, способствуют приобщению к куль-
туре народа. 

В группах детского сада оборудованы специальные уголки патриоти-
ческого воспитания, где подобран материал по ознакомлению с родным 
краем, городом, страной, государственной символикой и организован 
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мини-музей. Материал по краеведению является богатым источником, да-
ющим возможность восполнить пробелы в нравственном воспитании до-
школьников, которые возникли в последнее время. 

Результатом работы можем считать возросший уровень знаний детей 
о своём городе, его достопримечательностях, интерес к истории и куль-
туре своей малой родины. Успех ознакомления детей с родным краем мо-
жет быть достигнут в полной мере только тогда, когда сам воспитатель 
будет знать и любить историю своей страны, своего города. 

Если не мы, то кто же 
Детям нашим поможет? 
Россию любить и знать. 
Как важно – не опоздать! 
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Воспитание, если оно не хочет 
быть бессильным, должно быть 
народным, должно быть пронизано 
народностью. 

К.Д. Ушинский 
Национальная культура – это то, из чего складывается память целых 

народов, а также то, что делает этот народ отличным от других. Благодаря 
традициям люди чувствуют духовную поддержку. 

Россия – это страна с многовековой историей. Причем, история эта от-
ражена не только в официальных летописях и хрониках, но и в народной 
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культуре –  в традициях России, которые складывались и укоренялись на 
протяжении долгого времени. 

Русский народ с любовью и аккуратностью почитает чрезвычайно яр-
кие и колоритные традиции России, появившиеся еще во времена Руси. В 
них отразилось язычество и почитание идолов, Христианство и древний 
устрой жизни. Традиции зарождались во всем, в каждом бытовом занятии 
жителей Руси. Опыт старших поколений передавался молодым продолжа-
телям, дети учились житейской мудрости у родителей. Традиции как бы 
организуют связь поколений, но которых держится духовно-нравственная 
жизнь народа, и чем разнообразнее традиции, тем духовно богаче стано-
вится русский народ. 

Русские традиции наполнены любовью к природе, уважением к стар-
шим, смелостью, выносливостью, гостеприимством, широтой души рус-
ского человека. Они являются отражением истории страны и народа. 

Знание наследия необходимо каждому человеку. Наше прошлое – это 
основа стабильности в настоящем времени и гарантия развития в буду-
щем. Русские народные традиции открывают огромные возможности для 
детей, давая им знания и опыт. Они помогают выработать способность 
управлять собственными действиями, переживаниями и состояниями, по-
ступками в соответствии с интересами других людей, требованиями об-
щественного долга. 

Богатые народные традиции, которые достались нам от предков, поис-
тине уникальны, их потеря невосполнима, поэтому они нуждаются в за-
щите и восстановлении. Сохранение и развитие традиционной народной 
культуры является одной из важнейших задач в настоящее время. В свою 
очередь, мы посредством проектной деятельности, досугов и мастер клас-
сов в нашей образовательной организации стремимся поддержать интерес 
дошкольников и их родителей к народным традициям. Мастер класс, в 
свою очередь, формирует доверительные отношения между родителями и 
детьми, положительно влияет на развитие ребенка, а также учит его со-
трудничать. Творческий процесс стимулирует всестороннее развитие ре-
бенка: совершенствуются моторные навыки, формируется воображение, 
раскрывается творческий потенциал. Кроме того, совместная творческая 
деятельность – интересное времяпровождение. 

Основываясь на вышесказанном, предлагаем конспект мастер класса 
для родителей и детей средней группы, приуроченный к старинному рус-
скому народному празднику «Масленица». 

Актуальностью проведения мастер класса послужило то, что наша 
страна очень богата народными праздниками. Масленица – один из самых 
радостных и светлых праздников на Руси. Данный проект знакомит детей 
с праздником Масленицы, с его обычаями и традициями; развивает инте-
рес к русской народной культуре; вовлекает родителей в совместную 
творческую деятельность с детьми. 

Цель мастер-класса – изготовление «Солнышка» в нетрадиционной 
технике рисования, знакомство с традициями русского народа, создание у 
детей радостного настроения, вовлечение родителей в атмосферу взаимо-
уважения и активного участия в жизни группы. 

На основании цели, были определены задачи мастер класса: 
‒ воспитывать интерес и любовь к русской народной культуре; 
‒ познакомить с календарно – обрядовым праздником «Масленица»; 
‒ восстановить связь времен; 
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‒ познакомить детей с народными обычаями и обрядами, связанными 
с этим праздником; 

‒ способствовать активному включению родителей в совместную 
культурно-досуговую деятельность; 

‒ обеспечить уютное и доброжелательное общение детей, родителей и 
педагога; 

‒ познакомить детей и их родителей с нетрадиционной техникой ри-
сования «Солнышка», как символа Масленицы. 

Материал и оборудование: 
‒ лист бумаги А4; 
‒ тарелка среднего диаметра; 
‒ стакан; 
‒ клубки толстых ниток разных цветов; 
‒ разные по ширине и цвету атласные ленты; 
‒ разные по ширине и цвету нарезанные полоски цветной бумаги; 
‒ краски акварель и гуашь; 
‒ кисти; 
‒ стакан с водой; 
‒ клей-карандаш; 
‒ простой карандаш. 

Ход мастер-класса: 
Воспитатель: 
– Дорогие гости, доброго вам дня! Вот уже и заканчивается зима. Дни 

становятся длинными и светлыми, небо – голубым, а солнце – ярким. В 
это время на Руси устраивались народные гулянья. Я рада пригласить вас 
отпраздновать вместе замечательный старинный русский народный 
праздник, который называется – Масленица. 

Масленица, Масленица, 
Дай блинком полакомиться. 
Прогони от нас метели, 
Прокати на карусели. 
Растопи холодный лёд, 
Пусть весна скорей придёт! 

Веселый и разгульный праздник длится целую неделю: ярмарки, улич-
ные игры, выступления ряженых, пляски, песни. В народе недаром его ве-
личали Широкой Масленицей. Главное угощение праздника – это блины, 
древний символ возврата к людям солнца и тепла. А солнце в свою оче-
редь в народном искусстве символизирует тепло, весну, начало жизни, 
оно почиталось на Руси как источник жизни, обладающей великой очи-
стительной и охранительной силой. Образ солнца занимал одно из глав-
ных мест в украшении жилища. 

Сегодня я предлагаю Вам совместно с детьми изготовить яркое и ин-
тересное солнышко, которое можно оформить в рамку и надолго поселить 
в своем доме. 

Этапы работы: 
1. Для начала возьмем тарелку, и, приложив ее по центру листа, обве-

дем ее по контуру. Точно также сделаем и со стаканом, разместив его в 
самом центре большого круга. У нас получилось солнышко. 

2. Далее берем большую кисть и акварельной желтой краской закра-
сим лицо у нашего солнышка, а лучики – желтой гуашью. Пока подсыхает 
наше солнце, голубой акварелью закрасим весь фон – это будет небо. Те-
перь можно тонкой кисточкой подрисовать глазки, нос и улыбку. Нако-
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нец-то мы можем приступить к самому интересному, расположению раз-
ноцветных лучей вокруг личика нашего солнышка. 

3. Сначала приклеиваем бумажные разноцветные полоски, затем ат-
ласные ленты, разной ширины, а завершаем разноцветными нитками, ко-
торые можно приклеивать «змейкой», загибая в разных направлениях. 

4. Теперь ножницами обрезаем концы лучиков, выравнивая их по кон-
туру нашего неба. 

Все показывают друг другу свои работы, делятся советами по изго-
товлению и фотографируются. 

Воспитатель: 
Без блинов и чай не чай. 
Поскорее подавай 
Мёда и варенья – 
Вот так угощенье! 

Приглашаю всех гостей к праздничному столу, где можно полакомиться 
блинами и поделиться впечатлениями от нашей встречи за чашкой чая. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что такая форма 
взаимодействия детей, педагогов и родителей значительно повышает интерес 
к народным традициям, способствует педагогическому просвещению. 
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Аннотация: в статье анализируется процесс выявления у детей му-
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возможности народных игр в развитии личности ребенка. 
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В современное время нарушилась основная связь младшего и стар-
шего поколений. Отказ от знания народных традиций, своих культурных 
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корней, ведет к бездуховности, что порождает дезадаптацию и нежелание 
будущих поколений поддерживать исконные, народные традиции. Сего-
дня мы переживаем кризис воспитания подрастающего поколения на ос-
нове культурных традиций народа. Значимость нашего исследования со-
стоит в приобщении детей дошкольного возраста к песенно-игровому 
фольклору, развитии основных музыкальных способностей. Обращение к 
музыкальному песенно-игровому фольклору в воспитании дошкольников 
открывает широкие возможности педагогическому творчеству, смелому 
поиску инновационных методов обучения и воспитания, развивает лю-
бовь к своей Родине и корням. 

Основной целью нашей исследовательской работы является: выявле-
ние у детей дошкольного возраста такого качества, как музыкальность, а 
также развитие компонентов музыкальности: музыкально-ритмического 
чувства, ладового чувства, слухового представления средствами песенно-
игрового фольклора. В соответствии с целью исследования, были постав-
лены следующие задачи: 

 изучить теоретические источники, выделить определения понятий «музы-
кальность» и «фольклор», выявить функциональные особенности фольклора; 

 охарактеризовать роль песенно-игрового фольклора в системе 
народного детского воспитания; 

 рассмотреть психолого-педагогические особенности детей млад-
шего дошкольного возраста; 

 проанализировать педагогические возможности народных игр в раз-
витии и воспитании личности дошкольника. 

Комплекс природных задатков у малыша закладывается в утробе ма-
тери. Еще не родившись на свет, малыш слышит мамино сердцебиение, 
разговоры, музыку и пр. Это помогает ребенку познать окружающий мир, 
дает возможность для развития музыкальных способностей, содействует 
выявлению одаренности, особенной памяти, развитого воображения, му-
зыкальности. Само понятие музыкальность включает в себя: музыкаль-
ную одарённость, музыкальный слух, комплекс природных задатков, 
обеспечивающих возможность воспитания в человеке музыкального 
вкуса, способности полноценного восприятия музыки, подготовки из него 
музыканта-профессионала. 

Главный признак музыкальности – переживание музыки как выраже-
ние некоторого содержания. Основными же носителями содержания яв-
ляются в музыке звуковысотные и ритмические движения. В основе пере-
живания выразительного содержания звуковысотных и ритмических дви-
жений лежат такие музыкальные способности, как: ладовое чувство, слу-
ховое представление, музыкально-ритмическое чувство. В процессе 
нашего исследования, возникла необходимость подробнее рассмотреть 
каждую из способностей. 

Ладовое чувство, т.е. способность эмоционально различать ладовые 
функции звуков мелодии, или чувствовать эмоциональную выразитель-
ность звуковысотного движения. Эту способность можно назвать иначе 
эмоциональным или перцептивным компонентом музыкального слуха. 
Ладовое чувство образует неразрывное единство с ощущением музыкаль-
ной высоты, высоты от тембра. Ладовое чувство непосредственно прояв-
ляется в восприятии мелодии, в узнавании ее, в чувствительности к точ-
ности интонации. Оно наряду с чувством ритма образует основу эмоцио-
нальной отзывчивости на музыку. 
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Музыкально-ритмическое чувство – это способность активно пережи-
вать музыку, чувствовать эмоциональную выразительность музыкального 
ритма и точно воспроизводить его. Способность к слуховому представле-
нию, т.е. способность произвольно пользоваться слуховыми представле-
ниями, отражающими звуковысотное движение. Эту способность можно 
иначе назвать слуховым или репродуктивным компонентом музыкаль-
ного слуха. Она непосредственно проявляется в воспроизведении по 
слуху мелодий, в первую очередь в пении. Эта способность образует ос-
новное ядро музыкальной памяти и музыкального воображения. 

Для занятий музыкальной деятельностью недостаточно этих трех спо-
собностей, но они являются основными в развитии музыкальности у де-
тей. Фактический материал вполне это подтверждает: первые проявления 
всех трех музыкальных способностей в отдельных случаях наблюдаются 
уже на первом году жизни. В.В. Путиловская считает, что процесс фор-
мирования музыкальных способностей, художественного интереса у де-
тей средствами музыкального фольклора предусматривает последова-
тельность этапов, в ходе которых повышается творческая активность обу-
чающихся, происходит дифференциация их художественных вкусов и ин-
тересов по ценностным критериям, устанавливается партнерская, диало-
говая форма коммуникации через вариативность форм художественного 
взаимодействия [4, с. 11]. 

Фольклор и музыкальность роднит традиция. С раннего детства пе-
сенно-игровой фольклор является не только средством в воспитательно-
образовательном процессе, но и способствует формированию нрав-
ственно-эстетических, общечеловеческих ценностей ребенка. Фольклор-
ные образцы и ценности передаются через поколения. Путем народных 
обычаев, ремесел, песен, игр, мифологии и другими способами. Б.Н. Пу-
тилов дает определение фольклора: «…как устного народного творчества 
и как совокупность всех видов народного творчества в контексте народ-
ной жизни». Остановимся на его составной части – песенно-игровом 
фольклоре [5, с. 152]. 

Роль песенно-игрового фольклора в системе народного детского вос-
питания огромна. Рассмотрим несколько подходов: 

 создаются условия для раскрытия личности и реализации потенциала; 
 происходит освоение основных средств художественной вырази-

тельности; 
 формируется отношение ребенка к наивысшим ценностям народной 

культуры; 
 развивается память, закладываются навыки творческой интерпрета-

ции, исполнения; 
 возможность воспитания в человеке музыкального вкуса, способности 

полноценного восприятия музыки. Закладывается способность к слуховому 
представлению, музыкально-ритмическому чувству, ладовому чувству. 

В результате фольклорного воспитания ребенок должен обладать зна-
ниями: значимых вех русской истории; особенностей традиционного ин-
струментария, мелодики и поэтики русского фольклора; направлений де-
коративно-прикладного творчества; образцов фольклора различной жан-
рово-стилистической принадлежности и др. 

Воспитание у детей образцов фольклора в полной мере развернуто в 
необозримо разнообразных играх. В игре удовлетворяется жажда дей-
ствий, предоставляется обильная пища для работы ума и воображения, 
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воспитывается умение преодолевать неудачи, переживать неуспех, посто-
ять за себя. Игра формирует интеллектуальные и физические особенно-
сти, с которыми ребенок будет жить долгие годы. С этой точки зрения в 
особенности интересны игровые припевы и приговоры. Ими или начи-
нают игру, или связывают части игрового действия. Они могут выполнять 
и роль концовок в игре. 

Народные музыкальные инструменты, песни игрового, плясового харак-
тера, частушки, хороводы приобщают к русским национальным традициям, 
способствуют развитию творческой деятельности, раскрывают личность, ве-
дут к самой сути фольклорной традиции к импровизации, к созданию такой 
атмосферы, в которой дети проживают все эмоционально и глубоко. 

Именно педагог должен сформировать у детей предучебный тип пози-
ции, когда в самостоятельной деятельности преобладает игровая позиция, 
при совместной деятельности с взрослым – учебная. Также педагогу необ-
ходимо учитывать индивидуальные особенности ребенка, как физиологи-
ческие (темп психических процессов, подвижность нервной системы (ла-
бильность), сценичность (общий тонус) активности, тип личности (мыс-
лительный и художественный), так и приобретенные, в результате непра-
вильных педагогических действий взрослого (тревожность, аутизм, ин-
теллектуализм), как гипертрофированное развитие ориентировки на мыс-
лительную деятельность, вербализм (замена действий разговором). 

Вокально-хоровая работа педагога также предполагает выявление чи-
стоты интонации певческого голоса у детей дошкольного возраста, то есть 
выяснение уровня сформированности музыкального слуха. Это может 
проходить в форме разучивания с детьми в течение двух-трех занятий 
очень простой песенки, попевки. Для выполнения попевки потребуется 
найти картинки насекомого (например, жука), при этом постараться заин-
тересовать детей занимательными фактами. Попробовать с детьми повто-
рить звук, который издает насекомое. В этом случае у детей возникает 
зрительный образ, интерес, и достичь поставленной цели (выяснение 
уровня сформированности музыкального слуха) будет проще. Эмоцио-
нальность и выразительность педагога при показе так же необходимы, так 
как они облегчают подражание и эмоционально заряжают детей. Спойте 
песенку на одной ноте, повторите, чередуя несколько нот, например: 

Жук, жук, где твой дом? 
Жук, жук, где твой дом? 
Мой дом под кустом, 
Под берёзовым листом. 
Зайчики бежали, 
Домик поломали. 
Жу-жу-жу-жу, 
Я на веточке сижу. 

Изучив музыкально-педагогическую, методическую, справочную ли-
тературу по проблеме особенностей развития музыкальных способностей 
дошкольников средствами песенно-игрового фольклора, проанализиро-
вав особенности каждой музыкальной способности и видов музыкальной 
деятельности, используя различные методы исследования, мы пришли к 
следующим выводам: 

 успешное развитие музыкальных способностей дошкольников, как 
одной из задач музыкального воспитания, зависит от содержания музы-
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кального воспитания, от качества используемого репертуара, эффектив-
ности использования методов и приемов обучения, видов музыкальной 
деятельности и форм ее организации; 

 предположение о том, что использование педагогом в работе с 
детьми песенно-игрового фольклора способствует музыкальному разви-
тию дошкольников и вызывает у них интерес к музыке – верно, так как 
музыкальность представляет собой комплекс способностей, необходимых 
для занятий музыкальной деятельностью, таким образом, выдвинутая ги-
потеза подтверждена в процессе исследования; 

 в ходе исследования поставленная цель: выявление у детей дошколь-
ного возраста музыкальности, а именно: музыкально-ритмического чув-
ства, ладового чувства, слухового представления средствами песенно-иг-
рового фольклора, достигнута, сформулированные задачи реализованы в 
полном объеме. 

Таким образом, практическая ценность данной работы заключается в 
подборе методов и приемов активизации музыкальности, в составлении 
рекомендаций по развитию музыкальности детей средствами песенно-иг-
рового фольклора. 

Список литературы 
1. Анисимов В.П. Диагностика музыкальных способностей. – М., 2004. 
2. Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего воз-

раста. – М., 2000. 
3. Путиловская В.В. Формирование художественного интереса подростков средствами 

музыкального фольклора: Автореф. дис. / Волгоградский государственный социально-педа-
гогический университет. – Волгоград, 2007. 

4. Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура. – М., 1994. 
 

Ильиных Наталья Владимировна 
воспитатель 

Спирина Ирина Анатольевна 
воспитатель 

Бармина Екатерина Валерьевна 
воспитатель 

 

АНО ДО «Планета детства «Лада» –  
Д/С №124 «Мотылёк» 

г. Тольятти, Самарская область 
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Аннотация: в статье предложена система работы по речевому раз-

витию младших дошкольников. Авторы считают, что благодаря данной 
системе и объединению сил и сотрудничества родители, приводя своих 
детей в сад, стали улыбаться, общаться друг с другом, учувствуют в 
жизни групп, и что самое главное, учувствуют в жизни своих детей. 

Ключевые слова: общение, взаимодействие, совместная деятельность. 

Последнее время мы все чаще отмечаем, что многие дошкольники ис-
пытывают серьезные трудности в общении с окружающими, в особенности 
со сверстниками. Такие дети не умеют по собственной инициативе обра-
титься к другому человеку, они не умеют согласовывать свою деятельность 
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с партнером по общению. Умение контактировать с окружающими 
людьми – необходимая составляющая самореализации человека, его 
успешности в различных видах деятельности. Формирование этой способ-
ности – важное условие нормального психического развития ребёнка, а 
также одна из основных задач подготовки его к дальнейшей жизни. 

К сожалению, в последнее время все чаще наблюдается, что в боль-
шинстве своем, в младших группах дети стали меньше говорить, меньше 
заниматься игрушками, их труднее организовать и вовлечь в игру. Они 
либо замкнуты и пассивны, либо чрезмерно расторможены и неуправля-
емы. Все это – явное свидетельство недостатка взаимодействия со взрос-
лыми. Продуманное питание, дорогие игрушки, молчаливые прогулки на 
свежем воздухе без внимания и сотрудничества со старшими не окажут 
существенного влияние на развитие ребенка. Без участия взрослого даже 
самые красивые игрушки не развивают сознание. В младших группах не-
редко можно наблюдать, как дети слоняются по комнате, периодически 
роняя предметы и не зная, чем себя занять. Такое бессмысленное время-
препровождение утомляет и истощает. Но стоит взрослым предложить де-
тям совместную деятельность, как в глазах детей появляется радость от 
возможности общения со старшим партнером. Стоит несколько раз поиг-
рать в ту или иную игру, как малыш начинает сам ее разыгрывать. Занятия 
с детьми, у которых наблюдается задержка в речевом развитии, следует 
проводить не индивидуально, так как в этом случае малыши еще больше 
впадают в заторможенное состояние. На первых порах таких детей для 
занятий объединяют с другими, у кого речь развита несколько лучше, но 
не настолько, чтобы они могли одерживать явный верх над плохо говоря-
щим ребенком своими умениями. Тогда малыши с задержкой в развитии 
речи внимательно приглядываются к действиям сверстников, успокаива-
ются, незаметно подражают их действиям, словам, легче вступают в кон-
такт с окружающими детьми и взрослыми. Чтобы после трех лет ребенок 
самостоятельно и творчески играл, нужно чтобы до этого времени он пол-
ноценно развивался, чтобы родители были не только рядом, но и вместе с 
ним. Самый простой вариант – это различные пальчиковые игры (Апель-
син», «Семья» и т. д.) и артикуляционная гимнастика («Улыбка», «Ка-
чели», «Хоботок» и т. д.) 

Культура общения ребёнка – это способность не только вступать в кон-
такт и вести разговор с собеседником, но и внимательно слушать, и осозна-
вать особенности себя и других людей и учитывать их в ходе общении. 

Как воспитатели мы объясняем родителям, что участие в речевом раз-
витии ребенка не должно быть разовым. Каждая речевая игра или упраж-
нение, каждая беседа с ребенком – это неотъемлемая часть сложно про-
цесса формирование речи. Если родители устраняются от этой работы, то 
нарушают и целостность педагогического процесса, в результате постра-
дает ребенок. 

В своих группах раз в неделю во второй половине дня мы проводим 
«игротеку» – закрепляем полученные детьми умения. На «игротеку» при-
глашаются все желающие члены семей воспитанников группы, которые 
являются участниками всех игр и мероприятий, знакомятся с различными 
речевыми и дидактическими играми, в которые они могут поиграть со 
своим ребенком дома. Родителям предлагаются взять домой «Лэпбуки» с 
понравившимися игровыми материалами для индивидуальной работы со 
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своим малышом. Есть папки «Домашнее задание», «Домашняя игротека», 
которые дают родителям практические рекомендации по формированию 
различных речевых навыков, например, артикуляции (какие артикуляци-
онные упражнения следует изучить), с играми, игровыми упражнениями 
и заданиями, на закрепление различных языковых навыков. В «Домашней 
игротеке», например, предлагаются игровые упражнения для развития 
мелкой моторики рук. На кухне можно проводить игры на обогащение 
словаря: игра «Давай искать на кухне слова» («Какие слова можно вынуть 
из борща, плиты и пр.?»). 

По дороге из детского сада (в детский сад) мы предлагаем игры «Я за-
метил», «Давай проверим, кто из нас самый внимательный – будем назы-
вать предметы, мимо которых мы проходим. 

Все это стало возможным благодаря объединению сил и сотрудниче-
ства. Родители, приводя своих детей в сад, стали улыбаться, общаться 
друг с другом, учувствуют в жизни наших групп, и что самое главное, 
учувствуют в жизни своих детей. 
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Аннотация: статья раскрывает содержание, формы, методы и при-
емы патриотического воспитания дошкольников к малой родине. Работа 
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Дошкольный возраст – это период становления личности, который 
имеет свои потенциальные возможности для формирования высших нрав-
ственных чувств, к которым и относится чувство патриотизма. 

Воспитание любви к Родине, к своему Отечеству – задача чрезвычайно 
сложная, особенно когда речь идет о маленьких детях. Любовь ребенка – 
дошкольника к Родине начинается с отношения к самым близким людям – 
родителям, бабушке, дедушке, любви к своему дому, улице, на которой 
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живет, детскому саду, деревне, городу – с любви к своей малой родине. 
Духовный, творческий патриотизм надо прививать с раннего детства. 

В содержании ФГОС ДО отмечается острая необходимость активиза-
ции процесса воспитания чувства патриотизма дошкольников. Дети в 
этом возрасте любознательны, отзывчивы, легко откликаются на инициа-
тиву, умеют искренне сочувствовать и сопереживать. Только когда ребе-
нок научится любить свою малую родину, только тогда можно говорить о 
любви к Родине, своему народу. В последнее время воспитание чувства 
патриотизма становится задачей государственной важности. Поэтому 
проблема формирования разносторонней и полноценной личности в усло-
виях детского сада приобретает особое значение. 

Наша задача – углубить чувство патриотизма, помочь растущему че-
ловеку открывать Родину в том, что ему близко и дорого. Расширить круг 
представлений о родном крае, дать о нём доступные для ребёнка истори-
ческие сведения, показав всё, что свято чтут люди, – значит раздвинуть 
горизонты познаваемого, заронив в детское сердце искорку любви к Ро-
дине. 

Реализация задач патриотического воспитания невозможна без тес-
ного контакта с семьями воспитанников. Всем хорошо известно, что Ро-
дина начинается с родного дома, а именно с семьи. Семья – это взрослые 
и дети, которые живут вместе, любят друг друга и заботятся друг о друге. 
И поэтому начинать нужно от близкого к далекому. 

Ознакомление малышей с семьей начинается с бесед, включая рас-
сматривание картин данной тематики. Для уточнения представления об 
именах малышей совместно с родителями был изготовлен альбом «Мое 
имя», где дети узнали о значении своего имени, проводились дидактиче-
ские игры «Назови друга ласково», «Расскажи о своем имени» (средняя 
группа), «Что означает мое имя» (старший дошкольный возраст). 

Воспитывая любовь и привязанность к своей семье, родному дому, 
своим близким, был собран фотоматериал к альбому «Моя дружная се-
мья». На этом этапе проводились совместные праздники: «Папа, мама, я – 
спортивная семья», «Красна изба пирогами, а семья – традициями». Все 
это способствовало тому, чтобы у детей воспитывалось гуманное отноше-
ние к членам семьи, их занятиям, формировались представления о семей-
ных ценностях и традициях. 

Далее идет знакомство детей с детским садом и его сотрудниками. 
Проводились экскурсии по детскому саду, беседы «Кто работает у нас в 
саду», «Кому, что нужно для работы», дидактические игры «Кто что де-
лает», «Узнай по имени-отчеству». 

Итогом работы по данному направлению стало оформление альбома 
«Кто работает в саду» с фотографиями всех сотрудников детского сада. 

Постоянной гостьей в детском саду стала кукла Салика, которая помо-
гает детям расширить представления о родном крае. Начиная с младшей 
группы, читаем марийские народные сказки, в средней группе – включаем 
народные игры, загадки, марийские слова, в старшем дошкольном воз-
расте разучиваем марийские песни и танцы. Дети, через песню, отклика-
ются своею любовью к родному краю богатому фольклором, славным ма-
рийским традициям. 

Ребята посещают школьный музей, где расширяют свои знания о 
жизни наших предков и предметами их быта. Из экскурсии в сельскую 
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библиотеку ребята узнают о знаменитых людях нашей деревни, истории 
ее возникновения. Также проводились конкурсы рисунков «Мои люби-
мые цветы», «Мой любимый дворик», где активными участниками были 
родители. Цикл занятий о родной деревне и оформление фотоальбома 
«Моя деревня» способствует формированию чувства гордости за свою ма-
лую родину, её историю. Особая страница истории родной деревни – годы 
Великой Отечественной войны. Ребята получают знания о трагической 
странице нашей истории, посещают музей Боевой славы. Стало тради-
цией принимать участие в торжественном митинге, посвященном Дню 
Победы. Дети читают стихи у памятника воинской славы, которые нахо-
дят отклик в сердцах односельчан. 

Частицей формирования чувства патриотизма является – воспитание 
любви к родной природе в процессе прогулок и экскурсий в поле, к реке, 
в парк. Постепенно у дошкольников формируется представление о родной 
деревне, природа становится ближе и понятнее, дети стараются что-то 
сделать для нее, испытывают чувство ответственности перед ней. 

В патриотических уголках собран богатый материал о нашей многона-
циональной республике Марий Эл (альбомы с иллюстрациями, художе-
ственная литература, предметы быта, фонограммы народных марийских 
и русских песен, фотоальбомы). Таким образом, в детском саду созданы 
оптимальные условия для воспитания у детей патриотизма, основ граж-
данственности, а также интереса и любви к своей «малой Родине». 

В ДОУ прошла декада патриотического воспитания, в рамках которой 
были проведены разнообразные мероприятия: тематические беседы, вы-
ставки: «Моя семья», «Наши замечательные папы», «Загляните в мамины 
глаза», «Край любимый и родной», праздник «Планета Земля – наш 
дом!». 

Неотъемлемой частью патриотического воспитания дошкольников яв-
ляются народные игры. В них отражается образ жизни людей, их труд, 
быт, национальные устои. Радость движения в них сочетается с духовным 
обогащением детей. В детском саду функционирует кружок, цель кото-
рого знакомство дошколят с играми разных народов. 

Одной из наиболее эффективных, интересных и целесообразных форм 
нравственно-патриотического воспитания является проектная деятель-
ность, позволяющая создать естественную ситуацию общения и практи-
ческого взаимодействия детей и взрослых. Были реализованы проекты: 
«Зимующие птицы нашего края», «Моя семья», «Моя малая родина», 
«Республика Марий Эл», «Марийские сказки». 

Знакомя детей с обрядовыми праздниками, которые были частью 
труда и быта народа, мы даем возможность детям познакомится с исто-
рией народа, с его укладом жизни и народной мудростью. Родная куль-
тура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью души ребенка, 
началом, порождающим личность. В детском саду праздники к юбилею 
района, республики («Мы славим край родной», «Марийские поси-
делки»). Несомненно, ценным элементом воспитательной системы явля-
ется использование русских народных праздников в различных формах 
работы с детьми. Например, праздник «Рождество», «Масленица», «Свет-
лая Пасха». Периодически организуем тематические дни: «День де-
ревни», «Наш край – Медведевский», «Я живу в Марий Эл», КВН «Моя 
Родина – Марий Эл». 
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Воспитание патриотических чувств у дошкольников – процесс слож-
ный и длительный. Мы думаем, что проводимая работа в нашем дошколь-
ном учреждении сможет зародить первые ростки патриотизма, которые в 
будущем превратятся в огромную любовь к своей семье, своему краю, 
своей Родине. 
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МАРШРУТНАЯ ИГРА  
КАК СРЕДСТВО ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С РОДНЫМ КРАЕМ 

Аннотация: в статье рассматривается понятие «маршрутная 
игра», определяются цели и задачи игры. Выделяется классификация 
игры по разным основаниям. Приводятся этапы проведения игры по озна-
комлению дошкольников с родным краем. 

Ключевые слова: маршрутная игра, маршрутный лист, игра на пре-
одоление этапов, игра по станциям, сбор-старт, сбор-финиш. 

Игра – вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссо-
здание и усвоение общественного опыта. Отличительными чертами игры 
являются: свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь 
по желанию, ради удовольствия от самого процесса, а не от результата; 
творческий характер; эмоциональная приподнятость, соперничество, состя-
зательность, конкуренция; наличие прямых или косвенных правил. Это поз-
воляет рассматривать игру, как деятельность, не требующую дополнитель-
ной мотивации, как деятельность, которая способна не только развивать от-
дельные способности дошкольников, но и позволяет детям проявлять ини-
циативность и самостоятельность, а педагогу оценить уровень сформиро-
ванности умений и навыков дошкольников, а также особенности взаимо-
действия в коллективе сверстников. Поэтому игровые формы, методы и 
приемы рассматриваются педагогами как важнейшее средство решения об-
разовательных задач в процессе организованного взаимодействия с до-
школьниками в условиях дошкольной организации. 

Маршрутная игра – форма организации работы с детьми, в процессе 
которой происходит практическое выполнение дошкольниками специ-
ально подобранных педагогом заданий в ходе целенаправленного движе-
ния по определенной схеме, обозначенной в маршрутном листе. 
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Маршрутная игра имеет и другие названия: «игра на преодоление эта-
пов», «игра по станциям», – а также может рассматриваться как разновид-
ность игры – путешествия. 

Маршрутная игра может использоваться для формирования у до-
школьников представлений о той или иной области знаний; для формиро-
вания у них определенных умений (организаторских, коммуникативных, 
решать изобретательские задачи); для контроля соответствующих знаний, 
умений и навыков; для осознания отношений или ценностей через «про-
живание» воспитывающих ситуаций. Таким образом, маршрутная игра – 
это не просто развлечение и забава, это особая форма организации дея-
тельности дошкольников в специально созданных условиях. 

Целью любой маршрутной игры является создание условий для обще-
ния и взаимодействия детей. 

Задачи маршрутной игры: 
1. Разнообразить формы творческой, игровой, двигательной активно-

сти детей. 
2. Формировать и сплачивать детский коллектив через совместную иг-

ровую деятельность. 
3. Развивать посредствам двигательных заданий – память, внимание, 

логическое мышление, наблюдательность; а также физические качества – 
ловкость, быстроту реакции, координацию движений, выносливость. 

4. Воспитывать творческую активность и ответственность при выпол-
нении коллективных заданий. 

5. Формировать наглядно-схематического мышление (умение пользо-
ваться схемами, планами и условными обозначениями при ориентировке 
в ситуации). 

6. Воспитывать нравственные качества дошкольника: развитие уве-
ренности в себе, взаимопомощи друг другу, развитие самоконтроля, само-
дисциплины, отзывчивости, сопереживания. 

Основным отличием маршрутной игры является процедура целена-
правленного движения групп участников игры по определенной схеме, 
обозначенной в маршрутном листе. Особенно значимо, что маршрутная 
игра может проходить как в закрытом пространстве (группа, помещение 
детского сада), так и на улице, на природе охватывая все окружающее 
пространство. 

Включая ребенка в маршрутную игру, педагоги создают для него опти-
мальную среду, в которой он учится контактировать со своими сверстниками, 
находить с ними общий язык, практически применяет свои знания и умения, 
а также развивает творческое мышление. Взаимодействуя, играя в команде 
сверстников, ребенок избавляется от излишних комплексов и страхов – это 
позволяет ему гораздо увереннее вести себя в обществе. 

Классификацию маршрутной игры можно представить по различным 
основаниям: 

1. По способу прохождения маршрута: 
‒ с фиксированным маршрутом: маршрутный лист четко обозначает 

порядок движения команд и расположение станций; 
‒ без определенного маршрута: в маршрутном листе станции только 

названы, а порядок их прохождения и местоположение не определены. В 
этом случае места действия разбросаны по определенной территории и 
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задача команды состоит в том, чтобы за ограниченное время найти и 
пройти как можно больше станций. 

‒ с неизвестным маршрутом: порядок движения известен только «про-
воднику», который сопровождает команды по пути следования. 

2. По продолжительности: 
‒ кратковременные (в течение 30 мин.); 
‒ периодические (разделены на кратковременные этапы по 10–

20 мин.); 
‒ длительные (продолжающиеся в течение 3 – 5 дней). 
3. По тематической направленности: 
‒ физкультурно-оздоровительные (маршрутная игра – соревнование); 
‒ познавательные (игра-экспедиция, игра-исследование); 
‒ военно-патриотические (игра «Зарница») 
‒ творческие; 
‒ литературные; 
‒ комплексные. 
4. По количеству играющих: (слайд 6) 
‒ индивидуальные – прохождение маршрута каждым ребенком от-

дельно; 
‒ групповые – прохождение маршрута одной или несколькими груп-

пами; 
5. По способу организации: 
‒ плановые (осуществляются по составленному педагогом сценарию); 
‒ самодеятельные (возникающие по инициативе детей). 
Как у любой формы организации детской деятельности у маршрутной 

игры есть несколько этапов проведения. Рассмотрим особенности подго-
товки и проведения маршрутной игры на каждом этапе. 

Мотивационно-целевой этап. Подготовка к участию в маршрутной 
игре включает в себя эмоциональный настрой и постановку понятных для 
участников задач. 

Маршрутная игра – это форма совместной деятельности дошкольни-
ков, которая объединена общей темой либо целью. Чтобы побудить до-
школьников к действию, цель должна быть интересной, доступной, по-
нятной. Задачи могут быть связаны с физическим, социально-коммуника-
тивным, познавательным, речевым и художественно-эстетическим разви-
тием ребенка. 

Проектировочно-организационный этап. Педагог создает сценарий 
маршрутной игры, подбирая задания с учетом сменяемости видов детской 
деятельности, чтобы предупредить утомляемость, а также возбудимость 
нервной системы дошкольников. Задания должны быть доступны, ин-
струкции к ним четкие, грамотно отобран материал для выполнения дей-
ствий. Необходимо продумать место для детской деятельности, наличие 
атрибутов, материалов, маршрутные карты. Для эффективности рекомен-
дуется вводить основной ролевой персонаж, за которым будут следовать 
дети по маршруту и выполнять задания по его инструкции или показу. 

На этом этапе детей необходимо разделить на команды, выдать им 
маршрутные листы или познакомить с персонажем, который будет вести 
их по этапам маршрутной игры. Напомнить детям правила игры в ко-
манде. Рекомендуется начинать маршрутную игру общим сбором участ-
ников. Условно процедуру первого сбора можно назвать «сбор-старт». На 
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этом сборе участники получают необходимую информацию, включаю-
щую в себя обоснование деятельности, правила игры и критерии оценки 
результатов деятельности команды на площадке. 

На содержательно-деятельностном этапе осуществляется самостоя-
тельная детская деятельность по сценарию маршрутной игры, когда детям 
необходимо договориться со сверстниками о выполнении заданий, либо 
проявить себя при выполнении общего или индивидуального задания. 

Подбор заданий зависит от темы и чередования разных видов детской 
деятельности. Выполнение задания отмечается на маршрутном листе 
либо озвучивается ведущим персонажем. 

Особая процедура – это передвижение команд между станциями 
маршрутной игры. Участники могут передвигаться стремительно, осо-
бенно если в качестве критерия выдвинута быстрота прохождения марш-
рута. Команды могут двигаться медленно и осторожно (с закрытыми гла-
зами, взявшись за руки и т. п.) 

На этом этапе необходимо поддерживать интерес детей к игре, а также 
стимулировать дошкольников на качественное выполнение задания. 

Оценочно-рефлексивный этап должен быть результативным, т.е. цель 
маршрутной игры должна быть достигнута. Предполагается, что резуль-
татом игры у детей будут какие-то продукты детской деятельности (рису-
нок, аппликация, коллаж), но и заполненная маршрутная карта также яв-
ляется результатом, позволяющим детям оценить свои действия на прой-
денных ими этапах маршрутной игры. Рекомендуется заканчивать любую 
маршрутную игру общим сбором участников. Условно процедуру послед-
него сбора можно назвать «сбор-финиш». На этом сборе подводятся 
итоги, награждаются победители (если это необходимо). 

Т. о., алгоритм проведения маршрутной игры включает в себя: «сбор-
старт», движение команд по маршруту, участие команд в организуемой на 
станциях деятельности, «сбор финиш» и организация анализа участия в 
маршрутной игре. 

В ходе маршрутной игры у детей происходит развитие по всем обра-
зовательным областям и реализуются разные виды детской деятельности: 
игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, двигатель-
ная, изобразительная, музыкальная, восприятие художественной литера-
туры. 

Маршрутную игру можно использовать для формирования представ-
лений дошкольников о родном крае. Тематика маршрутных игр может 
быть следующей: «Путешествие по родному краю», «Улицы города», 
«Природа нашего края», «Животные и птицы Самарской области», «Ве-
ликие и знаменитые люди нашего края». 

На первом этапе, педагог создает мотивацию для игры. Это может 
быть приход в гости какого-то сказочного персонажа или приезд гостя – 
иностранца, которому нужно помочь; также это может быть письмо или 
посылка с просьбой о помощи; может быть подарок, который нужно 
найти. 

На втором этапе педагог определяет количество команд и численность 
участников в каждой команде. Помогает придумать названия команд, вы-
брать капитанов. Знакомит с правилами участия в маршрутной игре и кри-
териями оценки результатов деятельности команд; предъявляет алгоритм 
деятельности (маршрут). 
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Для составления маршрута можно использовать разные варианты: 
‒ маршрутный лист (на нем могут быть просто написаны последова-

тельно станции и где они расположены; а могут быть загадки, ребусы, за-
шифрованное слово, ответ на которые и будет то место, куда надо после-
довать); 

‒ маршрутная карта (схематическое изображение маршрута); 
‒ «волшебный клубок» (на клубке ниток последовательно прикреп-

лены записки с названием того места, куда надо отправиться. Постепенно 
разматывая клубок, дети перемещаются от станции к станции); 

‒ «волшебный экран» (планшет или ноутбук, где последовательно рас-
положены фотографии тех мест, куда должны последовать участники); 

‒ участники могут узнавать о том, куда дальше идти после того, как 
выполнят задание на станции (от организатора; ответ на задание и есть 
название следующей станции; нужно найти спрятанную подсказку на 
определенной территории) и т. п. Расположение зон и маршрут каждой 
команды организуются таким образом, чтобы избежать их пересечения 
друг с другом. 

На третьем этапе педагог последовательно представляет детям зада-
ния, обеспечивает необходимым материалом для их выполнения. Обеспе-
чивает соблюдение правил игры. Организует взаимодействие детей в ко-
мандах. Задания для маршрутной игры могут быть самыми разнообраз-
ными: загадки, ребусы, дидактические игры, творческие задания, игры с 
песком, лабиринты, спортивные эстафеты. 

На четвертом этапе педагог подводит итоги, озвучивает итоговые ре-
зультаты. Проводит награждение участников и победителей игры. 

Т. о, самое главное, это то, что маршрутная игра помогает нам активи-
зировать детей. Это игра, в которой задействуется одновременно и интел-
лект участников, их физические способности, воображение и творчество. 
Здесь необходимо проявить и смекалку, и наблюдательность, и находчи-
вость, и сообразительность, эта тренировка памяти и внимания, это раз-
витие аналитических способностей и коммуникативных качеств. Участ-
ники учатся договариваться друг с другом, распределять обязанности, 
действовать вместе, переживать друг за друга, помогать. Все это способ-
ствует сплочению детского коллектива. Маршрутная игра одно из инте-
ресных средств, направленных на самовоспитание и саморазвитие ре-
бёнка как личности творческой, физически здоровой, с активной познава-
тельной позицией. Что и является основным требованием ФГОС ДО. 
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УМСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА  
ЧЕРЕЗ СЕНСОРНУЮ КУЛЬТУРУ 

Аннотация: статья посвящена сенсорному развитию в раннем и до-
школьном детстве. Авторы подчеркивают важность сенсорной куль-
туры для общего умственного развития. 

Ключевые слова: сенсорное развитие, умственное развитие, до-
школьный период. 

Сенсорное развитие составляет фундамент общего умственного разви-
тия ребёнка и имеет самостоятельное значение, так как полноценное вос-
приятие необходимо и для успешного обучения ребенка в детском саду, в 
школе и для многих видов труда. Сенсорное развитие ребенка развитие 
его восприятия и формирования представлений о внешних свойствах 
предметов, их форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также 
запахе, вкусе. Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном дет-
стве трудно переоценить, именно этот возраст наиболее благоприятен для 
совершенствования деятельности органов чувств, накопления представ-
лений об окружающем мире. С восприятия предметов и явлений окружа-
ющего мира начинается познание, все другие формы познания – запоми-
нание, мышление, воображение строятся на основе образов восприятия, 
являются результатом их переработки, поэтому нормальное умственное 
развитие невозможно без опоры на полноценное восприятие. В детском 
саду ребенок обучается рисованию, лепке, конструированию, знакомится 
с явлениями природы, начинает осваивать основы математике и грамоты, 
овладения знаниями и умениями во всех областях требует постоянного 
внимания к внешним свойствам предметов, их учёта и использования. Для 
того чтобы получить в рисунке сходства с изображаемым предметом, ре-
бенок должен достаточно точно уловить особенности его формы, цвета, 
конструирование требует исследования формы предмета, его строения. 
Ребёнок выясняет взаимоотношения частей в пространстве и соотносит 
свойства образца со свойствами имеющегося материала. Без постоянной 
ориентировки во внешних свойствах предметов невозможно получить от-
чётливые представления о явлениях живой и неживой природы и об се-
зонных изменениях. В непосредственной деятельности при формирова-
нии элементарных математических представлений предполагается зна-
комство с геометрическими формами и их разновидностями, сравнение 
объектов по величине, при усвоении грамоты огромную роль играет фо-
нематический слух точное дифференцирование речевых звуков и зритель-
ное восприятие начертание букв. Готовность ребенка к школе в значи-
тельной мере зависит от его сенсорного развития. Значение сенсорного 
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развития ребенка для его будущей жизни выдвигает перед теорией и прак-
тикой дошкольного воспитания задачу разработки и использования 
наиболее эффективных средств и методов сенсорного воспитания в дет-
ском саду. Главное направление сенсорного воспитания должно состоять 
в вооружении ребенка сенсорной культурой. Ребенок в жизни сталкива-
ется с многообразием форм, красок и других свойствах предметов, в част-
ности игрушек и предметов домашнего обихода, знакомится он и с произ-
ведениями искусства – музыкой, живописью, скульптурой, и конечно 
каждый ребенок, даже без целенаправленного воспитания, так или иначе, 
воспринимает всё это. Но если усвоение происходит стихийно, без руко-
водства взрослых, оно нередко оказывается поверхностным, неполноцен-
ным. Здесь приходит на помощь сенсорное воспитание последовательное 
и планомерное ознакомление ребенка с сенсорной культурой человече-
ства. Большое значение в сенсорном воспитании имеет формирование у 
детей представлений о сенсорных эталонах. Усвоение сенсорных этало-
нов длительный и сложный процесс, не ограничивающий в рамках до-
школьного детства и имеющий свою предысторию. Усвоить сенсорные 
эталоны вовсе не значит научиться правильно, называть то или иное свой-
ство, необходимо иметь четкие представления о разновидностях каждого 
свойства, уметь пользоваться такими представлениями для анализа и вы-
деления свойств самых различных предметов в самых различных ситуа-
циях. Усвоение сенсорных эталонов использование их в качестве «еди-
ницы измерения» при оценке свойств веществ. Правильное восприятие 
формы, величины, цвета необходимо для успешного усвоения многих 
учебных предметов в школе, от него зависит и формирование способно-
стей ко многим видам творческой деятельности. 

В каждом возрасте перед сенсорным воспитание стоят свои задачи, 
формируется определённое звено сенсорной культуры, на первом году 
жизни ребенка основная задача состоит в предоставлении ребенку доста-
точного богатства разнообразия внешних впечатлений, развитии внима-
ния к свойствам предметов, сенсорное воспитание в этот период основной 
вид воспитания. На втором и третьем году жизни ребенка задачи сенсор-
ного воспитания усложняются, хотя ребенок раннего возраста еще не го-
тов к усвоению сенсорных эталонов, у него начинают накапливаться 
представления о цвете, форме, величине и других свойствах предметов. 
Важно, чтобы эти представления были достаточно разнообразными, а это 
значит, что ребенок следует знакомить со всеми основными разновидно-
стями свойств шестью цветами спектра. В практике дошкольного воспи-
тания еще встречается устаревшая тенденция знакомить детей раннего 
возраста с двумя-тремя цветами и формами и требовать запоминания и 
правильного употребления детьми их названий. Современные исследова-
ния говорят о том, что такое обучение мало способствует сенсорному раз-
витию ребенка, резко ограничивая круг получаемых представлений о 
свойствах предметов. Более того, заучивание отдельных разновидностей 
свойств ведет к тому, что дети перестают обращать внимание на других 
их разновидности. В результате возникают своеобразные ошибки воспри-
ятия: если ребенок знает, например, жёлтый цвет, но не знает оранжевого, 
то он ошибочно воспринимает оранжевый как жёлтый. Ребенок развива-
ется путём «социального наследования», которое, в отличие от наследо-
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вания биологического, предполагает не упражнение врожденных способ-
ностей, а приобретение новых при усвоении общественного опыта. Сен-
сорная культура ребенка – результат усвоения им сенсорной культуры, 
созданной человечеством. 

Список литературы 
1. Новоточина Н.А. Сенсорная культура и умственное развитие ребенка [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/11/09/sensornaya-kultura-
i-umstvennoe-razvitie-rebenka (дата обращения: 19.03.2018). 

 

Насевич Елена Васильевна 
воспитатель 

МКДОУ Д/С №7 «Чебурашка»  
г. Мирного Архангельской области 
г. Мирный, Архангельская область 

ПРОГРАММА ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ ДЕТЕЙ 4–5 ЛЕТ  

«В ВОЛШЕБНОЙ СТРАНЕ АРИСТОТЕЛЯ» 
Аннотация: в статье представлена программа, направленная на под-

держку и развитие детей с высокими познавательными способностями 
и приобретение ими новых знаний за пределами основной образователь-
ной программы, а также навыков работы с бумагой и развитие их ин-
теллектуальных, творческих возможностей в соответствии с Феде-
ральным государственным стандартом. 

Ключевые слова: программа, средний дошкольный возраст, проблем-
ное обучение, познавательное развитие ребёнка, творческое развитие ре-
бёнка, работа с бумагой. 

Актуальность программы 
Одна из задач дошкольного образования – создание максимально бла-

гоприятных условий для гармоничного всесторонне развитого ребенка и 
создание фундаментальной базы для его дальнейшего обучения и лич-
ностного развития. 

Педагогическая целесообразность, оригинальность программы «В 
волшебной стране Аристотеля» заключается не просто в её познаватель-
ном аспекте и приобретении навыков работы с бумагой, а в использова-
нии за основу приёма проблемного обучения. Плюсы проблемного обуче-
ния: педагог является равноправным партнером; дети самостоятельны и 
инициативны; сами открывают новые знания и способы действия; дети 
обсуждают проблему, находят пути ее решения, договариваются, обща-
ются. 

Занятия кружка «В волшебной стране Аристотеля» проходят в форме 
увлекательных приключений с персонажами известного мультфильма 
«Бумажки». Лось Аристотель и дятел Тюк-Тюк попадают в разные инте-
ресные истории и создают проблемную ситуацию, предоставляя детям 
возможность изыскивать средства и пути её решения. Все познавательные 
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ситуации и упражнения на занятиях сопровождаются формированием ре-
чевых умений и коммуникативных навыков. В конце каждого занятия ре-
бятами выполняется поделка из бумаги – это тот результат, который ре-
бенок видит практически сразу, и это изделие можно применить в каче-
стве подарка, праздничного украшения или просто игрушки. Приёмы вы-
резания (работы с ножницами) на занятиях не отрабатываются. 

Занятия, учитывая возраст детей и новизну материала, должны соче-
таться с индивидуальной помощью педагога каждому ребёнку, поэтому 
количество детей в группе должно быть не более 8–10 человек. Для более 
успешного усвоения программы, для детей предусмотрены домашние за-
дания. 

Цели, задачи, планируемые результаты освоения программы. 
Цель программы обеспечение познавательного развития личности ре-

бенка, способного к творческому самовыражению через овладения эле-
ментарными приёмами работы с бумагой. Эта цель реализуются в про-
цессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуника-
тивной, познавательной, продуктивной, художественной. 

Таблица 1 
Цели программы достигаются через решение следующих задач 

 

№ Задачи Планируемые результаты

1. 

Расширение представле-
ний детей об окружаю-
щем мире через развитие 
познавательной активно-
сти, любознательности, 
интереса к исследова-
тельской деятельности, 
окружающему миру, объ-
ектам, людям, изобрете-
ниям, через знакомство с 
элементарными знани-
ями из различных обла-
стей наук. 

 

Знают свойства, основные 
виды и возможности бумаги, 
как материала для художе-
ственного творчества. 
Имеют представление о мире 
растений, их строении; о разно-
образии животных, их призна-
ках; умеют ориентироваться во 
временном пространстве; 
знают цвета, оттенки.
Имеют элементарное представ-
ление о свойствах и качествах 
объектов живой и неживой 
природы и окружающих пред-
метов.

2. 

Формирование умения 
детей делать выводы и 
отвечать на вопросы, вы-
ражать свои мысли, ис-
пользуя все части речи.

 

Могут выражать свои мысли, 
высказывать убеждения при 
помощи точной и ясной речи. 
 

3. 
Формирование элемен-
тарных математических 
представлений.  

Знают форму предметов, вели-
чину, умеют составлять целое 
из частей. Умеют считать пред-
меты до10, соотносить количе-
ство предметов с цифрой, срав-
нивать, классифицировать и 
различать предметы по вели-
чине, выстраивать сериацион-
ный ряд.



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

110     Развитие современного образования: от теории к практике 

4. 
Обогащение речи детей 
новыми словами и специ-
альными терминами.  

Используют в своей речи 
наиболее употребительные 
прилагательные, глаголы, наре-
чия, предлоги, новые слова, 
специальные термины.

5. 

Формирование умения 
следовать устным ин-
струкциям, читать схемы, 
овладение навыками мо-
делирования, техниче-
скими приёмами и спосо-
бами работы с бумагой. 

 

Умеют ориентироваться в про-
странстве.
Знают условные обозначения, 
принятые в оригами, основные 
базовые формы: «квадрат», 
«треугольник», «книжка», 
«воздушный змей» и умеют 
пользоваться инструкционной 
картой для создания простей-
ших изделий- оригами.

6. 

Укрепление мелких 
мышц рук, развитие 
творческих способно-
стей, фантазии, способ-
ности к моделированию.

 

Умеют соединять детали с по-
мощью клея. Владеют основ-
ными приёмами работы с бума-
гой: складывание, сгибание, от-
рывание, склеивание. 

7. 

Развитие логического 
мышления, мыслитель-
ных операций (анализ, 
сравнение, классифика-
ция, обобщение).

 

Умеют наблюдать, сравнивать, 
делать простейшие обобщения, 
решать простейшие задачи. 

8. 

Воспитание у детей ин-
тереса к бумажной пла-
стике и оригами, умение 
работать в коллективе. 

 

Применяют различные приёмы 
работы с бумагой в самостоя-
тельной деятельности.
Умеют не перебивать, слышать 
и слушать друг друга.

 

Сроки реализации, принципы и подходы к формированию программы, 
возраст детей, формы и режим занятий. 

Программа адресована детям 4–5 лет. Курс занятий длится 1 год. Про-
должительность занятий 20 минут. 

Принципы и подходы к формированию программы. 
Принцип проблемного обучения; Принцип воспитывающей, познава-

тельной и развивающей направленности знаний; Системность; Доступ-
ность (соответствие возрастным и индивидуальным особенностям де-
тей); Наглядность (наличие дидактических материалов, презентаций); 
Дифференцированный подход; Демократичность отношений. 

Приёмы и методы организации деятельности в кружке: Метод про-
блемного обучения; Частично-поисковый; Практический (работа со схе-
мами; с карточками-свойствами; по алгоритму; метод упражнений; 
конструирование из бумаги…); Наглядный; Словесный; Игровая деятель-
ность с использованием мультипликационных персонажей, обыгрывание 
сделанных поделок, пальчиковая гимнастика. 
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Таблица 2 
Тематическое планирование 

 
Р
аз
де
л 

Т
ем
а 

Содержание занятия Цель. Задачи 

Б
ум
аг
а 
и 
её

 с
во
йс
т
ва

 

1.
 В

 б
ум
аж

но
й 
ст
ра
не

 А
ри
ст
от
ел
я На первом занятии дети 

отправляются в бумажный 
лес и знакомятся с игро-
вым персонажем- Аристо-
телем. Ребятам приходится 
понять, что же такое «бу-
мажность» и какая от бу-
маги может быть польза. 
Содержание: Дыхательная 
гимнастика; Опыты – с бу-
магой, Презентация «Исто-
рия бумаги». 

Цель: заинтересовать работе с 
бумагой. 
Познавательное развитие: по-
знакомить детей с игровым пер-
сонажем кружка. Дать представ-
ление о свойствах, значении бу-
маги. 
Речевое развитие: расширять 
словарный запас детей: шерша-
вая, шероховатая, гладкая... 
Продуктивная деятельность: 
учить детей выполнять действия 
с бумагой: сминать, разрывать, 
скручивать, складывать попо-
лам… 

П
од
ел
ки

 и
з 
бу
м
аг
и 

2.
 Ц
ве
т
но
й 
во
лч
ок

 

Проблемная ситуация: 
Аристотель хочет сделать 
свой бумажный лес краси-
вым. Ребята отвечают на 
вопрос «Что такое кра-
сота» и помогают Аристо-
телю. 
Содержание: Д/и:  
«У кого дольше крутится 
волчок». 
Практическая деятель-
ность: Изготовление 
волчка

Цель: формировать навыки экс-
периментальной деятельности в 
процессе проведения практиче-
ских опытов. 
Познавательное развитие: за-
крепить знания об основных цве-
тах и их оттенках. Дать пред-
ставление о спектральном круге, 
учить получать различные свето-
вые оттенки. 
Речевое развитие: уделить вни-
мание обозначениям: «самый 
темный, самый светлый»

О
бъ
ём
на
я 
ап
пл
ик
ац
ия

 

3.
 Р
ад
уг
а 
в 
бу
м
аж

но
й 
ст
ра
не

 Проблемная ситуация: 
наконец бумажный лес в 
стране Аристотеля стал 
разноцветным. Аристотель 
знакомит ребят с радугой. 
Ребята помогают спасти 
волшебные краски и бу-
мажный лес от дождя, из-
готавливая – зонтик. 
Содержание: Д/и: «Собери 
радугу», Заучивание стихо-
творения. 
Практическая деятель-
ность: Зонтик

Цель: развивать познавательную 
деятельность через знакомство с 
системой цветов. 
Познавательное развитие: про-
должать знакомство детей с по-
следовательностью расположе-
ния цветов в спектре. 
Речевое развитие: Заучивание 
шуточного текста «Каждый 
охотник желает знать…» 
Продуктивная деятельность: 
учить детей изготавливать зон-
тик, используя умение склады-
вать прямоугольник гармошкой.
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А
пп
ли
ка
ци
я 

Ц
ве
т
оч
на
я 
по
ля
на

  
в 
бу
м
аж

но
й 
ст
ра
не

 

Проблемная ситуация: В 
бумажном лесу теперь есть 
радуга, разноцветные ба-
бочки. В гости к бабочкам 
прилетели насекомые. Ре-
бята выясняют кто они, и 
помогают каждому найти 
своё место на цветочной 
полянке. 
Содержание: Д/у: «Посади 
жучка на цветок», «Живые 
лепестки». 
Практическая деятель-
ность: Цветок 

Цель: Формирование первичных 
представлений детей об объектах 
живой и неживой природы. 
Познавательное развитие: по-
знакомить с цветами и их строе-
нием, закреплять представление 
о цветовом спектре. Упражнять 
детей в счёте предметов. 
Речевое развитие: Развитие фра-
зовой речи. 
Продуктивная деятельность: 
учить собирать целое из частей, 
используя клей. 

О
бр
ы
вн
ая

 а
пп
ли
ка
ци
я 

5.
 О
се
нь

 в
 л
ес
у 

Проблемная ситуация: по 
каким признакам можно 
определить наступила ли 
осень в лесу? Помочь Ари-
стотелю разобраться в 
хвойном лесу и посадить 
новую березовую рощу по-
могут ребята. 
Содержание: Загадки, пре-
зентация «Хвойные дере-
вья», Физкультминутка 
«Березка». 
Практическая деятель-
ность: Обрывная апплика-
ция берёзка 

Цель: расширять представление 
детей об осеннем лесе. 
Познавательное развитие: фор-
мировать умения сравнивать 
хвойные и лиственные деревья. 
Познакомить с их строением. 
Учить определять по форме ли-
стьев название дерева. 
Речевое развитие: развивать 
умение образовывать прилага-
тельные. Словарная работа: дуб, 
клен, березовая роща, берез-
няк… 
Продуктивная деятельность: 
познакомить с техникой – об-
рывная аппликация.

О
бъ
ём
на
я 
ап
пл
ик
ац
ия

 

6.
 О
се
нь

 в
 л
ес
у 

Проблемная ситуация: те-
перь в лесу у Аристотеля 
растут не только хвойные 
деревья, но и лиственные. 
Осенью все листья опа-
дают. Ребята помогают со-
брать осенние листья и со-
ставить из них букет. 
Содержание: Физкультми-
нутка: «Есть в лесу три по-
лочки», Упр. «Подуй на 
листочки», «С какого де-
рева лист?»; П/и: «Осень». 
Практическая деятель-
ность: Осенний букет

Цель: формировать представле-
ние детей о деревьях. 
Познавательное развитие: учить 
различать и называть деревья, 
находить их по форме листьев. 
Познакомить с объёмными и 
плоскими геометрическими фор-
мами. Развивать внимание, по-
знавательные способности, об-
разное мышление. 
Речевое развитие: учить образо-
вывать прилагательные. 
Продуктивная деятельность: за-
крепить умение детей склады-
вать бумагу пополам.

О
бъ
ём
на
я 

ап
пл
ик
ац
ия

 

7.
 Ч
уд
ес
ны
й 

м
еш
оч
ек

 Проблемная ситуация: 
Аристотель находит в лесу 
интересный мешочек. Ре-
бята должны вежливо по-
просить мешочек от-
крыться и узнать 

Цель: Расширение простран-
ственных представлений. 
Познавательное развитие: Опре-
деление названий предметов и их 
свойств на ощупь. Закреплять 
навыки количественного счета, 
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на ощупь предметы, кото-
рые в нём находятся. 
Содержание: Д\и «Чудес-
ный мешочек». Игра с эле-
ментами ТРИЗ «Был. Есть. 
Будет». 
Практическая деятель-
ность: Создание тарелки с 
фруктами

понятий «больше – меньше – по-
ровну – одинаково». 
Речевое развитие: упражнять в 
образовании прилагательных, 
подборе слов – антонимов. 
Продуктивная деятельность: за-
крепить умение детей склады-
вать бумагу пополам. 

О
бъ
ём
на
я 
ап
пл
ик
ац
ия

 

8.
 З
на
ко
м
ы
й 
не
зн
ак
ом
ец

 

Проблемная ситуация: 
Аристотель и Тюк Тюк 
находят в лесу гриб. Они 
спорят, как его назвать: 
«берёзовка», «березовый». 
Ребята помогают выяс-
нить, как точно и пра-
вильно называется этот 
гриб. 
Содержание: Д/и «Вол-
шебные дорожки», Р/и: 
«Около, у, под», 
Пальч. игра: «Этот паль-
чик». 
Практическая деятель-
ность: Объёмная апплика-
ция «Гриб»

Цель: Знакомство с грибами.
Познавательное развитие: рас-
ширять знания детей о грибах 
(названии, месте произрастания, 
строении). 
Речевое развитие: закрепить зна-
ния детей о способах словообра-
зования: при помощи сложения 
существительного с короткими 
словами- частичками (около, у, 
под). Упражнять в подборе одно-
коренных слов. 
Продуктивная деятельность: за-
крепить умение детей склады-
вать бумагу пополам. 

О
бр
ы
вн
ая

 а
пп
ли
ка
ци
я 

9.
 Д
ик
ие

 ж
ив
от
ны
е 

Проблемная ситуация: 
оказывается, у всех ребят 
есть или друзья, или род-
ственники-родные. А кто 
может быть родственни-
ком или другом лосю Ари-
стотелю? Кто он такой и 
что общего у всех зверей – 
на этот вопрос придётся 
ответить ребятам и помочь 
Аристотелю найти друзей. 
Содержание: Д/и «Найди 
маму», «Какое животное». 
Практическая деятель-
ность: Обрывная апплика-
ция «Зверята»

Цель: Расширение представле-
ний детей о диких животных осе-
нью. 
Познавательное развитие: за-
креплять и уточнять знания де-
тей о домашних и диких живот-
ных. Учить передавать простран-
ственные представления: вверху, 
внизу, справа, слева. 
Речевое развитие: активизиро-
вать и расширять словарь по 
теме домашние и дикие живот-
ные. 
Продуктивная деятельность: 
продолжать знакомить с техни-
кой – обрывная аппликация.

О
бъ
ём
на
я 
ап
пл
ик
ац
ия

 

10
. З
ап
ас
ы

 н
а 
зи
м
у 

Проблемная ситуация: Ре-
бята с Аристотелем встре-
чают в лесу ёжика Афана-
ську и собирают вместе с 
ним грибы и яблоки. Но как 
теперь его сохранить? Ре-
бята помогают ёжику Афа-
наське высушить запасы на 
зиму. 
Содержание: Д/у «Состав-
ные картинки», «Овощи, 
фрукты»

Цель: Расширение представле-
ний детей о лесных жителях. 
Познавательное развитие: по-
знакомить с тем как дикие жи-
вотные готовятся к зиме. Форми-
ровать представление о равен-
стве и неравенстве групп пред-
метов. 
Речевое развитие: обогащать и 
систематизировать словарь, гла-
гольную лексику. 
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Практическая деятель-
ность: Объёмная апплика-
ция кактус

Продуктивная деятельность: 
учить детей складывать бумагу 
пополам.

О
бъ
ем
на
я 
ап
пл
ик
ац
ия

 

11
. Ч
ае
пи
т
ие

 
Проблемная ситуация: Но-
вые друзья Аристотеля 
(медведь, ёжик и мышка) 
собираются прийти к нему 
в гости. Чем их накормить 
и какую посуду надо 
взять? 
Содержание: Д\и «Дети 
животных», «Четвертый 
лишний», «Кто что лю-
бит?». 
Практическая деятель-
ность: 
Поделка из бумаги – моро-
женое

Цель: расширять представления 
детей об диких животных. 
Познавательное развитие: под-
вести детей к пониманию, что 
животных можно разделить на 
две группы: хищники и травояд-
ные. Развивать умение сравни-
вать предметы по цвету, форме, 
величине. 
Речевое развитие: учить образо-
вывать притяжательные прилага-
тельные. 
Продуктивная деятельность: 
учить приёму складывания бу-
маги пополам.

П
од
ел
ки

 и
з 
бу
м
аг
и 

12
. Н
ов
ы
й 
го
д 

 
в 
бу
м
аж

но
й 
ст
ра
не

 

Проблемная ситуация: К 
Аристотелю пришёл в 
гости его друг дятел Тюк-
Тюк. Друзья решили встре-
тить Новый год вместе. 
Что для этого нужно? На 
этот вопрос ответят ребята. 
Содержание: Д/и: «Какое 
название праздника можно 
составить из букв на воз-
душных шариках». 
Практическая деятель-
ность: Ёлочка на шпажке 

Цель: Приобщение к культуре 
новогоднего праздника, его тра-
дициям. 
Познавательное развитие: фор-
мировать познавательный инте-
рес к традициям празднования 
Нового года. Уточнение про-
странственных понятий (вверху, 
за, на…). 
Речевое развитие: Развитие фра-
зовой речи. 
Продуктивная деятельность: 
продолжать знакомить со спосо-
бом складывания бумаги гар-
мошкой.

П
од
ел
ки

  
из

 б
ум
аг
и 

13
. П
ра
зд
ни
к 

Проблемная ситуация: У 
Аристотеля и Тюк- Тюка 
теперь есть новогодняя 
ёлочка. Но чего ещё не 
хватает для встречи Но-
вого года? Ребята помо-
гают разобрать гирлянды, 
украсить комнату, разло-
жить подарки. 
Содержание: Описание 
«Елочные игрушки», Д/и: 
«Соедини подарки с упа-
ковкой». 
Практическая деятель-
ность: Новогоднее украше-
ние. 

Цель: Приобщение к культуре 
новогоднего праздника, его тра-
дициям. 
Познавательное развитие: по-
знакомить с разнообразием ново-
годних игрушек и традицией 
украшать новогоднюю ёлку. 
Речевое развитие: способство-
вать развитию связной речи; во-
ображения; желания заучивать 
стихотворения. 
Продуктивная деятельность: 
учить приёму складывания бу-
маги пополам. 

П
од
ел
ки

 и
з 

бу
м
аг
и 

14
. Б
ел
ич
ьи

 
за
па
сы

 

Проблемная ситуация: Дя-
тел Тюк- Тюк с ребятами 
приходят в гости к бе-
лочке. Белочка хочет 
узнать, хватит ли ей запа-
сов? У неё лежит корзинка 

Цель: расширять представления 
детей об диких животных зимой. 
Познавательное развитие: фор-
мировать представление о равен-
стве и неравенстве групп пред-
метов. Формировать умение 
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с орехами, грибами, 
шишки. Но там всё впере-
мешку! Ребята должны 
придумать, как все разло-
жить, сосчитать и не 
сбиться? 
Содержание: Д/и: «Чья 
мама? Какая белка?», «Кто 
где живёт?». 
Практическая деятель-
ность: Счёты для белочки

устанавливать соответствие 
между количеством предметов и 
цифрой; закрепить представле-
ние о цифрах. 
Речевое развитие: закреплять 
употребление слов слева, справа, 
впереди, сзади…. 
Продуктивная деятельность: 
побуждать детей к конструктор-
ской деятельности с использова-
нием бумажных материалов.

О
бъ
ём
на
я 
ап
пл
ик
ац
ия

 

15
. З
им
а 
в 
бу
м
аж

но
й 
ст
ра
не

 

Проблема: В бумажный 
лес пришла зима. Растения 
уснули, но корни остались 
в земле. Ребята помогают 
найти ответ, что помогает 
перезимовать растениям? 
Содержание: Презента-
ция: Тайна рождения сне-
жинки, Д/и «Составь сне-
жинку». 
Практическая деятель-
ность: Объёмная апплика-
ция – Снежинка 

Цель: обобщить и систематизи-
ровать представления детей о 
приспособлении растений к се-
зонным явлениям. 
Познавательное развитие: Рас-
ширение знаний детей о зимних 
явлениях природы. Учить приду-
мывать и составлять узор из 
счётных палочек и геометриче-
ских фигур. Развивать наблюда-
тельность, интерес при познании 
окружающего мира. 
Речевое развитие: развивать 
фразовую речь при ответах на 
вопросы. 
Продуктивная деятельность: 
учить составлять целое из ча-
стей, располагая детали по 
кругу.

О
ри
га
м
и 

16
. З
аг
ад
оч
на
я 
пт
ич
ка

 Проблемная ситуация: В 
зимнем лесу тихо. Не хва-
тает пения птиц. Куда де-
лись птицы? Ребятам при-
дется узнать, все ли птицы 
улетают в тёплые края и 
почему? Содержание: Д\ и 
«Третий лишний», «Пере-
лётные, зимующие птицы». 
Практическая деятель-
ность: Оригами – птица 

Цель: Формирование представле-
ний о зимующих птицах и роли 
человека в их жизни. 
Познавательное развитие: по-
знакомить с птицами родного 
края. Развивать навык установ-
ления лишнего предмета в це-
почке. 
Речевое развитие: активизиро-
вать словарь по теме «Птицы». 
Продуктивная деятельность: 
познакомить с приёмом работы- 
оригами. 

О
ри
га
м
и 

17
. Д
ру
ж
на
я 
се
м
ья

 

Проблемная ситуация: Дя-
тел Тюк- Тюк конструи-
рует из счетных палочек и 
настаивает на том, что у 
него получился квадрат. 
Содержание: Игры со 
счётными палочками, 
сказка «Квадратика»,  
Д /и: «Узнай по описа-
нию», «Узнай фигуру по 
силуэту», «Кто лишний». 

Цель: Расширение знаний детей 
о геометрических формах и спо-
собах преобразования квадрата. 
Познавательное развитие: по-
знакомить детей с видами четы-
рехугольников. Формировать 
умение выделять и объединять 
предметы по общему признаку, 
узнавать предмет по силуэту. 
Речевое развитие: развивать 
фразовую речь при ответах на 
вопросы.
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Практическая деятель-
ность: Превращение квад-
рата в игрушку – воздуш-
ного змея

Продуктивная деятельность: 
учить мастерить воздушного 
змея. 

О
ри
га
м
и 

18
. Б
уд
ьт
е 
зд
ор
ов
ы

 

Проблемная ситуация: 
Аристотель заболел, а ле-
карств нет. Что можно сде-
лать, как вылечить Аристо-
теля? Дятел Тюк- Тюк 
предложил воспользо-
ваться чудодейственным 
отваром. Но для этого ему 
нужны 5 бумажных лекар-
ственных трав. 
Содержание: Загадки, Д/и 
«Определи по запаху», 
«Собери целое из частей», 
«Узнай целебную траву». 
Практическая деятель-
ность: Стаканчик для ле-
карства

Цель: расширять представления 
детей о растениях. 
Познавательное развитие: по-
знакомить с разнообразием ле-
карственных растений, использо-
вание их в медицине. Закреплять 
знания о строении растений. 
Формировать умение составлять 
целое из частей. 
Речевое развитие: Согласование 
существительных с числитель-
ными, развивать грамматический 
строй речи. 
Продуктивная деятельность: 
Упражнять в умении аккуратно 
сгибать бумагу, проглаживать 
сгибы.

О
ри
га
м
и 

19
. Л
ес
ны
е 
ж
ит
ел
и 

 
бу
м
аж

но
й 
ст
ра
ны

 

Проблемная ситуация: у 
зайчика в лесу зимой 
много врагов. Как перехит-
рить зайчику лису и 
волка – должны придумать 
ребята. 
Содержание: Пословица 
«За семью зайцами пого-
нишься – ни одного не 
поймаешь», игра «Четвёр-
тый лишний». 
Практическая деятель-
ность: Зайчик

Цель: расширять представления 
об диких животных зимой их 
привычках и образе жизни. 
Познавательное развитие: про-
должать учить детей ориентиро-
ваться на квадрате, находить 
правую левую стороны, углы. 
Речевое развитие: формировать 
умение детей пересказывать 
текст по опорным картинкам. 
Продуктивная деятельность: 
учить складывать базовую 
форму «воздушный змей».

О
ри
га
м
и 

20
. К
т
о-
кт
о 

 
в 
т
ер
ем
оч
ке

 ж
ив
ёт

? 

Проблемная ситуация: 
Аристотель книги и вспо-
минает названия своих лю-
бимых сказок. Но вот рас-
сматривая иллюстрацию из 
сказки «Теремок» он обна-
руживает, что не все герои 
сказки на месте. Кого не 
хватает? 
Содержание: Д/и «Узнай 
сказку», театрализованное 
представление «Теремок». 
Практическая деятель-
ность: Оригами – Лисичка 

Цель: расширять представления 
детей об диких животных зимой. 
Познавательное развитие: про-
должать знакомить детей с жиз-
нью диких животных в зимнее 
время. 
Речевое развитие: активизиро-
вать в речи прилагательные, про-
странственные предлоги, наре-
чия. 
Продуктивная деятельность: за-
креплять навыки выполнения ба-
зовой формы «треугольник»; 
Развивать умение детей работать 
по пооперационным картам.

О
ри
га
м
и 

21
. К
т
о 
гд
е 

ж
ив
ет

? 

Проблемная ситуация: Ре-
бята с Аристотелем от-
правляются в зимний лес. 
Там они встречают различ-
ных животных и рассказы-
вают Аристотелю о месте 

Цель: расширять представления 
об диких животных зимой. 
Познавательное развитие: Раз-
витие логического мышления, 
знаний о месте обитания живот-
ных, рыб.
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их обитания и помогают 
им найти дорогу домой. 
Содержание: Игровое за-
дание «Кто где живет? Вы-
бери маршрут», карта- 
схема «Где чей дом». 
Практическая деятель-
ность: оригами – Весёлые 
лягушата

Речевое развитие: Закрепление в 
речи названий диких животных, 
и их детёнышей, частей тела, жи-
лищ. 
Продуктивная деятельность: 
учить складыванию квадрата по 
диагонали (базовая форма –«тре-
угольник»).  

О
ри
га
м
и 

22
. С
ре
дс
т
ва

 с
вя
зи

 

Проблемная ситуация: 
Лось Аристотель, написал 
своей бабушке письмо. Но 
как его передать, ведь она 
живёт в другом лесу? Ре-
бята на занятии, с помо-
щью карты-схемы, выяс-
няют, какие способы до-
ставки письма могут быть 
в этот лес. 
Содержание: Презентация 
«История связи», Р/и: «Чья 
телеграмма», Ф/м: «Почто-
вый ящик». 
Практическая деятель-
ность: Оригами – Птичка 

Цель: Обогащение представле-
ний детей о мире окружающих 
предметов. 
Познавательное развитие: рас-
ширять знания о средствах 
связи. Познакомить детей с исто-
рией развития почты. 
Речевое развитие: Закрепление в 
речи слов: письмо, почтальон, 
телеграмма, радио. Упражнять 
детей в подборе имен существи-
тельных к прилагательным и 
учить согласованию их в роде, 
числе и падеже. 
Продуктивная деятельность: 
учить детей, складывать поделку 
«птичка».

О
ри
га
м
и 

23
. С
ко
ро

 Д
ен
ь 
ро
ж
де
ни
я!

 

Проблемная ситуация: 
Аристотель хочет пригла-
сить на свой День Рожде-
ния много друзей. Но как 
сделать много пригласи-
тельных билетов за корот-
кий срок? Оказывается, ре-
бята познакомились не со 
всеми видами бумаги…. 
Содержание: Презентация 
«Изготовление бумаги», 
игра «Волшебная бумага». 
Практическая деятель-
ность: Изготовление кон-
вертика 

Цель: Расширение знаний о
свойствах бумаги. 
Познавательное развитие: по-
знакомить детей со свойствами 
копировальной бумаги и воз-
можностью получения несколь-
ких копий рисунка. Развивать 
умение самостоятельно делать 
выводы. 
Речевое развитие: развивать 
фразовую речь при ответах на 
вопросы. 
Продуктивная деятельность: 
учить детей работать по поопе-
рационным картам, складывать 
поделку «конвертик».

О
ри
га
м
и 

24
. В
ол
ш
еб
но
е 

 
пр
ев
ра
щ
ен
ие

 

Проблемная ситуация: 
Аристотель в весеннем 
лесу встречает гусеницу и 
не может понять, она насе-
комое или нет? Ответить 
на этот вопрос помогают 
ребята и превращают её в 
красивую бабочку. 
Содержание: Д/у: «Цикл 
развития насекомого», 
«Четвертый лишний», 
«Кого не стало».

Цель: расширять знания о насе-
комых, об их существенных при-
знаках. 
Познавательное развитие: уточ-
нять знания о насекомых их 
пользе и вреде для человека. 
Речевое развитие: Согласование 
существительных с числитель-
ными. 
Продуктивная деятельность: за-
крепить приём складывания 
квадрата по диагонали (базовая 
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Практическая деятель-
ность: Оригами- бабочка 

форма- «треугольник»). Упраж-
нять в свободном выборе цвета 
бумаги, обучать приёмам декора-
тивного украшения поделки.

О
бъ
ём
на
я 
ап
пл
ик
ац
ия

 

25
. П
ут
еш
ес
т
ви
е 
м
ур
ав
ьи
ш
ки

 Проблемная ситуация: 
Аристотель просит ребят 
помочь муравью добраться 
домой. Ребята с помощью 
карты-схемы, помогают 
муравью вернуться в мура-
вейник. 
Содержание: Д/и: «Кем 
был, кем стал, кем будет», 
«Любимые и нелюбимые 
насекомые», «Правила по-
ведения с насекомыми». 
Практическая деятель-
ность: Гусеница 

Цель: расширять и уточнять зна-
ния о насекомых, об их суще-
ственных признаках. 
Познавательное развитие: по-
знакомить детей с местом обита-
ния насекомых и правилам пове-
дения при встрече с ними. Учить 
детей выстраивать путь передви-
жения по схеме. 
Речевое развитие: развивать 
фразовую речь при ответах на 
вопросы. 
Продуктивная деятельность: 
упражнять в складывании листа 
гармошкой, совмещая углы и 
стороны прямоугольника.

П
од
ел
ки

 и
з 
бу
м
аг
и 

26
. Т
ел
ес
ко
п 

Проблемная ситуация: Ре-
бята вместе с Аристотелем 
рассматривают космиче-
ское пространство и 
узнают много нового. А 
Аристотелю изготавли-
вают подзорную трубу с 
падающей звездой. 
Содержание: Д/у «Со-
едини созвездие», «Рас-
крась звезды», «Кто доле-
тит до Луны?». 
Практическая деятель-
ность: Подзорная труба 
со звёздочками

Цель: познакомить детей с явле-
ниями, выходящих за пределы их 
ближайшего окружения. 
Познавательное развитие: Рас-
ширение представлений об объ-
ектах неживой природы. 
Речевое развитие: Расширение 
словарного запаса: астроном, те-
лескоп, планетарий, созвездие, 
кометы. 
Продуктивная деятельность: 
учить скручивать бумагу в ци-
линдр, декорируя отдельными 
деталями, создавая единый образ 
подзорной трубы.

О
ри
га
м
и 

27
. В
ет
ре
ны
й 
де
нь

 

Проблемная ситуация: 
Аристотель и Тюк- Тюк 
хотят запустить воздуш-
ного змея. Ребята помо-
гают определить, с какой 
стороны дует ветер и что 
поможет взлететь воздуш-
ному змею. 
Содержание: Наблюдение, 
сравнение (Есть ли сегодня 
ветер. Как узнать? С какой 
стороны он дует?). Речевая 
игра: «Какой ветер?». 
Практическая деятель-
ность: Оригами – Вер-
тушка

Цель: Формирование у детей по-
знавательного интереса к при-
родному явлению- ветру, его 
значении для человека. 
Познавательное развитие: учить 
определить направление ветра по 
окружающим предметам, флю-
геру, вертушкам. 
Речевое: развивать фразовую 
речь, учить согласовывать при-
лагательные с существитель-
ными ветер. 
Продуктивная деятельность: за-
креплять умение работать по по-
операционной карте, складывать 
базовую форму «треугольник». 
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Проблемная ситуация: 
Аристотель предлагает ре-
бятам отправиться в путе-
шествие по карте и прове-
рить, что они узнали и 
чему научились в этом 
году. После выполнения 
каждого задания ребята 
получают фигурку из 
«оригами», собирая кото-
рые догадываются, какую 
поделку они должны сде-
лать. Содержание: Д/у: 
«Расставь знаки», «Под-
бери к картинке схему», 
«Расскажи по схеме» …

Цель: Закрепление знаний, при-
обретённых в течение года. 
Познавательное развитие: По-
вышение интереса к работе с бу-
магой через игру, сказку. Уточ-
нить знания детей о пользе бу-
маги. Закрепить умение пользо-
ваться пооперационными кар-
тами, схемами. Обобщить знания 
о животных, растениях, птицах. 
Учить детей делать простейшие 
выводы, логические умозаключе-
ния, доказывать своё мнение. 
Речевое развитие: развивать 
фразовую речь при ответах на 
вопросы.
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МДОБУ «Новоарбанский Д/С «Радуга» 
п. Новый, Республика Марий Эл 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДОО 

Аннотация: статья посвящена вопросам правового воспитания де-
тей дошкольного возраста в условиях ДОО. Авторы статьи описывают 
педагогический опыт проведения методической работы по правовому 
воспитанию. Раскрываются формы и методы работы. 

Ключевые слова: права, дети, ДОО. 

Для любого общества самим дорогим всегда являются дети. Перед пе-
дагогами стоит важная задача: защищать права ребёнка. Основными до-
кументами, которые направлены на защиту прав детей являются: «Декла-
рация прав ребёнка (1959), «Конвенция ООН о правах ребёнка»1989). Де-
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кларация провозглашает право детей на имя, гражданство, любовь, пони-
мание, материальное обеспечение, социальную защиту. Конвенция рас-
сматривает ребёнка как субъекта правовых отношений, которому предо-
ставляются все права человека. Права детей можно разбить на три блока, 
каждый из которых имеет своё особое содержание и предполагает кон-
кретную методику ознакомления с ним детей. Так, первый блок – права, с 
которыми дети встречаются постоянно: право на имя, право на любовь и 
ласку, право на образование, право на игру, право на уважительное к себе 
отношение, на защиту от жестоких наказаний. Второй блок – права, кото-
рые наиболее часто нарушаются. К ним относятся: право детей на выра-
жение своего мнения, своих взглядов, право на собственность, на уедине-
ние, на выбор любимого занятия. Третий блок прав, с которыми можно 
познакомить детей дошкольного возраста, – это права, знание которых 
может способствовать развитию интереса ребёнка к социальным явле-
ниям и которые доступны познанию на уровне обобщений. К этим правам 
относятся: право на образование, на жилище и семью, на полноценное пи-
тание и т. д. Основными задачами правового воспитания в ДОУ являются: 
создание условий для формирования у детей правовой компетентности; 
ознакомление детей в соответствующей их возрасту форме с социально-
правовыми нормами и правилами поведения; формирование у детей: от-
ветственности, умение оценивать свои поступки; – воспитание у детей 
уважительного и терпимого отношения к людям независимо от их проис-
хождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, воз-
раста; содействие процессу формирования у детей: чувства собственного 
достоинства, своего мнения; воспитание уважения к достоинству и мне-
нию другого человека; создание в ДОУ правового пространства и условий 
для повышения квалификации воспитателей в сфере правового воспита-
ния; повышение уровня правовой культуры родителей, посещающих дет-
ский сад; создание условий для организации взаимодействия семьи и ДОУ 
по вопросам правового воспитания; формирование у родителей понима-
ния ответственности семьи за ребёнка, за соблюдение его прав. 

Для реализации этих задач наша работа проходит по трём направле-
ниям:  

1. Работа с коллективом ДОО. Для освоения содержания, методов и 
технологий по правовому воспитанию детей, а также для повышения пра-
вовой культуры воспитателей и их квалификации. 

2. Работа по повышению правовой культуры родителей. Изменение 
сознания взрослых, которые с сожалением отмечают, что зачастую права 
детей нарушают не только незнакомые, но и самые близкие ребёнку люди.  

3. Работа с детьми. Работе проводится с детьми старшей группы, 
именно дети старшего дошкольного возраста уже могут регулировать 
своё поведение и оценивать поступки других детей, они становятся пол-
ноправными субъектами правовых отношений.  

В дошкольном возрасте необходимо приучать детей соблюдать пра-
вила, помогающие жить дружно: не обижать друг друга, помогать друг 
другу. Дети начинают осознавать права сначала с подачи их воспитате-
лем, а затем сами постепенно начинают понимать их значимость. Знание 
прав – щит, прикрывающий детей, их достоинство от посягательств со 
стороны взрослых. Именно поэтому мы занимаемся этой проблемой, а в 
детском саду организован кружок по правовому воспитанию «Дружные 
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ребята». Цель кружкой работы: дать детям дошкольного возраста знания 
и представления о международном документе по защите прав ребёнка. За-
дачи: познакомить детей с Конвенцией ООН о правах ребёнка; воспита-
ние у детей уважительного и терпимого отношения к людям независимо 
от их происхождения, расовой и национальной принадлежности. Вопросы 
правового воспитания являются сложными для понимания детей, поэтому 
все темы изучаем в игровой форме, так как игра является ведущей дея-
тельностью в дошкольном возрасте. Для закрепления знаний о правах и 
обязанностей детей проводим викторины, олимпиады, театрализованные 
представления по сказкам. Большое значение отводим проектной деятель-
ности. В течение учебного года реализовывается проект «Маленьким де-
тям – большие права. Особое внимание уделяем работе с родителями, так 
как только в тесном контакте с родителями можно достичь желаемых ре-
зультатов, проводим тематические родительские собрания, консультации, 
беседы, встречи, привлекаем к участию в проектах. 

Таким образом, совместная работа педагогического коллектива и се-
мьи по проблеме правового воспитания дошкольников, может помочь 
взрослым и детям стать ближе, научить прислушиваться и понимать друг 
друга. Именно поэтому, ключевую роль в становлении личности играет 
формирование правового воспитания в ДОУ. 
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В дошкольные годы закладываются основы здоровья и физического 
развития человека. Формирование физических качеств, двигательных 
умений, развитие музыкального слуха и способности сочетания движений 
с музыкой, все это тесно связано с интеллектуальным и психическим раз-
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витием ребенка. В системе дошкольного физического воспитания необхо-
димо уделять внимание задачам формирования у детей: базы разнообраз-
ных движений; двигательной культуры; жизненно необходимых жестов; 
умения создавать двигательные образы; выразительности движений; дви-
гательного воображения, фантазии. Ритмикой дети могут заниматься с са-
мого раннего возраста, поскольку испытывают постоянную потребность 
в движении. В результате занятий ритмикой у воспитанников наблюда-
ется: сформированность основ здорового образа жизни, полезных привы-
чек, согласованность действий речевого и двигательного, зрительного и 
слухового анализаторов, жизнь в детском саду становится интересной и 
содержательной.  Ритмическая гимнастика помогает развивать музы-
кально-двигательное творчество дошкольников и имеет множество пре-
имуществ: дети учатся соотносить движения с музыкой, повышается эмо-
циональная отзывчивость, формируется привычка заниматься физиче-
скими     упражнениями, повышается интерес детей к правильному, кра-
сивому выполнению движений. 

В нашем детском саду функционирует бесплатный кружок ритмиче-
ской гимнастики. Цель кружка: охрана и укрепление здоровья ребенка. 
Задачи: содействие формированию правильной осанки и предупреждение 
плоскостопия, воспитание интереса к двигательной активности и потреб-
ности в ней, развитие физических, двигательных качеств и координаци-
онных способностей, воспитание нравственно волевых черт личности – 
активности и самостоятельности. Упражнения ритмической гимнастике 
по своей двигательной структуре просты и доступны для детей. Сюда вхо-
дят общеразвивающие упражнения, бег прыжки, элементы народного и 
современного танца, но выполняемые под музыкальное сопровождение. 
Музыкальный репертуар всегда соответствует возрасту детей, мы исполь-
зуем детские песенки, народную и классическую музыку. На занятиях 
дети выполняют нетрадиционные виды упражнений: пальчиковая гимна-
стика, музыкально -подвижные игры. Каждый комплекс состоит из под-
готовительной и основной части. Подготовительная часть обеспечивает 
разогревание организма, подготовку его к главной физической нагрузке. 
Упражнения в этой части выполняются с небольшой амплитудой сюда 
можно отнести: строевые упражнения, игротанцы – танцевальные шаги, 
элементы хореографии. Задачи этой части сводятся к тому, чтобы подго-
товить организм ребенка – его центральную нервную систему, различные 
функции – к работе: разогреть мышцы, связки и суставы, создать психо-
логический и эмоциональный настрой, сосредоточить внимание. Основ-
ная часть длится от 70 до 80 общего времени. Здесь предусмотрены 
упражнения для мышц шеи, рук, плечевого пояса, туловища и ног. Под-
бираются с таким расчетом, чтобы равномерно нагрузить все части тела. 
Вначале все упражнения выполняются в положении стоя, затем идут се-
рия прыжков различных видов. Хорошо используются танцевальные 
связки, самое главное, чтобы интенсивность была на много выше подго-
товительной части. После одного или двух дыхательных упражнений, ко-
торые позволяют восстановить дыхание, основная часть комплекса вы-
полняется сидя и лежа на полу. В этой части формируются двигательные 
умения и навыки, идет основная работа над развитием двигательных спо-
собностей: гибкости, мышечной силы, быстроты движений, координации, 
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ловкости, выносливости и др. Каждый комплекс заканчивается упражне-
ниями на релаксацию, дыхание, укрепление осанки. 

Этапы обучения.  Начальный этап – обучение упражнению (название 
упражнения, показ упражнения, объяснение техники).  Этап углубленного 
разучивания. Основная задача этапа сводится к уточнению двигательных 
действий, пониманию закономерности движения, усовершенствования 
ритма, свободного и слитного выполнения упражнения.  Этап закрепле-
ния и совершенствования. Ранее разученные упражнения используются в 
различных комбинациях, комплексах и танцах. 

Таким образом, занимаясь ритмической гимнастикой у детей форми-
руются объективные представления о собственных возможностях. Они 
настойчивы в отработке и шлифовке движений. Им интересно познавать 
более сложные по координации движения. Они способны работать над 
сложным движением, добиваясь его качественного выполнения. Огорча-
ются, когда что-то не получается, и, наоборот, испытывают огромную ра-
дость, когда сложное движение не получается. 
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Основной задачей экологического воспитания является создание у до-
школьников, прежде всего, установки на здоровый образ жизни, привитие 
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им элементов экологической культуры, формирование экологического со-
знания. Целью экологического воспитания является становление у детей 
научно-познавательного, эмоционально-нравственного, практически дея-
тельностного отношения к окружающей среде и к своему здоровью. Ком-
плексный подход к экологическому воспитанию в условиях ДОО суще-
ствуют не обособленно, а взаимосвязано. Так, гуманное отношение к при-
роде возникает в процессе осознания того, что окружающий нас мир непо-
вторим, уникален, нуждается в нашей заботе, и закрепляется в процессе 
практической деятельности по уходу за комнатными растениями, обита-
телями живого уголка, поэтому необходимо создание предметно – разви-
вающей среды в детском саду, где детям демонстрируют правильное от-
ношение к природе и участвуют в природоохранной деятельности. 

Содержание основ экологического воспитания дошкольников вклю-
чает в себя два блока: 1 блок – работа с детьми. В группах созданы уголки 
природы, которые знакомят детей с комнатными растениями, условиями 
необходимыми для их роста и развития, для наблюдений и труда в при-
роде. На территории детского сада есть клумбы с цветущими растениями 
и у воспитанников есть возможность ухаживать за цветами: рыхлить 
землю, поливать, убирать сорняки. Широко используются для экологиче-
ского воспитания детей прогулки, на которых педагоги знакомят с изме-
нениями природы по сезонам (продолжительность дня, погода, изменения 
в жизни растений и животных, труд людей), организуются игры с природ-
ным материалом (песок, вода, снег, листья, плоды), используются разно-
образные игровые упражнения «Найди по описанию», «Что, где растёт?», 
«Узнай и назови», «Вершки-корешки», «Чудесный мешочек», «Угадай 
животное», «Отгадай и нарисуй». Для установления причин явлений, свя-
зей и отношений между предметами и явлениями используем опыты экс-
перименты. В каждом опыте раскрывается причина наблюдаемого явле-
ния, где дети стараются самостоятельно подойти к суждениям, умозаклю-
чениям. Уточняются их знания о свойствах и качествах объектов природы 
(о свойствах снега, воды, растений, об их изменениях и т. д.). Опыты спо-
собствуют формированию у детей познавательного интереса к природе, 
развивают наблюдательность, мыслительную деятельность. В образова-
тельной деятельности используется художественная литература: произве-
дения А. Пушкина, Ф. Тютчева, А. Фета, Н. Некрасова, К. Ушинского, 
Л. Толстого, М. Пришвина, В. Бианки, Н. Сладкова и другие. После чте-
ния с детьми проводятся беседы, задаются вопросы с целью донести до 
детей смысл произведения. Циклы наблюдений за объектами уголка при-
роды и участка детского сада – еще одно регулярное мероприятие повсе-
дневной жизни, которое проводится на протяжении учебного года: за цве-
тущими растениями, за птицами, за ростом овощей на огороде, за насеко-
мыми. Систематически в повседневной жизни проводятся наблюдения за 
погодой, ведутся календари природы, в которых воспитатель с детьми ре-
гулярно фиксирует погоду и состояние живой природы. В младших и 
средних группах педагоги помогают детям после прогулки отыскать кар-
тинки с явлениями природы, которые наблюдали на улице. Вместе они 
одевают картонную куклу, так же как дети сами были одеты, «выпус-
кают» ее погулять. В старших группах воспитатель учит ребят в календаре 
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находить и закрашивать дни недели, значками обозначать погодные явле-
ния, изображать дерево и покров земли в полном соответствии с их сезон-
ным состоянием на данный момент. 

2 блок – работа с родителями, так как только совместными усилиями, 
сотрудничая с семьей, может решиться главная задача – воспитание эко-
логически грамотного человека. 

Таким образом, основными направлениями работы ДОУ по экологи-
ческому воспитанию являются: организованная образовательная деятель-
ность, совместная деятельность взрослого и ребенка, самостоятельная де-
ятельность ребенка, экскурсии и наблюдении, изобразительная деятель-
ность, игра. Для ознакомления детей с природой имеется природоведче-
ская литература, дидактические пособия, игры экологического содержа-
ния. Поэтому у наших воспитанников на этапе завершения дошкольного 
образования: сформированы первоначальные основы экологической 
культуры и правильное отношение к объектам и явлениям природы, дети 
имеют практическим действиям по охране природы, способны анализи-
ровать, делать выводы и есть желание общаться с природой и способность 
отражать свои впечатления через различные виды деятельности. 
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На сегодняшний день досуги являются одним из актуальных и востре-
бованных видов деятельности для детей в детском саду. Досуг является 
стимулом для творческого развития детей, расширения диапазона интере-
сов, созидательной активности, нравственного воспитания. 
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Культурно-досуговая деятельность представляет собой сложное мно-
гоуровневое социальное явление, включенное в многообразие педагоги-
чески управляемой системы отношений. По своему содержанию данная 
деятельность разнообразна и тесно связана со становлением личности ре-
бенка. Это не просто организация мероприятий, а деятельность, направ-
ленная на изучение и развитие творческих возможностей и способностей 
малышей с учетом их желаний, потребностей, включающая в совместное 
сотворчество и сотрудничество их родителей. В ней реализуются культур-
ные потребности и отдельного дошкольника, и группы в целом [4]. 

В культурно-досуговой деятельности ребёнок усваивает культурные 
нормы, ценности и образцы поведения. У него формируется глубокий, 
осмысленный подход к действительности, помогающий высветить его ме-
сто во всеобщей взаимосвязи явлений мира, общества, макро- и микро-
среды. 

Дошкольный возраст – это период овладения социальным простран-
ством человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а 
также через игровые и реальные отношения со сверстниками [3]. 

Проблемой организации досуга издавна интересовались такие прогрес-
сивные педагоги и психологи как: К.Д. Ушинский, М.Б. Зацепина, Г.А. Ава-
несовой, Е.А. Никонова, Т.С. Комарова, Л.Н. Галигузова, А.Д. Жарков и др. 

Так, профессор А.Д. Жарков определяет культуру досуга как много-
мерное социальное явление, как систему по созданию, хранению, распро-
странению и потреблению духовных ценностей, норм, знаний, а также 
значений и символов [3]. 

С точки зрения профессора Г.А. Аванесовой, культура досуга – это та-
кое проведение человеком свободного времени, которое сбалансировано 
по разным видам рекреационной, развивающей и развлекательной актив-
ности, наполнено социально значимым смыслом и оценивается в данном 
обществе как согласованное с отечественными традициями и отвечающее 
современным требованиям. Е.А. Никонова определяет, что досуговая де-
ятельность дошкольников осуществляется во временном отрезке, свобод-
ном от занятий, и рассматривается как одна из сфер вовлечения в мир 
культуры [5]. 

Досуговая деятельность выступает одним из главных направлений, 
способствующим становлению социальной активности детей дошколь-
ного возраста, вовлекая ее в различные виды творчества, досугового об-
щения, формируя культуру потребления определенных ценностей (эсте-
тических, духовно-нравственных, социальных, творческих и др.). Куль-
турно-досуговая деятельность обеспечивает реализацию досуговых инте-
ресов детей в том случае, если реализуются субъективные, т. е. личност-
ные потребности в досуге и объективные – социально-культурные усло-
вия, способствующие раскрытию ребенком собственного потенциала. 

В практике воспитательной работы известны различные формы орга-
низации досуговой деятельности. Исследователи предпринимают по-
пытки классифицировать их на разной основе, к примеру, Б.В. Куприянов 
делает это на основе передвижения участников досуговой деятельности. 
Автор выделяет три основных типа форм: 

‒ статичные (представление); 
‒ статично-динамичные (созидание-гуляние); 
‒ динамико-статичные (путешествие) [4]. 
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По степени активности и участия детей различают три вида развлече-
ний: дети являются только слушателями или зрителями; дети – непосред-
ственные участники; участниками являются и взрослые, и дети. 

К развлечениям относятся: аттракционы, сюрпризы, фокусы, шутки, 
шарады, загадки. Праздник – это день, объединяющий всех, наполненный 
радостью и весельем. Праздники в детском саду имеют свои цели и за-
дачи, главная из которых – создать у детей радостное настроение, вызвать 
положительный эмоциональный подъем и сформировать праздничную 
культуру. Деятельность в праздничные дни и во время праздника форми-
рует художественный вкус, способствует взаимопониманию со сверстни-
ками и взрослыми. Педагоги должны дать выход желанию детей участво-
вать в играх, танцах, инсценировках; принимать активное участие в 
оформлении зала, группы и других помещений детского сада. 

Виды праздников: 
‒ народные и фольклорные: Святки, Коляда, Масленица, Осенины; 
‒ государственно-гражданские: Новый год, День защитника Отече-

ства, День Победы, День знаний, День космонавтики, День города и др.; 
‒ международные: День матери, День защиты детей, Международный 

женский день; 
‒ православные: Рождество Христово, Пасха, Троица и др.; 
‒ бытовые и семейные: день рожденья, выпуск в школу, Праздник Бук-

варя, традиционные праздники в детском саду или группе; 
‒ праздники, которые специально придумываются взрослыми с целью 

доставить радость детям, например, праздник «Мыльных пузырей», 
«Оригами» и др. 

Досуг строится особым образом на организованном общении, несет в 
себе глубокий социальный смысл, выполняет культурно-образователь-
ное, развивающее назначение, а также позволяет раскрыть эстетический, 
духовно-нравственный и физический потенциал личности [1]. 

На основании вышесказанного приводим конспект досуга ко Дню кос-
монавтики. 

«Путешествие вокруг солнца» 
(зал украшен звёздами и работами детей) 

Ведущий: Мы начинаем наш творческий вечер для ребят и родителей, 
посвященный дню космонавтики. 

Ведущий: Ребята, а вы хотели бы стать космонавтами и полететь на 
космической ракете? А вы знаете, что первыми в космос полетели живот-
ные – собаки. Их звали Белка и Стрелка, и только потом полетели люди. 
В далеком 1961 году в космос полетел первый человек. Назовите его имя 
(Юрий Гагарин). Да, первым космонавтом был Юрий Гагарин. Он первым 
поднялся в космос на космическом корабле «Восток». Мы сегодня будем 
путешествовать в космос по планетам солнечной системы. Планеты и 
солнце напоминают дружную семью. Глава этой семьи – Солнце. 

Ребёнок: С неба высокого солнышко светит –  
Рады лучам его взрослые и дети…. 
Рады лучам его звери и птицы  
Ребёнок: Речка на солнце блестит, серебрится.  
Солнце на землю глядит с добротой,  
Мир одаряя теплом, красотой! 
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Ведущий: Поговорим о каждой планете, вращающей вокруг Солнца. 
Самая близкая к Солнцу планета – Меркурий.  

Ребёнок: Меркурий – ближайшая к Солнцу планета,  
Залит он лучами горячего света,  
Так много ему достается лучей, 
Что эта планета других горячей! 
Ребёнок: Так быстро Меркурий бежит по орбите, 
Как будто торопит: «Меня догоните». 
Игра «Ловишки с ленточками». (Ведущий выбирает водящего, у водя-

щего на голове шапочка планета Меркурий, остальные дети кометы). 
Ведущий: Ты бегаешь так быстро, как Меркурий – попробуй догнать 

наши кометы. 
Ведущий: Вторая от Солнца планета – Венера.  
Ребёнок: В честь богини красоты  
Названа, Венера, ты!  
В темных небесах сияешь, 
Красотой нас одаряешь.  
Ведущий: Наша Земля – третья от Солнца планета. На ней сложились 

благоприятные условия для жизни растений, животных и людей. Ей хва-
тает тепла и света. Чистого воздуха и воды.  

Ребёнок: Земля нам всех планет родней! 
Ведь мы с тобой живем на ней,  
И любим мы ее просторы, 
Ее леса, моря и горы.  
Ведущий: Наша планета Земля вращается и по-разному поворачива-

ется к Солнцу, которое дарит ей тепло и свет, поэтому одно время года 
сменяется другим. А сейчас отгадайте загадки о временах года. 

Зеленеет все, цветет,  
Зреет сочный сладкий плод. 
Солнце льет потоки света.  
Это время года – (лето)  
Если дождик моросит,  
У деревьев грустный вид,  
Слышен ветра шум и свист,  
Облетает желтый лист,  
Грустен шелест старых сосен.  
Это время года – (осень)  
Если снег темнеет, тает,  
И орешник расцветает, 
И сережки у осины, 
И плывут по речке льдины,  
Лес очнулся ото сна,  
Значит, к нам пришла… (весна) 
Если все белым- бело,  
Белым снегом замело  
И дороги, и дома,  
Значит к нам пришла… (зима) 

Ведущий: Марс-четвертая планета Солнечной системы.  
Ребёнок: Марс- таинственная планета.  
Она по размерам чуть больше Луны,  
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Из-за кроваво – красного цвета  
Назвали планету в честь бога войны. 
Голос инопланетян: Внимание, внимание. Здравствуйте, земляне! Мы 

с планеты Марс, приглашаем вас посетить планеты солнечной системы. 
Ведущий: Ребята, вы готовы? 
Дети: Да! 
Ведущий: Хорошо, я вас зачисляю в отряд будущих космонавтов. То-

гда нам надо пройти на космодром, место, откуда в космос стартуют ра-
кеты. Не зевай по сторонам – Мы сегодня космонавты! Начинаем трени-
ровку, Чтобы сильным стать и ловким. 

Физкультминутка «Космодром». 
Всё готово для полёта, (Дети поднимают руки сначала вперёд, затем 

вверх.) 
Ждут ракеты всех ребят. (Соединяют пальцы над головой, изображая 

ракету.) 
Мало времени для взлёта, (Маршируют на месте.) 
Космонавты встали в ряд. (Встали прыжком – ноги врозь, руки на поясе.) 
Поклонились вправо, влево, (Делают наклоны в стороны.) 
Отдадим земной поклон. (Делают наклоны вперёд.) 
Вот ракета полетела. (Делают прыжки на двух ногах) 
Опустел наш космодром. (Приседают на корточки, затем поднимаются.) 
Ведущий: Провели разминку ловко, приступаем к тренировке! 
Эстафета «На старт!» (Перед каждой командой выкладываются 

тоннель – это входной модуль космического корабля – и обруч с ориенти-
ром. Дети по очереди пролезают сквозь тоннель, забегают в обруч – они 
уже в космическом корабле. Выигрывает команда, которая быстрее всех 
выполнит задание и закончит посадку на корабль). 

Ведущий: Итак, команды заняли свои места в космическом корабле. 
Пора отправляться 

Ведущий: Пятая от Солнца планета – Юпитер.  
Ребёнок: Юпитер – больше всех планет, 
Но суши на планете нет. 
Повсюду жидкий водород  
И лютый холод круглый год! 
Ведущий: Ребята мы встретили инопланетянина. 
Инопланетянин. Привет! Я прилетел с другой планеты и шлю я вам 

приветы. 
Ведущий: Чем докажешь что ты инопланетянин, можешь воду окра-

сить. 
Инопланетянин. Да. 
Ведущий: Давайте научим нашего инопланетянина танцу дружбы. 

Встанем в круг и станцуем Танец – «Лавата». 
Дети исполняют танец «Лавата». 
Ведущий: Молодцы ребята! А теперь мы полетим на шестую от Солнца 

планету – Сатурн. 
Ребёнок: Сатурн – красивая планета 
Желто-оранжевого цвета,  
И кольцами камней и льда 
Окружена она всегда.  
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Ведущий: Настало время проверить знания родителей о космосе и пла-
нетах. Сколько планет в Солнечной системе?  

Как называется самая близкая к Солнцу планета? 
Какая планета наиболее удалена от Солнца?  
Какая планета самая маленькая?  
Какая планета самая большая?  
Какую планету называют то Утренней, то Вечерней звездой? 
Какую планету называют Красной? 
Какую планету окружают кольца?  
Какая планета вращается, лежа на боку? 
Какие планеты являются ближайшими «соседями» Земли? 
Ведущий: Седьмая планета от Солнца – Уран.  
Ребёнок: Уран – лежебока, и встать ему лень,  
Подняться планете невмочь,  
Сорокалетие длится там день  
И сорокалетие – ночь. 
Ведущий: Нептун – восьмая от Солнца планета  
Ребёнок: Планета Нептун от Земли далеко,  
Увидеть ее в телескоп нелегко,  
От Солнца по счету планета восьмая, 
Царит на ней вечно зима ледяная. 
Ведущий: Плутон – девятая планета. Самая удаленная от Солнца.  
Ребёнок: Несется в пространстве далекий Плутон,  
Он Солнца лучами едва освещен. 
А чтоб не скучал в одиночестве он,  
С ним спутник летит под названьем Харон.  
Ведущий: Дорогие ребята мы путешествовали на разные планеты, а те-

перь расскажем стихотворение о солнечной системе. 
Дети: По порядку все планеты, 

Назовёт любой из нас: 
Раз – Меркурий, 
Два – Венера, 
Три – Земля, 
Четыре – Марс. 
Пять – Юпитер, 
Шесть – Сатурн, 
Семь – Уран, 
За ним – Нептун. 
Он восьмым идёт по счёту. 
А за ним уже, потом, 
И девятая планета 
Под названием Плутон. 

Ведущий: Полет прошел отлично мы возвращаемся на планету Земля 
в группу. До свидания! 
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детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Авторы описывают педа-
гогический опыт проведения методической работы по экологии. Раскры-
ваются формы и методы работы. 

Ключевые слова: экология, дети, ДОО, экологическое воспитание. 

Человеку никак нельзя жить без 
Родины, как нельзя жить без сердца. 

К. Паустовский 
Какая притягательная сила заключена в том, что нас окружает с дет-

ства? Даже уехав из родных мест на долгие годы, человек вспоминает их 
с теплотой, а живя в селе, постоянно, с гордостью рассказывает гостю о 
красоте и богатстве своего родного края? В этом – выражение глубокой 
любви ко всему, что с ранних лет вошло в сердце как самое дорогое. Свою 
любовь к родным местам, знанием того, чем славится родной наш край, 
какая чудесная его природа, каким трудом заняты люди, взрослые пере-
дают детям. 

Когда педагог начинает работу по ознакомлению детей дошкольного 
возраста с природой родного края, по воспитанию любви к нему, он 
прежде всего должен сам хорошо знать его, он должен продумать, что ин-
тересно показать и о чем рассказать детям, особенно выделить то, что ха-
рактерно только для данной местности, данного края. 

В каждом нашем месте своя природа: одно село стоит на берегу боль-
шой реки, а другое затерялось в глухом лесу. 

Влияние родной природы каждый из нас в большей или меньшей сте-
пени испытал на себе и знает, что она является источником первых кон-
кретных знаний и тех радостных переживаний, которые часто запомина-
ются на всю жизнь. 

Дети всегда и везде в той или иной форме дружат с природой. Зеленые 
леса, луга, яркие цветы, бабочки, жуки, птицы, звери, движущиеся облака, 
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падающие хлопья снега, ручейки, даже лужицы после летнего дождя – все 
это привлекает внимание детей, радует их, дает богатую пищу для их раз-
вития. 

Приобретенное в детстве умение видеть и слышать природу такой, ка-
кая она есть в действительности, вызывает у детей глубокий интерес к 
ней, расширяет их знания, способствует формированию характера и инте-
ресов. 

Для того чтобы дети правильно воспринимали явления природы, необ-
ходимо направлять процесс восприятия ими природы. Без приближения 
детей к природе и широкого использования ее в воспитательно-образова-
тельной работе детского сада нельзя решать задачи всестороннего разви-
тия дошкольников – умственного, эстетического, нравственного, трудо-
вого и физического 

Большое место уделяется формированию общих представлений о при-
роде как о среде обитания человека, о фактах отрицательного и положи-
тельного воздействия человека на природу; формированию представле-
ний о создании и охране заповедников, о Красной книге, содержащей све-
дения о редких видах животных и растений родного края. 

В систему занятий включены темы, предполагающие раскрытие взаи-
моотношений человека и природы: «свои темы………..»; «…………»; 
«………….» и т. д., осознание ребенком себя как субъекта природы. Ком-
плексный подход к проблеме экологического воспитания выявил необхо-
димость внесения регионального компонента в его содержание. На до-
ступном, близком материале дети легче и быстрее усваивают взаимосвязи 
между явлениями природы. Кроме того, это помогает решать задачи нрав-
ственно-патриотических чувств, гражданственности. Региональный ком-
понент – это знакомство с природным ландшафтом родного поселка Но-
вый и края, географическими и климатическими особенностями, наблю-
дения, знакомство с культурными достижениями, трудом жителей по-
селка, города и края; знакомство с родной культурой, обычаями, традици-
ями, народными праздниками: «До Покрова – осень, за Покровом – зима 
идет», «В лесу родилась елочка», «В зимний холод – каждый молод». 

Педагогами ДОО ведется постоянная работа по ознакомлению детей с 
особенностями природы родного края. Разработаны специальные учеб-
ные программы про природу по возрастным группам. Интересные и со-
держательные, построенные на основе цикла времен года, прогулки вклю-
чают в себя природные объекты территории детского сада. Любование 
природой, развитие чувства прекрасного, а затем уже развитие желания 
сохранить эту красоту, приумножить ее, узнать как можно больше о своей 
малой родине. 

Приступая к работе с семьей по вопросам ознакомления детей до-
школьного возраста с природой родного края и воспитания основ патрио-
тических чувств, воспитатели ДОО знакомят родителей с работой дет-
ского сада по данному вопросу; раскрывают им значение семьи в разви-
тии высших нравственных чувств дошкольников; устанавливают преем-
ственную связь между семьей и детским садом; проводят поэтапное сов-
местное обсуждение хода и результатов работы. 

В работе с семьей по теме «Просторы родного края» педагоги ДОО 
используют домашние задания. Родители получают задания понаблю-
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дать, рассказать, совершить прогулку, сделать поделку и т. п. Конечно, та-
ким заданиям предшествует подготовительная работа. Педагог заинтере-
совывает родителей этой работой, показывает необходимость и важность 
ее для ребенка. 

Таким образом, воспитание патриотизма, нравственных чувств по-
средством ознакомления детей дошкольного возраста с природой родного 
края – процесс сложный и кропотливый. Он происходит под непосред-
ственным руководством взрослого. Взрослые – воспитатели, родители – 
являются организаторами всего воспитательного процесса. При этом 
взрослые, как в работе с младшими, так и со старшими дошкольниками, 
должны включаться в деятельность детей, вместе трудиться, играть, 
наблюдать и т. д. То есть руководить процессом воспитания следует не 
со стороны, а изнутри его. Это приближает взрослых к детям и оказывает 
большое влияние на нравственное развитие последних. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С ПОМОЩЬЮ ТЕХНИКИ ОРИГАМИ 

Аннотация: для развития творческих способностей важно, чтобы 
ребенок занимался разнообразными видами творческой деятельности. 
Авторы считают, что такими видами творческой деятельности явля-
ются рисование, аппликации и конструирование из бумаги. 

Ключевые слова: оригами, воспитанники, ДОУ. 

Развитие детского творчества является актуальной проблемой в совре-
менном обществе. Именно сейчас, в век научно-технического прогресса, 
когда стремительно развивается новые современные технологии. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

134     Развитие современного образования: от теории к практике 

Творческие способности могут развивать только в творческой деятель-
ности. И оригами является одной из форм развития творческих способно-
стей детей старшего дошкольного возраста. 

Искусство оригами просто настолько, что проще не бывает. Складывая 
квадрат или прямоугольник, получаешь какую-нибудь выразительную 
фигуру. Оригами способствует развитию внимания, памяти, помогает 
воспитать аккуратность, развивать творческие способности художествен-
ный вкус, воображение и фантазию дошкольника. 

Оригами предусматривает развитие у детей старшего дошкольного 
возраста творческих способностей, реализуемых в художественно- кон-
структорской деятельности, творческой индивидуальности. 

В свой работе мы используем оригами для развития творческих спо-
собностей в процессе конструирования из бумаги. Ребенок активно вклю-
чается в продуктивную деятельность, получает знания, умения и навыки, 
которые он будет использовать в своей жизни. Занимаясь оригами ребе-
нок начинает учиться слушать внимательно устные инструкции, выпол-
няя последовательные действия. Оригами улучшает глазомер ребенка, 
знакомит с основными геометрическими понятиями. Начинает анализи-
ровать свою деятельность, сравнивать, выделять и обобщать. Он получает 
представление о множестве разновидностей бумаги. 

Дошкольника можно назвать маленький волшебником. Он старается 
сделать свою поделку красиво, прочной, аккуратной, выразительной. При 
этом он развивает свои творческие умения, фантазию. Ребенок учится 
подбирать цветовые сочетания и формы. Готовые поделки которые ребе-
нок сделал сам начинают обыгрывать, используют для создание компози-
ций, для сюжетной образной игры. Сложив из бумаги маску животного, 
дети включаются в игру драматизацию по знакомым сказкам, становятся 
сказочными героями, дают возможность детям проявить себя, как творче-
скую индивидуальность, самостоятельность, способствует духовному 
развитию личности дошкольника. 

Использование техники оригами действительно развивает способ-
ность работать руками, приучает к точным движениям, развивает про-
странственное воображение и развивает творческие способности детей 
старшего дошкольного возраста. 
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КВЕСТ «КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
Аннотация: статья предназначена для педагогов дошкольных учре-

ждений. Методическая разработка знакомит воспитателей с инноваци-
онной игровой технологией «Квест-игра». 

Ключевые слова: квест, путешествие, космическое путешествие, ле-
тательные аппараты. 

Место проведения: территория ДОУ. 
Программное содержание: 
‒ закрепить знания детей по теме «Космос»; 
‒ развивать физические качества: быстроту, силу, выносливость; 
‒ развивать умение действовать в нестандартных ситуациях. 
Оборудование: монитор, ноутбук, колонка с музыкальным оформлением, 

костюмы для героев, конверты с заданиями, крупный строительный материал. 
Ход квеста 

Раздается стук в дверь, выходит инопланетянин с письмом в руках и с 
плачущим солнцем («Дорогие ребята, пишут вам жители космоса. Косми-
ческие пираты похитили лучи солнца, в наших домах стало темно и хо-
лодно. Мы просим вас о помощи, помогите вернуть лучи. С надеждой 
ваши комические друзья»). 

Инопланетянин: Ну что ребята поможете? Для того чтобы вернуть 
лучи, нам нужно выполнить требования космических пиратов. На каждом 
луче, который вы найдете, будет задание, выполнив его, вы сможете за-
брать луч. Мы пытались сами справиться, но смогли только добыть под-
сказки. Лучик вы найдете, если на корабле поплывете. 

Воспитатель: Ребята как вы думаете, на каком корабле мы можем по-
плыть? Где находится этот корабль. Быстрее бежим на корабль, искать 
луч. 

Дети находят луч с заданием «Чтобы получить лучик, нужно постро-
ить ракету». 

Инопланетянин: Есть у нас для вас подсказка, лучик прячется под лав-
кой, ты направо посмотри лучик солнца забери. (Дети находят луч с за-
гадками на веранде группы карандаши) 

1. Раскинут ковер, рассыпался горох. 
Ни ковра не поднять, ни гороха не собрать. (Звездное небо.) 
2. Ни начала, ни конца, 
Ни затылка, ни лица. 
Знают все: и млад, и стар, 
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3. Что она – большущий шар. (Земля.) 
4. В космосе сквозь толщу лет 
Ледяной летит объект. 
Хвост его – полоска света, 
А зовут объект… (Комета.) 
5. Бродит одиноко 
Огненное око. 
Всюду, где бывает, 
Взглядом согревает. (Солнце.) 
6. Чудо – птица, алый хвост, 
Прилетала в стаю звезд. (Ракета.) 
7. Синенькая шуба 
Покрыла весь мир (Небо.) 
8. Чтобы глаз вооружить 
И со звездами дружить, 
Млечный путь увидеть чтоб 
Нужен мощный … (Телескоп.) 
9. Открылась бездна, звезд полна, 
Звездам числа нет, бездне – дна. (Космос.) 

Инопланетянин: Любишь спортом заниматься, на площадке отжиматься, 
луч ты 3-ий там найдешь, в спорте ты не подведешь (Игра «Сороконожка»). 

Инопланетянин: На земле растет клубника, под клубникой есть тайник, 
лучик ждет тебя с секретом, ты беги скорей найди (игра «Собери планету»). 

Инопланетянин: Пятый луч – последний луч, спрятан он на старте, ты 
найдешь его мой друг под кормушкой нашей. Какой формы наша пла-
нета? (Земля круглая в форме шара). 

Назовите летательные аппараты, которые придумали люди. (Воздуш-
ный шар, дирижабль, самолет, вертолет, ракета, спутник, космическая 
станция). А каких сказочных героев, умеющих летать, и их летательные 
аппараты вы знаете? (Ковер – самолет, метла и ступа бабы Яги, Конек – 
Горбунок, старик Хоттабыч, сапоги скороходы, Змей Горыныч). Назовите 
клички собак, летавших в космос (Лайка, Белка, Стрелка). Назовите, 
первую женщину космонавта, полетевшую в космос. (В. Терешкова). 

Собрав все лучи, дети прикрепляют к солнцу. Песня «Дорога к 
солнцу». 

Ведущий: Ребята, вот и закончилось наше космическое путешествие. 
Вы отличные путешественники, а еще вы надежные и отважные това-
рищи. Вы не побоялись трудностей, и пришли на помощь космическим 
жителям. В знак благодарности они прислали вам посылку. (Открываем 
посылку, раздаем подарки). Вручение подарков. 
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Связную речь важно и необходимо развивать с самого раннего детства, 
так как в нашу жизнь вошли телевидение, СМИ и компьютерные техно-
логии. Большую часть свободного времени дети проводят у ПК, прибывая 
в виртуальных мирах. Игры во дворах, живое общение сведено к мини-
муму. Поэтому на современном этапе проблема развития связной речи де-
тей старшего дошкольного возраста является актуальной. О.С. Ушакова 
отмечает, что «наши дети теряют способность говорить развернуто, ис-
пользуют в своей речи, как правило, шаблонные фразы, а то и вовсе обхо-
дятся односложными ответами» [4, с. 94]. 

А.А. Леонтьев, рассматривая связную речь, пишет: «Связная речь – 
это не просто последовательность слов и предложений, это последова-
тельность связанных друг с другом мыслей, которые выражены точными 
словами в правильно построенных предложениях. Ребенок учится мыс-
лить, учась говорить, но он также совершенствует свою речь, учась мыс-
лить» [1, с. 13]. 

Основной функцией связной речи является коммуникативная, которая 
осуществляется в диалоге и монологе. 

Связная речь предполагает овладение словарным запасом языка, усво-
ение языковых законов и норм, а также умение полно, последовательно и 
понятно окружающим передать содержание готового текста или самосто-
ятельно составить связный текст. 

К диалогу можно отнести первичную форму языкового общения, ко-
торая строится из обмена высказываниями. Диалогом принято считать об-
щение двух или нескольких людей. Диалог, как правило, строится на вза-
имном понимании собеседниками друг друга, где нет необходимости в 
развертывании мыслей, а также долгих высказываний. Для него харак-
терны: недоговоренность, краткость, обрывистость, простые и сложные 
бессоюзные предложения, кратковременное предварительное обдумыва-
ние. Диалогическая речь отличается непроизвольностью, она может быть 
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как вербальной, так и невербальной. Так как диалогическая речь является 
элементарной, дети старшего дошкольного возраста энергично ведут бе-
седу: спорят, рассуждают, более уверенно отстаивают свое мнение, убеж-
дают товарища. Они уже не ограничиваются описанием предмета и их ка-
честв или ситуации, а более точно выделяют характерные особенности и 
свойства, делают анализ и дают оценку. Диалогическая речь старших до-
школьников развивается в таких формах деятельности, как свободное ре-
чевое общение, общение на специальных занятиях и играх. 

По мнению В.А. Сохина, монологическая речь является более слож-
ной, содержательной и полной, чем разговорная, поэтому она требует спе-
циального речевого воспитания. Монологическая речь – это речь одного 
лица, которая выражает свои мысли в развернутой форме. Это форма 
речи, которая обращена к одному или группе слушателей, также может 
быть обращения к самому себе [3]. 

Монологическая речь требует от детей осмысления. Дошкольники спо-
собны строить различные типы текстов, к которым относят описание, повест-
вование и рассуждение. Они могут опираться на наглядный материал, а также 
без него. Соблюдая основу текста, в которую входят: начало, середина, конец, 
дети активно применяют разнообразные типы слов. Так как монологическая 
речь является более сложной, у старших дошкольников возникают трудно-
сти. Им сложно подобрать ситуации для повествования в правильной логи-
ческой последовательности и верном языковом оформлении. 

По мнению Г.М. Ляминой, для развития навыка монологической речи 
у старших дошкольников используется: пересказ, рассказ по сюжетной 
картине, серии сюжетных картинок, рассказ-описание предметов, обуче-
ние рассказыванию с элементами творчества. Монолог и диалог не могут 
существовать друг без друга [2]. 

Художественная литература является одним из важнейших средств 
всестороннего развития личности дошкольника. Содержание художе-
ственного произведения расширяет кругозор ребенка, выводит его за 
рамки личных наблюдений. 

Произведения художественной литературы заставляют дошкольника 
волноваться, сочувствовать героям или осуждать их, раскрывая внутрен-
ний мир человека, показывая характеры, чувства, мотивы поступков. 

В круг детского чтения входят: произведения фольклора (песенки, по-
тешки, пословицы, поговорки, небылицы, перевертыши, сказки); произ-
ведения русской и зарубежной классики (А.С. Пушкин, К.Д. Ушинский, 
Н.А. Некрасов, Л.Н. Толстой, Ф.И. Тютчев, Г.Х. Андерсен, Ш. Перро 
и др.); произведения современной отечественной литературы (В.В. Мая-
ковский, С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, С.В. Михалков, М.М. Пришвин, 
Е.И. Чарушин, В.В. Бианки и др.). 

Для детей старшего дошкольного возраста используются такие жанры ху-
дожественной литературы как сказка, рассказ, повесть, стихотворение. На за-
нятиях могут использоваться всевозможные игры и инсценировки (при усло-
вии отличного знания детьми текста произведения): костюмированная поста-
новка с участием детей; театральные постановки и игры (настольные, куколь-
ные); дидактические литературные игры и викторины. 

В круг детского чтения входят произведения разных жанров (рассказы, 
повести, поэмы, сказки в прозе и стихах, лирические и шуточные стихи, 
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загадки), разной тематики (детская жизнь: игры, забавы, игрушки, шало-
сти; события общественной жизни, труд людей; картины природы, эколо-
гические проблемы), народов других стран. 

Опираясь на теоретическую часть работы, мы провели исследование 
на базе одного из детских садов города Йошкар-Ола. Для выявления 
уровня развития связной речи нами были отобраны диагностические ме-
тодики «Пересказ текста» (М.М. Алексеева, Б.И. Яшина), «Исследования 
словаря и навыков словообразования» (Г.А. Урунтаева, Н.В. Серебря-
кова), «Пересказ текста с использованием серии сюжетных картинок» 
(О.С. Ушакова, Е.М. Струнина). 

В результате анализа данных всех диагностических методик в экспе-
риментальной группе детей старшего дошкольного возраста высокий уро-
вень развития связной речи выявлен у 23%, средний – 55%, низкий – 22%, 
а в контрольной группе высокий уровень развития связной речи показали 
30%, средний – 58% и низкий уровень – 12%. При пересказах старшие до-
школьники старались полно раскрыть содержание текста, допускали лек-
сические и грамматические ошибки, делали небольшие паузы. 

На втором этапе исследования мы для развития связной речи разрабо-
тали комплекс занятий, направленных на развитие связной речи сред-
ствами художественной литературы. В рамках нашего исследования заня-
тия по развитию связной речи детей старшего дошкольного возраста сред-
ствами художественной литературы проходили на протяжении трех меся-
цев. Всего в ходе формирующего этапа было проведено 12 занятий. Заня-
тия проводились раз в неделю. В структуру занятия входили сказки, сти-
хотворения, рассказы. Во время занятий проводились беседы про главных 
героев художественного произведения, авторов художественных произ-
ведений. 

Таким образом, по итогу проведенных занятий, мы выявили значи-
тельный прогресс в развитии связной речи у детей старшего дошкольного 
возраста. Проведенная работа качественно отразилась на детях, улучшив 
их речевые навыки. Подобные занятия с детьми старшего дошкольного 
возраста в не сомнении приносят пользу, обогащая словарный запас, 
улучшают качество связной речи и положительно влияют на коммуника-
тивные способности, позволяя уверенно двигаться в учебном процессе. 
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Аннотация: формирование эмоционально волевой сферы – не просто 
формирование умений, знаний и способностей в активной деятельности. 
Это процесс самоизменения ребенка, который должен быть некоторым 
образом осознан, осмыслен, прочувствован им самим. В ином случае, при 
всем многообразии изменений, которые могут протекать внутри него, 
полноценного развития не произойдет. Ребенок утрачивает интерес к 
образовательному процессу, потому что не находит в нем сферы для по-
иска нового образа самого себя, инструментового построения. Осваивая 
это содержание, он не становится «интересным» самому себе. Эти по-
ложения в статье раскрываются применительно к особенностям разви-
тия детей дошкольного и младшего школьного возраста, прежде всего – 
в рамках соответствующего межвозрастного перехода. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, формирование, эмоци-
ональная сфера, волевая сфера. 

Эмоции являются одним из основных механизмов функционального 
состояния организма и деятельности человека. Благодаря эмоциям ребе-
нок осознает свои потребности и предметы, на которые они направлены. 
Для того что бы понять суть эмоций, необходимо исходить из того, что 
большинство предметов и явлений внешней среды, воздействуя на органы 
чувств, вызывают сложные, многогранные эмоциональные ощущения и 
чувства, которые могут включать в себя одновременно как удовольствие, 
так и не удовольствие. Помимо этого, во многих ситуациях возникает 
напряжение и разочарование. 

Дошкольный возраст, по определению А.Н. Леонтьева – это «период 
первоначального фактического склада личности». Именно в это время 
происходит становление основных личностных механизмов и образова-
ний, определяющих последующее личностное развитие. 

Развитие эмоционально-волевой сферы личности является сложным 
процессом, который происходит под воздействием ряда внешних и внут-
ренних факторов. Факторами внешнего воздействия являются условия со-
циальной среды, в которых находится ребёнок, факторами внутреннего 
воздействия – наследственность, особенности его физического развития. 
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Проблема эмоционально-волевой сферы в развитии дошкольника сегодня 
весьма актуальна, именно эмоциональное развитие и воспитание является 
фундаментом, на котором закладывается и всю жизнь реконструируется 
здание человеческой личности. Психологи считают, что все изменения в 
познавательной деятельности, которые происходят на протяжении дет-
ства, необходимо связывать с глубокими изменениями в эмоционально-
волевой сфере личности ребёнка.  

Работа по развитию эмоций поможет родителям и педагогам понять 
мир переживаний ребенка, лучше узнать его состояние в различных ситу-
ациях, понять, что именно его тревожит и радует. Это позволит уделить 
особое внимание малышу, который испытывает эмоциональный диском-
форт, помочь преодолеть и исправить отрицательные черты характера. 
Таким образом, окружающие ребенка взрослые смогут установить с ним 
доверительные отношения, а это в свою очередь сможет облегчить про-
цесс воспитания и развития. 

Нельзя упускать из поля педагогического зрения и проявление эмпа-
тии, товарищества, альтруизма. Следует обращать внимание и на эмоци-
ональную отзывчивость детей при восприятии ими художественных про-
изведений. Если, слушая сказку, как справедливо замечал В.А. Сухом-
линскнй, ребенок не переживает борьбу добра и зла, если вместо радост-
ных огоньков восхищения у него в глазах пренебрежение – это значит, 
что-то в детской душе надломлено, и много сил надо приложить, чтобы 
выпрямить детскую душ 

Также необходимо обратить внимание на такое поведение детей, как: 
‒ не способен дождаться своей очереди, часто вмешивается; 
‒ плохо сосредотачивается; 
‒ не может дождаться вознаграждения, если есть пауза между дей-

ствием и вознаграждением; 
‒ не может контролировать и регулировать свои действия. Поведение 

слабоуправляемо правилами; 
‒ при выполнении заданий ведет себя по-разному и показывает очень 

разные результаты. 
Для развития эмоциональной сферы активно используется 2 приема: 

песочная и сказкотерапия. 
С помощью сказок проводится интеграция личности, расширение со-

знания, развитие творческих способностей, формируются линии взаимо-
действия с окружающим миром. Правильно подобранная сказка способна 
вызвать интенсивный эмоциональный резонанс и обратиться не только к 
сознанию ребенка, но и к его подсознанию. Особую актуальность метод 
обретает при работе с детьми с отклонениями в эмоциональной сфере, ко-
гда требуется создание эффективной ситуации общения. 

Сказка выполняет несколько функций: 
‒ психологически готовит ребенка к сложным ситуациям; 
‒ позволяет примерить различные роли, оценить поступки и результат 

деятельности; 
‒ сделать выводы и перенести их в реальную жизнь. 
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Методы работы: 
1. Сказка-метафора. Образы и сюжет сказок побуждают в сознании 

свободные ассоциации, которые в дальнейшем должны активно обсуж-
даться и корректироваться педагогом. 

2. Не менее активный метод – рисование по мотивам сказок. В данном 
случае ассоциации выливаются в графическую форму, а не словесную. 

3. Сказка формирует понятие, что такое хорошо и плохо. На основе 
поступков и действий персонажей ребенок может вынести свой мотиви-
рованный вердикт поведенческой линии. 

4. Эмоции, вызванные сказкой, можно не только проговорить или 
нарисовать, но и проиграть, подключив мимику и интонации. 

5. Максимум творчества позволяет раскрыть переписывание, дополнение 
сказки, изменение ее концовки, добавление новых героев и персонажей. 

Так же эмоциональное развитие детей дошкольного возраста эффективно 
проходит и с помощью песочной терапии. К.Д. Ушинский утверждал, что са-
мой лучшей игрушкой для ребенка является кучка песка. И это так. Игры с 
песком известны ни одному поколению. Песочная игра – это просто, до-
ступно, удобно и многообразно. Основное преимущество песка в том, что он 
дает возможность ребенку строить свой индивидуальный мир, представляя 
себя творцом, задающим правила игры. Простое пересыпание песка позво-
ляет снять напряжение и успокоиться, лепка фигур развивает мелкую мото-
рику, побуждает фантазию, поиск зарытых сокровищ стимулирует заинтере-
сованность. Развивающие игры с песком способствуют выявлению психоло-
гических травм и позволяют от них избавиться. 

Активировать эмоции детей можно через разные виды деятельности, 
отдавая предпочтение игре, так как в игре ребенок развивается, обучается 
и познает мир. 

1. Психологические этюды, упражнения, подвижные игры, направлен-
ные на развитие различных чувств и эмоций, на развитие умения пони-
мать чувства других людей, развитие способов поднятия настроения: 
«Ласковый котёнок», «Побежали», «Старик-боровик», «Бумажные мя-
чики», «Живая шляпа», «Море волнуется». 

2. Минутки изобразительной деятельности, когда дети прорисовы-
вают все знакомые эмоции, рисовали своё настроение, настроение своего 
соседа, настроение воспитательницы и т. д. 

3. Чтение, беседы, вопросы по прочитанному, создание проблемных 
ситуаций, считывание эмоциональных состояний литературных героев 
при помощи пиктограмм. Для каждого героя самостоятельно подобрать 
соответствующую пиктограмму. 

4. «Тренируем» свои эмоции. С помощью зеркала дети учатся прояв-
лять и контролировать эмоции. 

5. Творческие задания, игры-миниатюры, участие в театрализованных 
представлениях. 

Способы поведения, которые мы демонстрируем ребенку в обычной 
жизни, не всегда продуктивны, иногда ошибочны, а часто и ограничены 
нашим собственным опытом и недостатками. Поэтому для развития эмо-
ционально-волевой сферы дошкольника необходима специальная работа 
в этом направлении. Педагогам необходимо проводить целенаправлен-
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ную и последовательную работу, подбирать подходящие методы и при-
емы, учитывать возрастные и индивидуальные особенности эмоциональ-
ного развития детей. 
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ТЕМПЕРАМЕНТ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
Аннотация: в статье рассматривается влияние темперамента на 

характер и личность ребенка в дошкольном возрасте. Авторы считают, 
что под воздействием игры, общения со старшими, в зависимости от их 
отношения к ребенку, от определенных обстоятельств жизни в семье, 
начинает формироваться индивидуально-своеобразное поведение детей. 

Ключевые слова: темперамент, активность, эмоциональность, тип. 

Под темпераментом подразумевается совокупность индивидуально-
психологических качеств, определяющих человека со стороны его дина-
мических возможностей. Различия в темпераменте – это различия не по 
уровню способностей психики, а согласно своеобразию её проявлений. 
Темперамент выражается в психологической активности и эмоционально-
сти. Общая активность личности складывается в интенсивности и объеме 
взаимодействия со средой; моторная – в темпе реакций, быстроте, ритме 
и общем количестве движений; речевая – в темпе речи и силе голоса; эмо-
циональность – в особенностях возникновения, протекания и разрешения 
эмоциональных состояний, а кроме того в преобладающем знаке эмоций. 
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Традиционная классификация типов темперамента включает следую-
щие: меланхолик, сангвиник, холерик и флегматик. 

Физической основой темперамента полагают тип высшей нервной де-
ятельности, который обусловливается совокупностью основных свойств 
нервной системы. К ним принадлежат сила, уравновешенность и подвиж-
ность процессов возбуждения и торможения. 

Известный отечественный физиолог И.П. Павлов выделил сочетания 
свойств темперамента на основе таких компонентов высшей нервной де-
ятельности как сила, подвижность, уравновешенность: 

‒ сильный, неуравновешенный, подвижный – «безудержный» тип (в 
основе холерического темперамента); 

‒ сильный, уравновешенный, подвижный – «живой» тип (в основе 
сангвинического темперамента); 

‒ сильный, уравновешенный, малоподвижный – «спокойный» тип (в 
основе флегматического темперамента); 

‒ «слабый» тип (в основе меланхолического темперамента). 
Известно, то что «чистые» темпераменты встречаются достаточно 

редко. Больше сочетаются черты различных типов, впрочем, доминируют 
свойства какого-либо одного. К специфическим возрастным отличитель-
ным чертам нервной системы ребенка раннего и дошкольного возрастов 
относятся: 

‒ слабость возбудительного и тормозного процессов, их неуравнове-
шенность; 

‒ высокая чувствительность; 
‒ более быстрое по сравнению с взрослыми восстановление сил. 
При определении типа темперамента у ребенка немаловажно прини-

мать во внимание их возрастные особенности, а также придерживаться 
жизненными показателями свойств нервной системы. 

Значимыми параметрами темперамента считаются активность и эмо-
циональность. Об активности судят согласно тому, с какой энергией че-
ловек влияет на находящийся вокруг мир, по его настойчивости, сосредо-
точенности внимания и т.д. О психологической возбудимости судят со-
гласно тому, влияние какой силы необходимо для появления эмоциональ-
ной реакции. 

В первые семь лет жизни для ребенка свойственна слабость возбужде-
ния и торможения, то, что выражается в малой выносливости, стремитель-
ном утомлении, и как результат появлении охранительного торможения, 
что задерживает действия под влиянием раздражителя. Таким образом, к 
примеру, дошкольник на физкультурном празднике не соблюдает пра-
вила, внезапно перестает слышать указания взрослого, принимать участие 
в общей деятельности. Подобное действия – знак педагогу о том, что 
нервная система ребенка перегружена и ему необходим отдых. В связи с 
этим в дошкольном возрасте типологические качества темперамента ярче 
обнаруживаются у представителей уравновешенного, инертного и сла-
бого типов, так как у них проявление типа контрастирует с возрастными 
отличительными чертами поведения. 

При определении типа темперамента у ребенка немаловажно прини-
мать во внимание их возрастные особенности, а кроме того придержи-
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ваться жизненными показателями свойств нервной системы. Таким обра-
зом, к жизненным признакам силы нервного процесса возбужденности от-
носят сохранение высокого уровня работоспособности при длительной 
напряжённости в работе, устойчивый и довольно высокий благоприятный 
эмоциональный тонус, смелость в различных и непривычных обстоятель-
ствах; устойчивое внимание, как в спокойной, так и в шумной ситуации. 
К жизненным показателям уравновешенности относят сдержанность, 
усидчивость, спокойствие, размеренность в динамике и настроении, недо-
статок в их резких периодических спадов и подъёмов, ровность и плав-
ность речи и др. Актуальные показатели физической активности нервных 
процессов содержат в себе: активное реагирование в всё новое в окружа-
ющей среде, лёгкая и быстрая выработка и изменение жизненных стерео-
типов (привычек, навыков), быстрое привыкание к новым людям, обстоя-
тельствам, умение «без раскачки» переключаться с одного занятия к дру-
гому, от сна к бодрствованию и т. д., скорость запоминания и лёгкость 
воспроизведения, быстрота возникновения и протекания эмоций, прояв-
ление лабильности в речи, моторике, в темпе деятельности. 

В течении дошкольного возраста процессы возбуждения и торможе-
ния никак не идентичны, наблюдается явное преимущество первого. По 
этой причине дети-дошкольники нередко напоминают холериков. 
Вспыльчивость проявляется в неустойчивости реакций, их изменчивости. 
У ребёнка снижен контроль собственных действий, зачастую изменяется 
настроение, он импульсивен. Стереотипы поведения у него непостоянны 
и легко разрушаются, особенно в раннем возрасте. Перемена привычной 
обстановки приводит к ухудшению здоровья, а заболевания – к разруше-
нию сформированных культурно-гигиенических навыков. Так как по-
следние требуют постоянного подкрепления, для того чтобы быть устой-
чивыми. 

Главное влияние на развитие характера детей оказывает воспитание. 
Характер начинает складываться уже в раннем детстве. Под воздействием 
игры, общения со старшими, в зависимости от их отношения к ребенку, 
от определенных обстоятельств жизни в семье, начинает формироваться 
индивидуально-своеобразное поведение детей. 
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«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА» 
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 
Аннотация: в статье раскрыт опыт работы педагогического кол-

лектива детского сада №204 «Колокольчик» АНО ДО «Планета детства 
«Лада» по обучению старших дошкольников основам робототехники. 
Методическое обеспечение по данному направлению составляют нетра-
диционные игры и задания, интегрированные формы работы, которые 
могут быть реализованы как в рамках образовательной, так и досуговой 
деятельности с дошкольниками. Практическая значимость опыта за-
ключается в возможности вариативного использования современных об-
разовательных средств при реализации содержания представленного ма-
териала. В центре внимания данной статьи – обучение дошкольников ос-
новам робототехники посредством конструирования и программирова-
ния. 

Ключевые слова: робототехника, конструирование, ДОО. 

Для полноценного развития ребенка необходима интеграция интел-
лектуального, физического и эмоционального аспектов в целостном про-
цессе обучения. Конструкторская деятельность, как никакая другая, ре-
ально может обеспечить такую интеграцию. Конструирование роботов с 
детьми 5–8  лет – это первая ступенька для освоения универсальных ло-
гических действий и развития навыков моделирования, необходимых для 
будущего успешного обучения ребенка в школе. В своей работе педагоги 
детского сада используют разнообразие активных форм работы, направ-
ленных на вовлечение дошкольника в динамичную деятельность, на обес-
печение понимания математических понятий, на приобретение практиче-
ских навыков самостоятельной деятельности. Предлагаемая система ло-
гических заданий и тематического моделирования позволяет педагогам 
формировать, развивать, корректировать у дошкольников пространствен-
ные и зрительные представления, а также поможет детям легко, в игровой 
форме освоить математические понятия и сформировать универсальные 
логические действия. Конструирование – процесс творческий, осуществ-
ляемый через совместную деятельность педагога и детей, детей друг с 
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другом, позволяющий провести интересно и с пользой время в детском 
саду. 

В детском саду «Колокольчик», создан «Клуб образовательной робо-
тотехники», где дети учатся работать с разными видами конструктора 
(магнитный конструктор, «технолаб», Lego, Lego wedo 2.0 и др.). Все за-
нятия проходят в уютной дружеской атмосфере с индивидуальным под-
ходом к каждому ребенку. Дети получают знания не только о том, как 
устроены роботы, но и как функционируют уже действующие системы. 

Педагогами детского сада используются такие педагогические техно-
логии, как обучение в сотрудничестве, индивидуализация и дифференци-
ация обучения, проектные методы обучения, технологии использования в 
обучении игровых методов, информационно-коммуникационные техно-
логии. 

Ожидаемые результаты конструкторской деятельности направлены на 
формирование у воспитанников способности и готовности к созидатель-
ному творчеству в окружающем мире, на развитие изобразительных, кон-
структорских способностей, формирование элементарного логического 
мышления. Все эти направления тесно связаны, и один вид деятельности 
не исключает развитие другого, а даже вносит разнообразную творческую 
деятельность. 

Играя образовательным конструктором, дети успешно владеют основ-
ными приемами умственной деятельности, ориентируются на плоскости 
и в пространстве, общаются, работают в группе, в коллективе, увлекаются 
самостоятельным техническим творчеством. 

Для ребенка важно, чтобы результаты его творческой деятельности 
можно было наглядно продемонстрировать: это повышает самооценку и 
положительно влияет на мотивацию к деятельности, к познанию. 

Педагогами детского сада используются следующие продуктивные 
формы итоговых мероприятий: 

‒ соревнования, турниры между группами, совместно с родителями; 
‒ выставки моделей; 
‒ презентация собственных моделей; 
‒ фотовыставки поделок по робототехнике; 
‒ ярмарка достижений (совместно с родителями); 
‒ итоговый праздник-викторина в конце года. 
Образовательная робототехника представляет собой новую, актуаль-

ную педагогическую технологию, которая находится на стыке перспек-
тивных областей знания: механика, электроника, автоматика, конструи-
рование, программирование и технический дизайн. Разнообразие данных 
элементов позволяет заниматься с детьми разного возраста и по разным 
направлениям (конструирование, программирование, моделирование фи-
зических процессов и явлений, логика, математика). Благодаря этому во-
прос внедрения робототехники в образовательный процесс дошкольных 
образовательных организаций достаточно актуален. Простота в построе-
нии модели в сочетании с большими конструктивными возможностями 
конструктора позволяют детям в конце занятия увидеть сделанную сво-
ими руками модель, которая выполняет поставленную ими же самими за-
дачу. Особый интерес представляет создание творческих моделей робо-
тов различного назначения. Появляются дополнительные возможности 
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для воспитания разносторонней творческой личности, у ребенка развива-
ются креативность, нестандартное мышление, сенсомоторные координа-
ции. 
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На шестом году жизни дети достигают больших успехов в освоении 
знаний о природе. Они узнают не только факты, но и достаточно сложные 
закономерности, лежащие в основе природных явлений. Эксперименталь-
ная работа вызывает у ребенка интерес к исследованию, развивает мыс-
лительные операции, стимулирует познавательную активность и любо-
знательность, активизирует восприятие учебного материала по ознаком-
лению с природными явлениями, с основами математических знаний и с 
этическими правилами в жизни общества. 

Всем известно, что важным критерием в подготовке ребенка к школе 
является воспитание у него внутренней потребности в знаниях. И экспе-
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риментирование как нельзя лучше формирует эту потребность через раз-
витие познавательного интереса. Это объясняется тем, что старшим до-
школьникам присуще наглядно-действенное и наглядно-образное мыш-
ление, и экспериментирование, как никакой другой метод, соответствует 
этим возрастным особенностям. Таким образом, в дошкольном возрасте 
он является ведущим, а в первые три года – практически единственным 
способом познания мира. 

Экспериментальная деятельность дошкольников получила новый тол-
чок в развитии с введением Федерального Государственного стандарта 
дошкольного образования. В требованиях к выпускнику детского сада вы-
делены следующие интегративные качества: «Интересуется новым, неиз-
вестным в окружающем мире; задает вопросы взрослому; любит экспери-
ментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной 
жизни, в различных видах детской деятельности); в случаях затруднений 
обращается за помощью к взрослому; принимает живое, заинтересован-
ное участие в образовательном процессе». 

Ребенок-дошкольник сам по себе уже является исследователем, прояв-
ляя живой интерес к различного рода исследовательской деятельности, в 
частности – к экспериментированию. К старшему дошкольному возрасту 
заметно возрастают возможности поисковой, исследовательской деятель-
ности, направленной на «открытие» нового. При этом главным фактором 
выступает характер деятельности. 

Изучая теоретический материал по данному вопросу, я сделала вывод 
о том, что необходимо углубить знания и изучить методики эксперимен-
тирования более углубленно, т. к. в настоящее время в связи с пересмот-
ром приоритетных форм и методов обучения в дошкольном образовании 
преобладают именно методы, развивающие у детей способности к началь-
ным формам обобщения, умозаключения, абстракции. А таким методом и 
является экспериментирование. 

Основной формой детской экспериментальной деятельности, которую 
я использую в своей группе «Смешарики», являются опыты. Дети с огром-
ным удовольствием выполняют опыты с объектами неживой природы: 
песком, глиной, снегом, воздухом, камнями, водой, магнитом и прочее. 
Например, мы с детьми ставим проблему: слепить фигурку из мокрого и 
сухого песка. Дети рассуждают, какой песок лепится, почему. Рассматри-
вая песок через лупу, обнаруживают, что он состоит из мелких кристал-
ликов – песчинок, этим объясняется свойство сухого песка – сыпучесть. 
По теме: «Вода» мы проводили опыты: «Путешествие капельки», «Сне-
жинка на ладошке», «Превращение воды в лёд», «Тающий лед» и другие. 
Еще ранее, в средней группе, мы проводили множество опытов с исполь-
зованием воды, краски. 

В процессе проведения опытов все дети принимают активное участие. 
Такие опыты чем-то напоминают ребятам фокусы, они необычны, а глав-
ное – они всё проделывают сами. Тем самым мы развиваем у детей любо-
знательность, наблюдательность, и умения находить пути решения про-
блемных ситуаций. 

Я использую в своей работе опыты и эксперименты по книге «Неизве-
данное рядом: занимательные опыты и эксперименты для дошкольни-
ков», авторы О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина, в которой 
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даны практические указания по организации поисково-познавательной 
деятельности детей 3–7 лет. 

Опыты сопровождаются у детей проговариванием и выдвижением 
множества гипотез, догадок, попытками предугадать ожидаемые резуль-
таты. Это положительно сказывается на развитии речи, умении выстраи-
вать сложные предложения, делать выводы. Многократное повторение 
одних и тех же опытов, свойственное многим детям, выработало у них 
определенный алгоритм действий, четкость выполнения отдельных опе-
раций, аккуратность в работе. 

В числе последних нами проведены вот такие опыты и эксперименты: 
1. Детям предлагается подуть через соломинки в стакан с водой. 
Мы с детьми говорим о том, что это пузырьки воздуха. Откуда они 

берутся? Куда деваются? Почему пузырьки не остаются в воде. Тысячи 
вопросов и тысячи ответов. Так дети получают возможность удовлетво-
рить присущую им любознательность, почувствовать себя учёными, ис-
следователями, первооткрывателями. 

2. Предлагаем ребенку надуть шарик, а затем выпускаем воздух из ша-
рика через щель так, чтобы получился звук. Ребятам весело, и они сме-
ются. 

3. Опыт на плавучесть. 
– Кто любит плавать, где? А где легче всего плавать? Выясняем, что в 

море. Почему? Подтверждаем это экспериментом. 
В одной банке – простая вода, а в другую – добавляется соль. В прес-

ной воде – яйцо тонет, а в соленой – плавает. Дети активно помогают в 
проведении опыта. 

4. Опыт на смешивание красок. 
Мы уже с детьми проводили опыты с красками, чтобы получить новый 

цвет. Но ребятам очень нравятся такие эксперименты, и мы решили по-
вторить и получить задуманный цвет. Смешали желтую и синюю краски, 
и … получили зеленый цвет! 

5. Опыт «Легкий –тяжелый». 
Ребятам предлагается опустить в воду ложки: одна металлическая, 

другая деревянная. Что происходит с ними? Приходим к выводу, что ме-
таллическая утонула- она тяжелее, чем деревянная (она всплыла). 

После проведения опытов обязательно нужно поинтересоваться, что 
детям сегодня понравилось, что удивило, что нового узнали? И непре-
менно похвалить детей за то, что были доброжелательны, умели догова-
риваться, решали дружно возникшие несогласия. 

На этом наше путешествие в мир опытов и экспериментов не заканчи-
вается! 

В ходе игр по экспериментированию было отмечено, что дети с удоволь-
ствием «превращаются» в учёных и проводят разнообразные исследования, 
нужно лишь создать условия для самостоятельного нахождения ответов на 
интересующие вопросы. Дети с удовольствием рассказывают о своих откры-
тиях родителям; проводят такие же или более сложные эксперименты дома; 
учатся выдвигать новые задачи и самостоятельно их решать. 

Рассказывать об экспериментах и открытиях юных воспитанников 
можно бесконечно. Я на практике убедилась в том, что эксперименталь-
ная деятельность является, наряду с игровой, ведущей деятельностью ре-
бёнка-дошкольника. Главное, чтобы интерес к исследованиям не угас. 
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Детское экспериментирование тесно взаимосвязано с другими видами 
деятельности дошкольников, помогает развивать личность ребенка не ме-
нее эффективно, чем игровая ведущая деятельность. Оба эти виды дея-
тельности детей считают самыми продуктивными условиями для лич-
ностного становления дошкольника. Когда ребенок увлечен активной по-
знавательно-исследовательской деятельностью, то у него расширяется 
кругозор, представления о мире. Каковы преимущества экспериментиро-
вания перед другими видами деятельности в дошкольном возрасте? Так 
как образование ребенка невозможно без поиска инновационных техно-
логий, которые развивают творчество детей, формируют в них полезные 
навыки саморазвития и самообразования, то возникает необходимость 
прибегать к экспериментальной деятельности – методу, направленному 
наилучшим образом на формирование универсальных знаний у дошколь-
ников. В ходе экспериментирования дети приобретают самостоятельные 
исследовательские умения, учатся ставить проблему, собирать и обраба-
тывать информацию, с удовольствием проводят различные экспери-
менты, охотно анализируют полученные результаты. С чего начинается 
процесс экспериментирования? Наблюдение – это первая ступенька к 
началу экспериментальной деятельности. Ребенок смотрит на различные 
объекты, у него идет интенсивный мыслительный процесс, в результате 
которого развивается логика мышления, внимание, появляются различ-
ные идеи к проведению эксперимента. Следующей ступенью к проведе-
нию опыта, эксперимента отмечают размышление об увиденном. Как уже 
указано выше, при наблюдении за объектом или предметом ребенок ис-
пользует логику мышления. Размышление о том, что видит дошкольник, 
помогает ему выдвинуть какую-то исследовательскую гипотезу, оценить 
ее, решить для себя, интересно ли это, оригинально ли. Следующий этап 
очень трудный для детей – измерение, замер. Здесь используются первич-
ные математические знания ребенка. Проверка гипотезы вызывает необ-
ходимость придумывать, даже очень невероятные предположения, кото-
рые свойственны детям. Тут речь идет о неумерной детской фантазии и 
воображении. Следующий этап – предсказание. О том, за чем наблюдал 
ребенок ранее, он пытается разъяснить, пытается объяснить, что и почему 
должно в итоге произойти. Последние этапы даются детям труднее, чем, 
например, фантазировать о результатах предстоящего опыта, но большин-
ство деток отлично с ними справляются. 
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Дошкольный возраст – это стадия жизни, идущая после раннего возраста и со-
ответствующая в отечественной периодизации психического развития возрасту от 
3 до 6–7 лет. Этот возраст характеризуется тем, что ведущей деятельностью явля-
ется игра. Чрезвычайно важное значение для формирования личности ребёнка 
имеет то, как в рамках игровой деятельности происходит усвоение основных при-
емов орудийной деятельности и норм социального поведения. Существенным в 
формировании личности становится то, что дети уже умеют управлять своим по-
ведением, несут ответственность за свои поступки и их действия в первую очередь 
зависят от мышления и нравственности, а не от стихийных импульсов. 

Личность – это человек, обладающий определённым набором психологи-
ческих свойств, на которых основываются его поступки, имеющие значение 
для общества; внутреннее отличие его от других людей. 

Личностное развитие дошкольника включает:  
1) понимание окружающего мира и своего места в этом мире;  
2) развитие эмоциональной и волевой сферы. Это обеспечивает соподчине-

ние мотивов, устойчивость поведения [2]. 
В дошкольном возрасте начинает активно формироваться самосознание ре-

бенка, что проявляется в самооценке. На начальном этапе ребенок учится оце-
нивать персонажей сказок, рассказов, затем переносит эти оценки на реальных 
людей, и только к старшему дошкольному возрасту начинает складываться 
умение адекватная дифференцированная самооценка, появляется критичность 
мышления [3]. 

В период дошкольного детства происходят существенные изменения в лич-
ностном развитии: 

‒ происходит перестройка мотивационной стороны психической деятельно-
сти, проявляющаяся в преобладании познавательных и социальных мотивов); 

‒ формируются социальная позиция, навыки саморегуляции и произ-
вольности; 

‒ повышается самостоятельность в практической и познавательной дея-
тельности; 
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‒ проявляются способности адаптации к изменяющимся условиям. 
Базисные характеристики личности в дошкольном детстве складываются 

не одновременно и находятся в постоянном изменении. На каждом этапе они 
имеют свою специфику и требуют создания особых условий для полноценного 
развития. При несвоевременном возникновении у ребёнка личностных новооб-
разований могут появиться серьёзные деформации эмоционально-волевой 
сферы, поведения [1]. 

Младшие дошкольники усваивают культурно-гигиенические навыки, рас-
порядок дня, правила обращения с игрушками, книгами; средние и старшие до-
школьники – правила взаимоотношения с другими детьми. На протяжении 
всего дошкольного возраста чувства сопровождают поведение ребенка. 

Малыш еще не в состоянии полностью контролировать свои эмоциональ-
ные переживания, его настроение может быстро меняться на противополож-
ное, однако с возрастом чувства приобретают большую глубину и устойчи-
вость. Повышается «разумность» чувств, что объясняется ускорением умствен-
ного развития. 

Возраст 6–7 лет является решающим в процессе становления личности. В 
старшем дошкольном возрасте идет интенсивное распространение базовых со-
ставляющих психического развития, в процессе которого складывается веду-
щее личностное образование – детская компетентность. Дошкольный воз-
раст – это период совершенствования, развития личностных новообразований, 
которые обогащаются индивидуальными параметрами. Соподчинение моти-
вов приводит к овладению детьми новыми мотивами деятельности, появля-
ются доминирующие ценностные установки, изменяется характер взаимоотно-
шений со сверстниками и взрослыми [1]. 

Положительное воздействие на личность ребенка состоит в том, что никто, 
кроме самых близких для него в семье людей – матери, отца, бабушки, де-
душки, брата, сестры, не относится к ребенку лучше, не любит его так и не за-
ботится столько о нем. Родители – первые воспитатели – имеют самое сильное 
влияние на детей. Еще Ж.-Ж. Руссо утверждал, что каждый последующий вос-
питатель оказывает на ребенка меньше влияния, чем предыдущий. Родители 
являются предыдущими по отношению ко всем остальным; воспитателю дет-
ского сада, учителю начальных классов и учителям-предметникам. Им самой 
природой отдано преимущество в воспитании детей. Контакты с родителями 
создают у детей устойчивое жизненное состояние, ощущение уверенности и 
надежности. А родителям приносят радостное чувство удовлетворения. 

Таким образом, условиями для оптимального становления личности ма-
лыша в дошкольном возрасте являются: неподдельная любовь к ребенку, по-
следовательность в воспитательном воздействии, единство принципов и требо-
ваний, адекватность воспитательных воздействий. Соблюдение этих требова-
ний является залогом внутреннего спокойствия дошкольника и стабильности 
его психики. 
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В последние годы в сложившейся системе физического воспитания 
происходят значительные изменения. Они вызваны ухудшением состоя-
ния здоровья детей, а также ухудшением уровня их физической подготов-
ленности [1; 7]. Главным смыслом реформы системы физического воспи-
тания является изменение ее концепции. Это связано, в первую очередь, с 
происходящими социально-экономическими изменениями в обществе. 

Ученые и практики формулируют основные концепции реформирова-
ния школьного физического воспитания, на основе вариативного подхода 
к развитию личности учащихся, в творческом овладении ими способами 
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности [2; 6]. 

В основе одной из концепций лежит применение системно-деятель-
ностного подхода, предполагающего воспитание и развитие качеств лич-
ности, отвечающих современным запросам информационного общества, 
инновационной экономики, задачам построения демократического граж-
данского общества на базе диалога культур, толерантности и уважения 
многонационального, поликонфессионального и поликультурного со-
става российского общества. 
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На основе федерального образовательного стандарта А.П. Матвеев 
разработал и обосновал программу многолетней подготовки учащихся по 
лёгкой атлетике, в основу которой положен принцип прогнозирования ре-
зультатов выпускников, определение должных показателей физической и 
технической подготовленности, распределение тренировочных средств, 
обеспечивающих реализацию этого прогноза [5]. 

Л.Б. Кофманом предложена и реализована программа по реформиро-
ванию организации физического воспитания детей и подростков в усло-
виях мегаполиса (г. Москва). Ее реализация осуществлялась на основе 
разработанных им педагогических принципов и моделей организации 
физкультурно-спортивной деятельности детей и молодежи [3]. 

Принципы и идеи спортивно-гуманистического направления физиче-
ского воспитания заложены в спартанской педагогической техноло-
гии В.И. Столярова. Автор проекта предлагает несколько способов реали-
зации данной концепции. Первый из способов включает в себя преобра-
зование системы физкультурно-спортивной работы в школе на базе прин-
ципов гуманистической психологии и педагогики. Другой способ базиру-
ется на органическом объединении спорта, искусства и др. с целью созда-
ния комфортных условий для разностороннего, гармоничного развития 
личности. Третий способ предполагает пополнение сложившихся моде-
лей, методов и средств физического воспитания другими, более современ-
ными. 

Базовый опыт работы Центра образования «Самбо-70» с 2003 года по-
служил основой набирающего силу всероссийского движения «Дети Рос-
сии образованны и здоровы» («Дрозд»), направленного на объединение 
лучших инновационных проектов и создание благоприятных условий для 
улучшения образовательного процесса, укрепления состояния здоровья 
обучающихся образовательных учреждений. Достижение большого соци-
ального эффекта происходит за счет того, что осуществляется ранняя про-
фессиональная ориентация учащихся и проводятся дополнительные физ-
культурно-оздоровительные занятия, направленные на формирование 
навыков здорового стиля жизни [9]. 

В последние годы в России большое распространение приобрела кон-
цепция спортивно-ориентированного физического воспитания В.К. Баль-
севича [2]. Основывается концепция на использовании методов спортив-
ной тренировки при развитии физических качеств и двигательных способ-
ностей занимающихся. На базе этой концепции были разработаны и апро-
бированы ряд проектов: «Наш спорт – мое здоровье», «Каждой школе – 
спортивную команду», «Школьный спортивный клуб», «Спортивная 
культура как учебный предмет общеобразовательной школы» [2; 4]. 

В.П. Лукьяненко представлена концепция образовательной направ-
ленности в физическом воспитании учащихся России, которая, по его 
мнению, может способствовать формированию системы занятий физиче-
ской культурой и ее систематическому практическому применению боль-
шей частью населения как интеллектуального основания для целенаправ-
ленного и эффективного проявления двигательной активности человека, 
организованной с учетом законов природы и индивидуальными особен-
ностями его развития [9]. 
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Большое число в нашей стране сторонников оздоровительного направ-
ления физического воспитания. Для достижения этой цели авторами пред-
лагаются различные методики и технологии, основанные на использова-
нии факторов окружающей среды, дополнительном введении в содержа-
ние занятий систем дыхательных упражнений, приемов точечного мас-
сажа, упражнений из системы «Хатха-йога», коррекционных упражнений 
(на осанку, силовые), комплексов аэробики, фитнес-гимнастики, фитнес-
йоги, пластической гимнастики и др. 

Таким образом, за последние годы в реализации инновационных тех-
нологий физического воспитания накоплен достаточно богатый опыт. 
Между тем, проведенные среди учителей ФК исследования показали, что 
значительная часть опрошенных не интересуется инновациями, а значит 
и не использует их в своей педагогической деятельности. Так, 90% ре-
спондентов не смогли назвать ни одной реализуемой в нашей стране кон-
цепции; только 15% учителей имеют представления о современных инно-
вационных технологиях физического воспитания; 10% в своих ответах 
указали, что используют отдельные инновационные технологии в учеб-
ном процессе ФК [3; 5]. 

Не всегда верно учителя определяют приоритетность задач урока ФК. 
Более 80% опрошенных учителей считают, что уроки ФК могут оказывать 
влияние на здоровье школьников. При этом решение оздоровительных за-
дач, по их мнению, достигается за счет обеспечения двигательной актив-
ности учеников. Однако ни с педагогической, ни с физиологической точек 
зрения данный эффект за ограниченное время урока ФК достигнут быть 
не может. Поэтому попытки на уроке ФК решить задачи оздоровительной 
направленности делают их малопродуктивными, о чем свидетельствуют 
данные медицинских исследований, фиксирующих постоянное снижение 
показателей здоровья детей. В то же время среди учителей наблюдается 
недооценка образовательной значимости урока ФК. 

Как свидетельствует практика, учитель строит свою педагогическую 
деятельность, исходя из имеющихся у него знаний и опыта. Знание совре-
менных концепций, изучение практического опыта реализации инноваци-
онных технологий физического воспитания позволит не только расши-
рить рамки профессионализма учителя, но и обеспечит условия для созда-
ния собственной технологии, позволяющей с максимальной эффективно-
стью решать задачи физического воспитания подрастающего поколения. 
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Стремительные и в то же время глубокие изменения в социально-эко-
номической структуре российского общества после распада Советского 
союза привели к существенным изменениям многих общественно-поли-
тические институтов. Фактически мы можем говорить об изменении по-
литических ценностей граждан РФ, при котором незыблемые ранее пред-
ставления о власти и государственном устройстве утратили свое значе-
ние. Совместно с тем, еще не выработана полноценно новая система по-
литических ценностей, т. к. успешная смена главенствующей политиче-
ской направленности требует длительного времени и формирования но-
вого поколения, выросшего в условиях новой социально-политической 
ситуации [4, c. 54]. 

Проблема интеграции человека в общество, формирование социаль-
ных установок и их последующее влияние на динамику общества в целом 
стали предметом многих научных исследований. Перспектива развития 
гражданской культуры в условиях коренной трансформации всех сфер 
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российского общества, в первую очередь, связана с активизацией моло-
дежи в общественно-политическую жизнь нашей страны, что принято 
обозначать как политическую социализацию [10, c. 260]. 

Наиболее точное определение понятия «социализация» дает полити-
ческий словарь. «Социализация – это процесс включения индивида в мир 
общества, в ходе которого он усваивает образцы поведения, социальные 
нормы и ценности, необходимые для успешного функционирования в 
данном обществе» [7, c. 434]. 

В данном определении помимо акцента на активности индивида обо-
значен важный аспект, касательно того что процесс социализации напря-
мую зависит от культуры общества, так как усваиваемый в процессе со-
циализации опыт будет актуален только для того общества, в котором он 
был сформирован. 

Феномен социализации достаточно многоаспектен, однако, централь-
ное звено в данном процессе занимает развитие личности ребенка, а точ-
нее подростка, т.к. именно в подростковом возрасте закладывается основ-
ной фундамент ценностных ориентаций, личностной направленности и 
других аспектов, напрямую влияющих на дальнейшее включение чело-
века в социум. 

В процессе исследований данного феномена П. Бергером и Т. Лукма-
ном были выделены 2 основных этапа социализации: первичная и вторич-
ная социализация. 

В процессе первичной социализации индивид «вбирает» в себя поли-
тические нормы и ценности, принятые в конкретном обществе в процессе 
обучения младшего поколения старшим. Индивид приобретает политиче-
ское мировоззрение через свое значимое окружение (семья, церковь, 
школа и т. д.), которое фактически выступают институтами политической 
социализации личности. Исходя из этого, а также из того, что данная воз-
растная группа является наиболее сенситивной для воздействия извне, мы 
можем сказать, что проблема первичной политической социализации – 
это, прежде всего, проблема подросткового возраста. 

Вторичная социализация – это процесс приобретения индивидом по-
литических знаний через активное участие в политических мероприятиях. 
Имея личный опыт и ценностные ориентации, полученные в процессе 
первичной политической социализации, индивид преобразует или допол-
няет их своей активной политической деятельностью [6, c. 57]. 

И первичная и вторичная социализация тесно переплетены между со-
бой и взаимодополняют друг друга. Недостаточно или деструктивное раз-
витие одного из этапов данного процесса может привести к искажению 
политических взглядов личности, что в свою очередь может помешать 
стабильности политической системы общества в целом. 

Процесс политической социализации личности долог и тернист. В 
нашей стране, при наличии школьных учебников обществознания, утвер-
ждаемых ФИПИ, многие школы все еще не перешли на данные учебные 
издания. Помимо этого, даже при наличии таких учебников и утвержден-
ных образовательных программ, в них сохраняются некоторые различия, 
восполнять которые приходится самим учителям уже в процессе обуче-
ния. В результате мы все еще имеем недостаток системы политического 
воспитания, возникающий из-за раздробленности знаний, преподаваемых 
в школах. 
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Признание преподавателями ведущей роли школы в процессе социа-
лизации личности ребенка, в том числе и политической, совместно с не-
достаточной государственной активностью в разработке общегосудар-
ственных программ по формированию политических представлений в 
учреждениях среднего общего образования заставляют многих учителей 
школ активизироваться и брать политическое воспитание в свои руки. В 
результате основная нагрузка по развитию политической культуры под-
ростков ложиться на каждого конкретного учителя истории и общество-
знания. Это приводит к тому, что фактически развитие политической 
культуры становится вопросом личной инициативы учителя, и в резуль-
тате отсутствия единой концепции политического воспитания повыша-
ется субъективность преподаваемых знаний, т. е. подростки получают 
только субъективную точку зрения своего преподавателя, уже основан-
ную на его личных политических предпочтениях. Часто сами учителя вы-
бирают основным источником знаний о политике СМИ и фактически ре-
транслируют информацию, получаемую оттуда. Т.е. учитель уже пере-
стает быть отдельным агентом политической социализации, он стано-
вится только «передатчиком» [2, c. 42]. 

Бытует мнение, что основным агентом политической социализации в 
подростковом возрасте являются представители референтных для под-
ростка групп (сверстников), однако это верно лишь отчасти. В процессе 
взаимодействия со сверстниками, подросток реализует свою политиче-
скую позицию (насколько это возможно) в рамках идей и представлений. 
В рамках данного аспекта функции агента социализации сохраняются. 
Однако сверстники не могут являться полноценным агентом политиче-
ской социализации, ввиду того, что основной функцией такого агента яв-
ляется формирование политических представлений у индивида. Но у са-
мих детей данные представления не сформированы. В итоге подростки не 
формируют новые политические представления у своих сверстников, а 
лишь ретранслируют знания, полученные от родителей или из СМИ. По-
этому по факту они также являются «передатчиками», а не отдельными 
полноценными агентами политической социализации. 

Обилие несистематизированных представлений о политической си-
стеме у ребенка ведет к тому, что основным агентом политической соци-
ализации для него, помимо семьи и школы, становятся средства массовой 
информации. Специфика воздействия СМИ и политической рекламы на 
человека, при отсутствии у него базовых объективных представлений о 
политической жизни ведет к тому, что процесс политической социализа-
ции нынешнего поколения подростков близок к стихийному. 

Неотвратимое совершенствование каналов распространения средств 
массовой информации, способов влияния и креативности подачи позво-
лили совершить за последние пятнадцать лет невероятный скачек в 
уровне политической социализации, оказываемой СМИ. Наличие практи-
чески у каждого жителя нашей страны мобильных устройств, позволяю-
щих иметь постоянный доступ к сети интернет, позволили средствам мас-
совой информации воздействовать не только в стенах дома (телевизор, га-
зета) или кабине автомобиля (радио), но и практически в любом месте, где 
может оказаться человек [4, c. 54]. 

В настоящий момент средства массовой информации взяли на себя 
функции сбора, интерпретации и распространения информации любого 
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рода (в том числе и политической), а также трансляции обмена мнениями, 
и популяризации одного из них (к примеру: политической идеи или пред-
ставлений о том или ином явлении). Поэтому основной сферой СМИ, как 
агента политической социализации выступает трансляция политических 
представлений, мнений правительства и различных партий, информиро-
вание о программах и деятельности политических движений и групп. Ча-
сто СМИ становятся одним из орудий пропаганды определенных полити-
ческих взглядов, что дает средствам массовой информации определенную 
силу [3, c. 111]. 

Часто мы можем услышать, что сейчас средства массовой информации 
стали фактически «четвертой ветвью власти», однако, с точки зрения по-
литической науки, данное высказывание далеко от правды. Отдавая долж-
ное огромному влиянию, которое средства массовой информации оказы-
вают на общество, нам следует помнить о том, что СМИ не способны са-
мостоятельно решать политические проблемы. 

Глобальное развитие и использование возможностей информационно-
коммуникационных технологий имеет важное значение для совершен-
ствования и развития методов и приемов «политических игр» как во внут-
ренней политике государства, так и на внешней, международной арене. 
Благодаря СМИ политика постепенно превращается в шоу. Люди давно 
привыкли к ярким эффектам и броски высказываниям во многих отраслях 
общественной жизни в том числе и в политики. В нашем сознании уже 
давно политика стала ассоциироваться как своеобразный эквивалент 
«игр». В настоящее время, политическая сфера все более виртуализиру-
ется, отдаляя граждан от реальной политической действительности, ре-
альная политика заменяется на виртуальный образ. Политиками зачастую 
становятся спортсмены, звезды кино и эстрады, т. к. именно такие люди 
чаще остальных фигурируют в СМИ, а следовательно, имеют большую 
популярность и авторитет. Политика все чаще выглядит как зрелище, 
разыгрывающееся в театрализованных декорациях [5, c. 134]. 

Благодаря средствам массовой информации избиратели находятся в 
состоянии напряжения, поддаваясь то чувствам радости, то чувствам 
разочарования в зависимости от максимально продуманной и выстроен-
ной стратеги подачи и разыгрывания тех ли иных драматичных или ко-
мичных ситуаций, связанных с тем или иным политическим деятелем. 

В период с 24 ноября по 4 декабря 2017 года на базе школ г. Улан-Удэ 
было проведено социологическое исследование представлений детей под-
росткового возраста о средствах массовой информации. Выборку иссле-
дования составили учащиеся 8–10 классов общеобразовательных школ в 
количестве 72 человек. Возраст респондентов варьировался от 14 до 
17 лет. Основной формой сбора эмпирических данных выступил метод 
анкетирования. 

Согласно результатам исследования 100% опрашиваемых выразили 
мнение о том, что школьники и студенты сузов должны быть в курсе по-
литической ситуации в стране и за рубежом. Данные ответы говорят нам 
о том, что многие подростки считают важным формирование активной 
гражданской позиции у себя и своих сверстников, связанное с прослежи-
ванием актуальных новостей, связанных с разными сферами жизни чело-
века, особенно политической. Однако на деле реализуют данные взгляды 
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только 77,7% опрашиваемых (56 человек), остальные же 22,2% (16 чело-
век) в ответе на вопрос: «Как часто вы читаете новости?» – ответили «ни-
когда». Помимо этого, следует отметить, что 55,5% всех опрошенных 
(40 человек) интересуются новостями 1 раз в неделю. В итоге мы видим, 
что из 72 человек, 16 вообще не интересуются новостями, а 40 интересу-
ются ими в достаточно пассивной форме. 

65,3% (47 человек) указали что из всех средств массовой информации 
самым объективным считают «интернет», тогда как 33,3% (24 человека) 
назвали самым объективным источником информации «телевидение», и 
лишь 1,4% (1 человек) дал ответ «газеты». Достаточно интересным явля-
ется возрастной разброс ответов на данный вопрос. Основная масса ре-
спондентов ответивших на данный вопрос «интернет» являются подрост-
ками в возрастном диапазоне от 16 до 17 лет, тогда как большинство от-
ветивших «телевидение» напротив, являются подростками в возрасте 14–
15 лет. Данные результаты, позволяют нам судить о том, что с возрастом 
меняется и основной источник получения информации о событиях, про-
исходящих в мире, а именно до 16 лет основным агентом подростковой 
политической социализации является телевидение, впоследствии отдавая 
«пальму первенства» сети интернет. 

Важно заметить, что подавляющее большинство респондентов 69,4% 
(50 человек) указали baikal-media.ru, как основной интернет ресурс, на ко-
тором они получают информацию о политической жизни нашей страны. 
Сайт news.ru выбрали 13,9% (10 человек) опрашиваемых, и лишь 1 чело-
век (1,4%) указал сайт https://news.yandex.ru. Интересным представляется, 
что 6,9% всей выборки (5 человек) указали, что вообще не пользуются 
интернет ресурсами для поиска информации. 

88,8% (64 человека) указали что либо полностью доверяют информа-
ции, получаемой из СМИ 54,2% (39 человек), либо «больше доверяю, чем 
нет» – 45,8% (33 человека). Согласно полученным результатам большин-
ство детей подросткового возраста доверяют средствам массовой инфор-
мации, что подтверждает нашу гипотезу о том, что для многих подростков 
СМИ является основным источником политической социализации. 

Резюмируя все вышесказанное, хотелось бы отметить, что обилие ин-
формации, предоставляемое СМИ, направлено, в большей степени, на 
привлечение электората политических партий, а, следовательно, и социа-
лизация личности в процессе таких мероприятий остается не объектив-
ной. Многие молодые люди, просто не находят альтернативных точек зре-
ния, и в итоге либо остаются под влиянием одной системы политических 
взглядов, либо разочаровываются и полностью абстрагируются от поли-
тической жизни. На наш взгляд наиболее важным является правильная ре-
ализация школьного и профессионального обучения, в рамках которого, 
учащиеся должны получить определенные представления о политических 
направлениях и способах манипуляций, т.е. фактически социализиро-
ваться политически. 
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В XXI веке, веке информаций, школа должна соответствовать новым 
современным тенденциям. Применение технических средств обучения и 
воспитания подрастающего поколения является одной из черт современ-
ного развития педагогики и школы. Технические средства дают возмож-
ность наглядно, образно, а потому и в легко воспринимаемой и хорошо 
запоминающейся форме усваивать материал. 

Значительная часть современных школьников живет в пространстве 
«экранной культуры» где наиболее привычным способом получения ин-
формации является ее просмотр на экране телевизора или компьютера [3]. 
Учитель должен соответствовать современным веяниям времени и разви-
ваться вместе с детьми, поэтому интерес педагогов к данной деятельности 
увеличивается с каждым годом. 

Видеообучение является относительно новой областью в педагогике. 
Переход от культуры слова к культуре образа, воспроизводимость резуль-
татов, конкурентоспособность полученной продукции, измерение уровня 
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внимания учащихся, оценка значимости содержания, представление до-
кументальных фактов, освещение ключевых моментов и концепций изла-
гаемых курсов и дисциплин, предложение научного глоссария и коммен-
тария для каждой темы, создание игровых ситуаций, «размышления» дик-
тора, доступность к видеотеке. Таковы основные требования к технологии 
видеообучения в современной школе [4]. 

Уникальность использования кино на уроках истории заключается в 
том, что есть возможность увидеть исторический портрет или определен-
ное историческое событие, благодаря игре актеров восстановить лицо, со-
бытие дней минувших. Не следует забывать в первую очередь, что любой 
кинофильм – это видение событий лично режиссера, а также погоня за 
прибылью, спецэффектами, а не достоверностью исторических фактов. 

Учитывая все вышеперечисленное, учитель должен серьезно подойти 
к выбору фрагмента фильма для демонстрации на уроке. Учитель опреде-
ляется с формой урока, на которой будет произведена демонстрация. Все 
формы урока можно разделить на традиционные и нетрадиционные. К 
традиционным формам учебных занятий относят лабораторные работы, 
практикумы, лекции, семинары, экскурсии, конференции. К нетрадицион-
ным формам урока относятся игровые (киноконференция и кинофести-
валь), дискуссионные (киновидеоуроки). Во всех этих уроках использу-
ются нетрадиционные приемы, и не соблюдается традиционная структура 
комбинированного урока [2]. 

Учителю важно помнить, что демонстрация фильма является не раз-
влечением, а частью целенаправленного учебного процесса, отвечающего 
всем требованиям методики преподавания. Работа с киноматериалом 
имеет определенные сложности, которые при желании педагог сможет 
преодолеть. Использование видеофильмов на уроках истории позволяет: 
повысить качество знаний, добиваться стабильности результатов учебно-
воспитательного процесса, расширить кругозор обучающихся, активизи-
ровать их познавательную деятельность, получить как можно больше ин-
формации за меньшее время, формирует у ребят умение самостоятельно 
находить нужную информацию, повышает интерес к предмету. 

Не следует забывать и об ошибках, которые учитель может допустить 
при подготовке к уроку. Отрывок не должен содержать материалы эроти-
ческого или сексуального характера, ненормативную лексику. На экране 
учащиеся могут видеть нескольких героев, присутствует определённый 
интерьер, поэтому вопросы ученикам лучше задавать заранее, это позво-
лит им не рассеивать своё внимание [1]. 

Таким образом, применение на уроках истории информационных ме-
тодов обучения способствует повышению интеллектуальной активности 
учащихся. Даже самые пассивные учащиеся включаются в такую работу 
с огромным желанием, у них развиваются навыки оригинального мышле-
ния, творческий подход к решению проблем. 
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английскому языку в школе. Увеличить качество разговорной практики и 
способствовать появлению мотивации к разговорной речи способствует 
использование интерактивных форм и методов преподавания англий-
ского языка. Презентации, дискуссии, проектная деятельность, ролевые 
игры – все эти методики не только сознают более неформальную обста-
новку во время урока, но и раскрывают творческие способности уча-
щихся, их интересы. 

Ключевые слова: образование, английский язык, интерактивность, 
конкурентоспособность, диалог, дискуссия, игра. 

Одним из приоритетных направлений модернизации образования яв-
ляется обучение иностранному языку в школе. Изменение отношения к 
изучению иностранного языка заложено в государственных образователь-
ных программах: сегодня это не просто учебный предмет, а важный жиз-
ненный навык. Согласно программе, владение иностранным языком – это 
не просто знание совокупности правил и грамматических конструкций, а 
также – умение использовать язык в повседневной жизни. Такое смеще-
ние акцента совпадает с современной тенденцией компетентностного 
подхода в учебный процесс, по которому общение на иностранном языке 
является одной из десяти ключевых компетентностей человека в новом 
тысячелетии. 

Политические, экономические и социальные изменения, происходя-
щие в современном мире, не могли не отразиться на образовательных тен-
денциях. Выпускники школ, для успешного поступления в высшие учеб-
ные заведения и в будущем для собственной конкурентоспособности на 
рынке труда, должны уметь мыслить критически и творчески, применять 
теорию на практике, ясно и четко выражать собственную точку зрения. В 
современном мире, в связи с гуманизацией педагогического процесса и 
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наделением ученика статусом главного субъекта образования, стали внед-
ряться новейшие подходы и методы обучения. Стоит особо остановиться 
более глубоко на интерактивных методах обучения. 

Термин интерактивность употребляется сегодня как с технической, 
так и с педагогической точки зрения. В первом случае интерактивность 
представляет собой свойство программного интерфейса по организации 
взаимодействия с пользователем. Во втором значении термин интерактив-
ность употребляют при описании ряда методов обучения, при котором ос-
новным признаком является деятельность человека, в данном случае пе-
дагога и ученика. Слово «интерактивный» происходит от английского 
«interact» – взаимодействовать, влиять друг на друга. 

«Интерактивное обучение» можно определить, как взаимодействие 
преподавателя и ученика в процессе общения и обучения с целью реше-
ния лингвистических и коммуникативных задач. Интерактивная деятель-
ность включает организацию и развитие диалогической речи, направлен-
ных на взаимодействие, взаимопонимание, решения проблем, важных для 
каждого из участников учебного процесса. Интерактивное обучение 
направлено, в первую очередь, на развитие диалогового общения в 
группе. 

По сравнению с традиционным обучением, в интерактивном меняется 
взаимодействие учителя и учеников. Активность учителя уступает место 
активности учащихся. Педагог в данном случае выступает как координа-
тор и модератор действий учащихся, направляя их поведение в нужное 
русло. Основная задача учителя при интерактивном обучении – это созда-
ние условий для комфортного взаимодействия учеников между собой с 
целью решения конкретных учебных задач путем привлечения собствен-
ного социального опыта. Учебный процесс при интерактивном обучении 
проходит таким образом, что практически каждый учащийся оказывается 
вовлеченным в процесс познания и приобретения новых знаний. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – 
представляет собой совокупность требований, обязательных при реализа-
ции основных образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образования 
образовательными учреждениями, имеющими государственную аккреди-
тацию на всей территории Российской Федерации. ФГОС предъявляет 
высокие требования к современному школьнику. Короткие сроки, боль-
шой объём информации и высокие требования к знаниям и умениям уче-
ника – всё это современные условия образовательного процесса в России. 
Для успешного удовлетворения таких высоких запросов, поставленных 
государством в образовательной сфере, необходимы новые подходы к ор-
ганизации учебного процесса. Вариативность и гибкость интерактивных 
методов дает возможность их безболезненного внедрения в образователь-
ный процесс, в частности в преподавании английского языка. Как из-
вестно, целью данной учебной дисциплины является формирование у уча-
щихся коммуникативной компетенции, которая предусматривает умение 
использовать иностранный язык как средство общения в различных сфе-
рах жизни. Достоинство интерактивных методов состоит в том, что они 
позволяют преодолевать психологический барьер при использовании ан-
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глийского языка и позволяют школьникам овладеть практикой его ис-
пользования. Приобретая новые навыки в процессе использования интер-
активных методов, ученики с большим энтузиазмом принимают участие 
в организуемых учителем формах урока, на которых значительное коли-
чество учебного времени отводится для практики иностранной речи. 

К интерактивным методам обучения традиционно относят презента-
цию, беседы, ролевые игры, дискуссии, «мозговой штурм», конкурсы с 
практическими задачами и их последующее обсуждение, проектирование 
планов и проектов, проведение творческих мероприятий, использование 
мультимедийных компьютерных программ и привлечение англоязычных 
специалистов. 

Остановимся на некоторых из них: 
Дискуссия. Бывает нескольких типов: учебная, тематическая, биогра-

фическая и интерактивная. Независимо от выбранного типа дискуссии 
она не только будет мотивировать школьников к активному участию в об-
суждении проблемы, но и будет способствовать развитию критического 
мышления, а также поиску оптимальных аргументов для отстаивания 
точки зрения. Можно выделить следующие виды интерактивных игр в 
форме дискуссии: 

1. Round table – коллективная игра на решение общей проблемы. 
2. Scientific debate – учебный спор-диалог, в которой ученики – предста-

вители различных направлений, отстаивают свое мнение, противополож-
ное другим. 

3. Competition in small groups – мотивационная игра, которая побуж-
дает студентов к активности. 

4. Situation – игра, развивающая умение быстро реагировать и фанта-
зировать. 

5. Judicial sitting – игра с распределением ролей и поиском конструк-
тивных ответов. 

6. Training – форма обучения с применением различных форм работы 
с небольшой группой по совершенствованию навыков в процессе модели-
рования и обсуждения различных социальных ситуаций, приближенных 
к реальности. 

7. Debriefing – анализ и обсуждение результатов предыдущей работы, 
структурирование накопленного опыта. Определение и оценка собственных 
достижений и поражений педагогом и учащимися; планирование дальней-
шей деятельности. 

Дискуссионные формы обучения – это целенаправленный и упорядо-
ченный обмен мыслями, утверждениями с целью «нахождения истины» 
или формирования у участников определенной точки зрения. Главными 
условиями являются ограничение дискуссии одним вопросом или темой. 
Любая высказанная в ходе дискуссии мысль должна быть аргументиро-
ванной. 

Мозговой штурм. Данный интерактивный метод заслуживает особого 
внимания, ибо главный его принцип – спонтанность. Мозговой штурм 
позволяет вовлечь учеников в обсуждение того или иного проблемного 
вопроса. Задача учащихся – предложить как можно больше вариантов ре-
шения проблемы, при этом учитель должен принимать во внимание все 
без исключения ответы учеников, ибо каждое, пусть и на первых взгляд 
несуразное предложение, может иметь в себе зерно гениальности и носить 
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творческий, нестандартный подход. Неподготовленность, являющаяся 
особенностью «Мозгового штурма», способствует активному примене-
нию словарного запаса, а также умению отбирать лексику и грамматиче-
ские конструкции исходя из конкретной речевой ситуации и задачи. Огра-
ниченность во времени стимулирует творческое мышление и нестандарт-
ный подход к решению проблемы. 

Ролевая игра. Наиболее доступный для школьников вид деятельности, 
способ переработки полученных из внешнего мира впечатлений. В роле-
вой игре ярко проявляются особенности мышления и воображения, эмо-
циональность, активность, развивающая потребность в общении. Инте-
ресная игра повышает уровень активности ученика, и он может решить 
более сложные задачи, чем на обычном уроке. Но это не говорит о том, 
что все занятия должны проходить в форме игры. Игра – это только один 
из методов, и она дает хорошие результаты только в сочетании с другими: 
аудированием, беседами, чтением. Ролевая игра имеет большое значение 
для развития личности. Успех учебной игры определяется возможно-
стями участников, а также возрастными особенностями. Учебная деловая 
игра имеет две основные функции: развивающая – обеспечивает во время 
учебной деятельности развитие творческого потенциала учащихся, их са-
мостоятельности в овладении методами получения необходимых знаний 
и коммуникабельная, которая реализуется через организацию общения, 
регулирования межличностных отношений, возникновение механизма 
само регуляции поведения. 

Рассмотрим далее примеры проведения наиболее интересных для уче-
ников интерактивных игр. Ниже предложены игры, предусматривающие 
овладение словарным запасом по изученной теме и общеупотребитель-
ными словами: 

1. Grab a minute – игра, в которой ученику предоставляется 1 минута, 
для описания термина, написанного на интерактивной карте. Участник 
должен предоставить больше информации о данном предмете или тер-
мине, его значение, примеры использования. Одерживает победу тот, кто 
представит наиболее полную и связную информацию об указанном в кар-
точке предмете или термине. 

2. An item description – игра, в которой необходимо описать слово или 
словосочетание, указанные на интерактивных картах, не называя корень 
слова и не применяя жестов. При этом активную роль играет остальная 
группа учеников, которая должна угадать слово. Эту игру можно исполь-
зовать в качестве Warm up activity – разминки. 

3. Chain story – игра на логику, проявление фантазии и индивидуаль-
ности. суть игры заключается в продолжении истории предыдущего уче-
ника. 

Выше указанные игры могут проводиться во второй части занятия, для 
повышения активности учеников и улучшения восприятия информации. 
Они не требуют значительной подготовки и зависят от теоретического 
уровня познания класса. При дискуссионных групповых формах, кроме 
теоретического основания, должна также присутствовать аргументиро-
ванность ответов. 

Использование на уроке предложенных интерактивных технологий 
будет способствовать: эффективному повторению изученной лексики, по-
полнению словарного запаса; глубокому усвоению навыков правильной 
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артикуляции; развитию внимания, памяти, мышления; формированию 
умений работать в парах, группах и т. д. 

Следует отметить, что приведенными выше примерами не ограничи-
вается количество интерактивных методов. Многочисленные приемы ин-
терактивного обучения обеспечивают возможность их выбора для учи-
теля. Однако, следует подчеркнуть необходимость тщательной подго-
товки к каждому уроку, на котором используются интерактивные виды 
работ. Ведь необходимо, во-первых, чередовать их с традиционными за-
дачами и, таким образом, предусмотреть и избежать утомляемости учени-
ков, а, во-вторых, надо, чтобы инновационные задачи помогали создать 
ситуации успеха для каждого школьника. 

Структура занятия по английскому языку с применением интерактив-
ных технологий проходит в четыре этапа: 

1. Подготовка. Этот этап предусматривает организационные моменты, 
такие как раздаточный материал, решения вопросов места проведения и 
необходимых технических средств. 

2. Введение. На данном этапе важны объяснения правил, цели, техни-
чески сформировано задание, разделение на группы, распределение ролей 
и напоминание ученикам о количестве отведенного на «игру» времени. 

3. Проведение. Обязательным является обсуждение заданных препо-
давателем ситуаций, самостоятельный или групповой поиск решений, 
формирование ответов. 

4. Рефлексия и результаты. Элементами данного этапа является об-
суждение результатов «игры», оценка, обратная связь. 

Стоит отметить, что избрание форм интерактивных методов требует 
индивидуального подхода со стороны преподавателя. Таким образом, ис-
пользование интерактивных технологий требует детального анализа дея-
тельности ученика и учителя, с одной стороны, и тщательного планирова-
ния урока, с другой. Для этого рассмотрим основные виды интерактивной 
деятельности учителя и учеников (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 

 

Вывод: использование интерактивных форм и методов в преподавании 
английского языка позволяют практически увеличить количество разго-
ворной практики на занятии, оказываются интересными для учеников, по-
могают усвоить материал и использовать его в дальнейших занятиях, вы-
полняют дидактические и различные развивающие функции. Использова-
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ние интерактивных технологий обучения на разных этапах урока ино-
странного языка – это не только способ повысить мотивацию учащихся к 
изучению языка, но и улучшить атмосферу в классе, которая будет спо-
собствовать сотрудничеству и взаимопониманию между учениками и 
учителем. Взаимное доверие, равноправие, партнерство в общении вызы-
вает у учащихся удовлетворение от учебного процесса, желание участво-
вать в нем. Таким образом, преподаватель становится наставником в са-
мостоятельной учебно-познавательной и творческой деятельности сту-
дентов. Имея много преимуществ, следует также помнить о недостатках: 
при частом применении восприятия интерактивных игр становится меха-
ническим, теряет творческую заинтересованность. Поэтому необходимо 
разнообразить игры и комбинировать интерактивные методы обучения с 
традиционными, не допуская крена в пользу одного из них. 
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В КОНТЕКСТЕ ФГОС СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

Аннотация: в статье предлагается вариант построения системы 
непрерывного математического образования на основе конструирования 
основных и дополнительных образовательных программ в области мате-
матических знаний. Описывается структура новых образовательных 
программ основного образования в соответствии с ФГОС и предлага-
ются варианты программ дополнительного математического образова-
ния школьников, способствующих планомерному включению учащихся в 
осознанное изучение предмета с учетом непрерывности школьного ма-
тематического образования. 

Ключевые слова: дополнительное образование, ФГОС, профилизация, 
внеурочная деятельность. 

Для дополнительного образования, как и для общего основного/пол-
ного образования, характерна направленность на достижение определен-
ного результата. Процесс планирования, постановки целей и задач в ра-
боте позволяет учреждению дополнительного образования достичь опре-
деленных конечных результатов, что приводит к его развитию. 

ФГОС нового поколения предоставляет колоссальные возможности 
для перехода на более высокую ступень образования посредством обес-
печения его непрерывности. Главным механизмом построения системы 
непрерывного образования, является соединение и развитие возможно-
стей общего, дополнительного и профессионального образования, при-
умножение всего лучшего и формирование на его основе новых интегра-
тивных возможностей учащихся. При этом стандарт общего и професси-
онального образования должны быть не только преемственными по отно-
шению друг к другу, но и взаимодополнять возможными и доступными 
спектром дополнительного образования, которое в идеале должно пере-
крыть все поле культурного наследия за пределами областей знаний, 
определенных стандартами. 
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Согласно ФГОС в Базисном учебном плане должно отводиться в сред-
нем 10 часов времени, направленного на организацию занятий по направ-
лениям дополнительного образования учащихся, являющихся неотъемле-
мой частью образовательного процесса в общеобразовательных учрежде-
ниях. Кроме того, дополнительное образование несет в себе значительный 
потенциал для решения задач введения профильного обучения в условиях 
средней и старшей школы. Одним из вариантов является кооперация 
школы с учреждениями дополнительного образования учащихся. 

Профильное обучение выступает в качестве системы, направленной на 
специализированную подготовку учащихся средних и старших классов, в 
целях создания индивидуализированного, отвечающим их реальным за-
просам и ориентациям процессом обучения и способствующим обеспече-
нию осознанного выбора будущего направления своей профессиональной 
деятельности. Задача профилизации заключается в создании таких усло-
вий в школе, чтобы каждый ученик смог найти себя, понять, к каким сфе-
рам деятельности он в большей степени склонен и способен. Сделав по-
добный выбор, ученики могут рассчитывать на то, чтобы получить в 
школе необходимый уровень подготовки, обеспечивающий им возмож-
ность поступления в средние специальные или высшие учебные заведе-
ния, соответствующих направленности их интересов. В связи с этим с вве-
дением профилизации преследуется цель обеспечения преемственности 
учащихся средней и старшей школы в тесной взаимосвязи с учреждени-
ями начального, среднего и высшего профессионального образования, 
подготовке выпускников к поступлению в данные учебные заведения. 

В рамках Концепции долгосрочного развития России до 2020 г. разви-
тие образования выступает в качестве одного из результатов инновацион-
ной деятельности. Одна из задач современной системы образования пред-
полагает раскрытие потенциала каждого участника педагогического про-
цесса, активизацию его творческих способностей. Специфичные особен-
ности дополнительного образования предоставляют дополнительные воз-
можности, благодаря которым учащиеся не только получают некоторые 
теоретические знания, но и учатся действовать, чувствовать, применять 
все это в практической и повседневной деятельности. 

Сложно переоценить значение системы дополнительного образования 
для повышения математического развития учащихся. Это обусловливает 
тот факт, что в настоящее время происходит возрастание роли математики 
и физики, в связи с чем, математическое образование обладает особой зна-
чимостью для выпускников общеобразовательных учреждений. Кроме 
освоения программного материала учащиеся нуждаются и в предоставле-
ние такой возможности как дополнительное изучение математики в усло-
вия нескучной внеурочной обстановки. 

Принципиальная основа организации и проведения внеурочной дея-
тельности в рамках учебного предмета «математика» была заложена в  
30-е гг. Академиком Б.Н. Делоне была предложена стройная продуманная 
система работы с учащимися школ, которая сохранила основные черты и 
сегодня. В качестве основного звена данной системы выступает матема-
тический кружок, позволяющий проводить систематическую деятель-
ность на протяжении всего учебного года. Кроме этого, предполагаются 
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другие (кратковременные) формы работы: сборы, летние школы. Оконча-
тельно дополняют систему такие виды мероприятий как турниры, олим-
пиады, викторины, которые реализуются либо отдельно, либо в единой 
системе долгосрочных и краткосрочных форм. 

Большую активность в организации дополнительного математического 
образования школьников кроме Б.Н. Векуа сыграли академики-математики 
П.С. Александров, А.Н. Колмогоров, Л.А. Люстерник, В.А. Тартаровский. 
Благодаря их постоянному участию и заботе в стране сложилась эффектив-
ная и плодотворная система математического образования школьников. 

Концепция дополнительного физико-математического образования 
предполагает привлечение детей в исследовательский проект, творческое 
занятие, массовые мероприятия, в ходе которых они смогут научиться ло-
гическому мышлению, изобретательству, пониманию и освоению нового, 
смогут стать более открытыми и научаться выражать собственные мысли, 
принимать решения и оказывать помощь друг другу, формулировать соб-
ственный интерес и осознавать возможности. Все вышеперечисленное 
свидетельствует о значении внеурочной (в том числе внешкольной) дея-
тельности, в условиях которой происходит создание новых возможностей 
для самореализации и творческого развития каждого ребенка. 

Внеурочная работа по физике и математике, специфика ее содержания 
обладает широкими возможностями для привития любви к учебе и разви-
вает разносторонние способности школьников, способна решать следую-
щие задачи: 

‒ повысить качество образования учащихся; 
‒ расширить и углубить знания по учебному предмету «математика»; 
‒ развивать устойчивый интерес к предмету «математика»; 
‒ развивать у школьников способности самостоятельного мышления; 
‒ развивать творческие, коммуникативные способности учащихся; 
‒ развивать умение действовать самостоятельно на каждом этапе ра-

боты по планированию деятельности, целеполаганию, выполнению, 
оценке. 

Внеурочная работа по математике и физике выступает в как качестве 
некоего продолжения основной учебной деятельности, так и в качестве 
составной части уроков. Такого рода деятельность обладает большими 
возможностями по решению воспитательных задач, которые стоят перед 
педагогом и образовательным учреждением в целом. Внеурочная деятель-
ность со школьниками способна принести большую пользу и самим педа-
гогам, поскольку для эффективной внеклассной работы, педагоги должны 
находится в постоянном расширении своих познаний по-ученому и регу-
лярно отслеживать все новости в области математических наук. 

В качестве результата освоения программы дополнительного образо-
вания выступают следующие знания и умения: 

‒ более глубокого знания по предмету; 
‒ умения извлекать учебную информацию посредством сопостави-

тельного анализа объектов; 
‒ умение самостоятельного приобретения и применения знаний в раз-

личных условиях по решению несложных практических задач; 
‒ умение работы в группе; 
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‒ умение, связанное с аргументацией и отстаиванием собственной 
точки зрения; 

‒ умения выслушать другого; 
‒ умение самостоятельной интерпретации результатов решения задач 

на основе учета ограничений, которые связаны с реальными свойствами 
анализируемых процессов и явлений; 

‒ формирование организационного навыка; 
‒ умение, связанное с поиском нужной информации; 
‒ потребности в помощи товарищей, а также готовность оказать её 

другому; 
‒ увеличение возможностей для творческой деятельности; 
‒ развитие личности, как учащегося, так и учителя. 
Таким образом, в процессе активного внедрения дополнительного об-

разования в структуру образовательного процесса, педагоги получают 
возможности планомерного повышения уровня математического образо-
вания учащихся, а также достижения высокого результата в рамках позна-
вательной деятельности, направленной не только на приобретение соци-
альных знаний, формирование положительного отношения к базовым зна-
ниям, общественным ценностям, но и на приобретение самостоятельного 
развития общего кругозора. 
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Аннотация: в статье рассматривается значение традиционных празд-
ников казаков Верхнего и Среднего Дона в системе дополнительного образо-
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В настоящее время, в современном процессе общероссийского воз-
рождения актуальна проблема позиционирования не только материаль-
ной, но и духовной культуры гражданина России. Если в сознании боль-
шинства людей существует три модели – прошлое, настоящее и будущее, 
общество благополучно развивается. Деградация общества наступает то-
гда, когда один из этих элементов перестает звучать в памяти людей. 

Сегодня политическая и общественная ситуации в Российском обще-
стве отмечается обращением человека к народной культуре – её истокам 
и традициям. В этом плане особую значимость приобретает формирова-
ние и развитие личности в процессе целостного восприятия художе-
ственно-игровых традиций, включающих праздники и обряды. На этот 
феномен обращали внимание такие ученые, как Л.В. Винская, А.С. Каба-
нов, В.В. Путиловская, Г.Я. Сысоева и др. 

На современном этапе, в эпоху социально-экономических перемен, гу-
манизации и демократизации жизни общества, народный праздник, как 
основная из форм художественно-игровых традиций, приобретает особую 
значимость в становлении многонационального государства, являясь ак-
туальной и позитивной системой воспитания подрастающего поколения. 
Народные праздники внесли весомый вклад в сокровищницу мировой 
культуры, об этом многократно свидетельствует история развития циви-
лизации. 

Многие исследователи народных праздников (Н.И. Атанова, И.В. Сла-
стёнова, С.А. Шмаков и др.) сходятся во мнениях, что «праздник – это, с 
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одной стороны, сумма событий, фактов, имен, мифов, интерпретируемых 
историей. С другой стороны, это культура людей, нравы, обычаи, тради-
ции общенационального и локального характера». Общество разрушается 
тогда, когда забывает свои традиции. 

Праздник – это отражение множественных пластов народной куль-
туры, и неиссякаемый источник духовной силы. В настоящее время идет 
тенденция возрождения интереса к ее региональным аспектам и проник-
новение художественного начала в образовательное и культурное про-
странство. На данный момент стоит проблема необходимости введения 
этнокультурного казачьего компонента в образовательный процесс. Явля-
ясь педагогом дополнительного образования детского сада, в основу 
своей деятельности я включаю работу по изучению и развитию, сохране-
нию и разучиванию с обучающимися произведений казачьего фольк-
лора – песен, танцев, игр казаков Верхнего и среднего Дона (Волгоград-
ской области). 

В оценке роли казачьих праздников в воспитании особое значение сыг-
рали работы ученых – просветителей В.В. Василькова, Ф.С. Гребенец, 
М.П. Карпинского, В.Я. Проппа, А.И. Ригельмана и др., которые рас-
крыли не только истоки отечественной празднично-обрядовой культуры, 
но и оценили их воспитательные возможности. Эти исследователи схо-
дятся в одном: что всякое празднество – эта важная первичная форма 
культуры. Так, культура казачьего праздника слагается из целого набора 
слагаемых: слов, обычаев, движений, костюмов, ритуалов и т. д. Все это 
является базой формирования духовно-нравственной культуры человека, 
которая сегодня значительно деформирована. Именно поэтому проблема 
возрождения педагогики казачества и ее художественно-игровых тради-
ций как утерянного пласта российской самобытности является актуаль-
ной. 

В последние годы в связи с возрождением и развитием народных тра-
диций вырос интерес к традициям казачества. И это не случайно, так как 
казачество в дореволюционной России было носителем уникального 
культурного и этнографического наследия. В рамках нашего исследова-
ния особый интерес представляет Донское казачество Волгоградской об-
ласти, которое сегодня интенсивно возрождается. Однако, как свидетель-
ствует опыт, из виду часто упускается главное, что отличало его в былые 
времена от других общностей людей, в частности, менталитет организа-
ции праздников. Возрождение казачества диктуется необходимостью 
нашего времени, когда идет возвращение людям их исторической памяти. 
История казачества свидетельствует, что это сословие несло в себе не 
только ростки той самой демократии, к которой мы стремимся сейчас, но 
и особой культуры воспитания через систему художественно-игровых 
традиций. 

Ретроспективный анализ работ И.В. Суханова, В.Д. Сухорукова, 
И.Х. Тхамосова, Ф.А. Щербина и др. позволил нам предположить, что од-
ним из истоков воспитания молодежи была общерусская художественно-
игровая культура, связанная с народными познавательно-воспитатель-
ными обрядами. Однако на сегодня эта проблема остается мало изучен-
ной, нет однозначного мнения на особенности реализации художе-
ственно-игровых традиций педагогики казачества в общеобразователь-
ном процессе. 
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Театрализованные празднично-обрядовые действия, традиции и фоль-
клор занимают особое место в формировании общностей. Они являются 
богатством, выработанным поколениями и передающимися в эмоцио-
нально-образной форме культурного наследия. Как известно, образ жизни 
отражает не только определенный способ общественного производства, 
но и культурно-этническое наследие каждого народа, формы их поведе-
ния, обычаи, нравы. Сегодня факты таковы, что наблюдается возрожде-
ние общности казаков, имеющей огромный воспитательный потенциал в 
наборе народных традиций и фольклора. А.А. Конович подчеркивает, что 
разумное их внедрение в воспитательную среду, т.е. избавление празд-
нично-обрядовых действий от пассивной зрелищности, будет способство-
вать превращению театрализованных форм художественно-массовой ра-
боты в познавательно-воспитательную самодеятельность людей, орга-
нично связанную с их трудом, бытом. 

Значение духовного опыта казачества определяется степенью его со-
ответствия потребностям современности, именно это должно лежать в ос-
нове отбора прогрессивных элементов традиционной культуры и станов-
ления новых традиций. Процесс развития культур невозможно осуще-
ствить без учета народного опыта, накопленного в фольклоре. Фольклор – 
средоточие и хранилище многих народных традиций, его мудрости, ибо в 
нем отразился его трудовой, эстетический, воспитательный и нравствен-
ный опыт. Фольклор, как историческая память народа дает нам возмож-
ность раскрыть красоту подлинно национальных традиций, связанных с 
такими общечеловеческими понятиями, как патриотизм, гражданствен-
ность, любовь к труду, доблесть, честь и достоинство. История свидетель-
ствует, что одной из важнейших функций фольклора, помимо эстетиче-
ской, была духовная – воспитание человека, его нравственное совершен-
ствование. 

Принадлежность к определенной этнической группе или сословию 
определяется не биологической наследственностью, а целенаправлен-
ными действиями по воспитанию подрастающего поколения, основан-
ными на духовно-нравственных традициях казаков. Семейно-бытовые и 
календарные казачьи праздники являются одним из основных условий 
воспитания подрастающего поколения. Казачата принимали активное 
участие в этих праздниках: они колядовали, христославили, организовы-
вали ряженые шествия. Обрядовая культура казаков обладала глубоким 
символическим значением, несёт в себе чистоту и святость. Средствами 
обрядовой культуры осуществляется религиозно-культурная преемствен-
ность поколений и адекватное восприятие веры и традиций. Праздники 
казаки почитали – они являлись обязательной частью быта. Отмечали 
день войскового праздника (установленный приказом каждому войску), 
престольный праздник (в честь святого, во имя которого стоит церковь в 
станице), православные праздники, и, конечно же, семейные. Приведём 
некоторые примеры: 

В большие праздники традиционно разнаряженные девушки и казаки 
отправляются людей посмотреть и себя показать, идут в церковь мо-
литься. Отстояв в храме службу, приходят домой и распивают кирпичный 
чай, затем обедают. Обед начинается рыбным пирогом, потом следуют щи 
с мясом или рыбой, после творог со сметаной, жаркое или яичница. Разу-
меется, что далеко не у всех казаков был такой обильный обед, даже по 
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большим праздникам. В праздник светлого Христова Воскресенья устра-
ивают качели, водят хороводы и другие разные игры, в которых казаки 
очень ловки. Святки, Масленица празднуются по несколько дней, и ото-
рвать казака от этого празднования могли бы разве неприятельское наше-
ствие или пожар. 

Самым главным казачьим праздником был и остается праздник По-
крова Пресвятой Богородицы. «Покров» – праздник всего казачества, и не 
важно, казаков какой принадлежности и национальности. Православный 
праздник Покрова Пресвятой Богородицы отмечается 14 (1) октября. С 
этим месяцем связано очень много народных примет и поговорок. У каза-
ков этот праздник издавна почитался, благодаря тому, что Богородица 
была объявлена покровительницей земледельцев. Он широко отмечался в 
крестьянском быту, вобрав в себя многочисленные обряды древнего сла-
вянского осеннего празднества в ознаменование окончания полевых ра-
бот. На Покров закармливали скотину последним снопом и с этого дня 
держали ее дома. В это время во многих местах начинались Покровские 
ярмарки. Девушки, веруя в возможность Покрова содействовать брач-
ному союзу, ранним утром бежали в церковь, ставили свечку. Молодежь 
собиралась на посиделки, вечерки, беседы. Казаки считали Покров нача-
лом зимы: «На Покров до обеда осень, после обеда зима». В истории ка-
зачества этот праздник особо почитается ещё и потому, что Покров счи-
тается днём рождения войска Донского. А мне особо отрадно, что я явля-
юсь солисткой фольклорно-этнографического ансамбля казачьей песни 
«Покров». 

Данный праздник можно провести в форме посиделок, спектакля, кон-
цертного выступления с комментариями, а также в игровой форме с раз-
личными играми, состязаниями парней, песнями, загадками, поощритель-
ными призами, угощениями. Данное мероприятие можно проводить как в 
уютном маленьком помещении, так и в актовом зале школы. Кабинет 
можно оформить под старинную горницу, используя стилизованные эле-
менты казачьей избы. Введение этого праздника в дополнительную обра-
зовательную программу поможет сформировать представления обучаю-
щихся о традициях донских казаков, расширения круга общения, накоп-
ления знаний и впечатлений, формирование и совершенствование этиче-
ских, познавательных и эстетических эмоций, раскрытия творческих спо-
собностей. Лучше всего проводить фольклорные праздники на природе, 
так как она содействует наиболее полному погружению в этнокультуру. 

Ещё одним календарным казачьим праздником проводов осени явля-
ется праздник Кузьминки. В народном календаре Кузьминки – это первый 
зимний праздник, который отмечался 14 ноября, после окончания убороч-
ных работ. Начинаются долгие зимние посиделки, во время которых де-
вушки не только пряли, ткали, вышивали, но и пели песни, рассказывали 
сказки, разгадывали мудреные загадки, иногда работа перемежалась иг-
рами и танцами. Свое название он получил в честь святых братьев Косьмы 
и Дамиана – покровителей ремесел, в первую очередь кузнечного и лекар-
ского. Имена этих святых, давно обрусевшие и слившиеся воедино, звучат 
очень забавно – «матушка Кузьма-Демьян». Поэтому и праздник этот счи-
тается девичьим. 

В Кузьминки девушки на выданье просили у братьев сковать свадьбу 
накрепко, как лед на реке. В этот день девушка была главной хозяйкой в 
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доме, готовила еду и всех угощала. Основными на столе являлись блюда 
с курятиной, поскольку в народе Кузьма и Демьян считались еще и покро-
вителями кур. Поэтому часто Кузьминки назывались и «Курьими имени-
нами», когда любили устраивать петушиные бои, раздаривали кур и не 
забывали «цыплят по осени посчитать». 

Праздник Кузьминки может быть проведён в интересной и увлекатель-
ной форме посиделок, конкурсной программы для девочек и мальчиков, 
где каждый участник будет демонстрировать свои умения в разных обла-
стях. Педагогическая направленность праздника заключается в формиро-
вании духовно-нравственных качеств личности, развитие индивидуаль-
ных творческих способностей, формирование умений анализировать и по-
нимать органическую целостность казачьей народной культуры, оцени-
вать её значение в выработке своих жизненных ориентиров в современной 
деятельности, получить представление о праздниках народного кален-
даря. 

Особенно интересно и забавно у казаков проходил День казачки, День 
матери. К нему готовились заблаговременно. Здесь женщины показывали 
всё своё мастерство и умение. Разнообразие в одежде и приготовлении 
пищи представляли казачки перед собравшимися зрителями. Красиво 
пели и, захватывая всех, пускались в пляс. Торжественным моментом счи-
тался показ обновок в одежде, представленных молодыми казачками, 
сшитых своими руками. Дети во веря подобных празднеств находились в 
отдельной комнате. Здесь кушали, пили чай и со стороны наблюдали за 
представлением, но никогда наравне со взрослыми не участвовали в них. 
Эта продуманная методика помогала любопытным ребятишкам запом-
нить ход праздника, чтобы потом, когда они повзрослеют, безошибочно 
всё повторить. Этот праздник – яркий пример перекликания старины и со-
временности, в России был установлен указом президента РФ в 1998 году. 
И отмечается он 21 ноября ст. стиля, 4 декабря по новому календарю, при-
падает на праздник Введения Богородицы во храм. Аналогичный празд-
ник мы отмечаем во второе воскресение по Пасхе – День Жён-мироносиц. 
Провести эти праздники сможет ведущий или педагог в форме конкурс-
ной программы с различными конкурсами, поощрительными подарками 
и награждением лучших участниц. Участницами могут быть как взрослые 
женщины, так и девушки старшеклассницы. Введение этого праздника в 
программу дополнительного образования поможет сформировать пред-
ставления обучающихся о традициях и обычаях казаков, казачьим пе-
нием, играми, сформировать духовно-ценностное и духовно-нравствен-
ное отношение учащихся к истории донских казаков, пробудить чувство 
необъятной любви и уважению к матери, приобщить учащихся к культур-
ным ценностям донского края. 

Фольклорный казачий праздник – это большая игра, в которой могут 
принять участие зрители и гости этого праздника. Очень важно, чтобы те-
атрализованное праздничное действо происходило в окружении зрителей, 
тогда весь праздник приобретает более цельный характер, а у всех созда-
ется ощущение сопричастности к живому действу. Все казачьи праздники 
должны быть проведены так, чтобы было интересно слушать, смотреть и 
участвовать всем, кто пришел. Актерские способности присущи многим 
детям, только нужно дать им возможность реализовать их. Фольклор до-
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пускает и даже поощряет импровизацию, помогая развивать у детей врож-
денные, естественные актерские способности. К сожалению, на сегодняш-
ний день в системе дополнительного образования существует не так 
много казачьих праздников, которые бы проводились педагогами. В каче-
стве педагогического подспорья выступают методические разработки, ав-
торские программы выпускников нашего ВУЗа являющихся ведущими 
специалистами по детскому казачьему фольклору в Волгограде и области: 
работы В.В. Путиловской, Е.А. Яндиевой, Р.Х. Хажгалиевой. 
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Общение с искусством имеет огромное значение в становлении лич-
ности, в развитии её общечеловеских задатков и личностных качеств. Ис-
кусство и детская художественная самодеятельность, обогащающие опыт 
жизненных отношений учащихся, являются средством их самовыражения 
и самоутверждения. Именно младший школьный возраст является самым 
сенситивным периодом для восприятия искусства. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

180     Развитие современного образования: от теории к практике 

Действенность эстетического воспитания прямо зависит от соблюде-
ния принципа художественно-творческой деятельности и самодеятельно-
сти детей. Хоровое пение, народные танцы, игра на инструментах, сочи-
нение песен, стихов, рассказов знакомит детей с произведениями искус-
ства, шлифует исполнительские навыки, становится содержанием духов-
ной жизни, средством художественного развития, индивидуального и 
коллективного творчества. Особое значение приобретает приобщение 
младших школьников к художественному творчеству на народной основе. 

Красота, в созидании которой ребёнок принимает участие, кажется 
ему особенно привлекательной, становится чувственно осязаемой, делает 
его ревностным её защитником и пропагандистом. Система эстетического 
воспитания строится на основе принципа учёта возрастных психолого-пе-
дагогических особенностей учащихся. 

Большое место в эстетическом воспитании школьников занимает кра-
сота природы. Заинтересованное отношение к ней появляется у детей, ко-
гда они обретают способность любоваться и очаровываются её красотой. 
Природа способствует пробуждению у ребёнка высокой нравственности, 
связывая в его сознании образ Родины с неповторимой красотой родной 
земли. Так, эстетическое отношение к природе развивает в детях нрав-
ственность, а нравственное отношение к ней обогащает их духовный мир. 

Музыка и пение как интегративный предмет обеспечивает восприятие 
и изучение младшими школьниками музыкальных произведений; исто-
рии, теории музыки и музыковедения; а также приобретение простейших 
навыков исполнительства: пения и игры на музыкальных инструментах. 

Литература как обобщающий, собирательный предмет включает в 
себя искусство художественного слова, историю литературы, науку о ли-
тературе – литературоведение и навыки литературной художественно-
творческой деятельности. 

Изобразительное искусство как комплексный предмет знакомит уча-
щихся с художественными произведениями; элементами искусствозна-
ния, теорией изобразительной деятельности; способствует формирова-
нию навыков практического изображения, изобразительной грамоты и 
творческого самовыражения. 

Музыка и пение как предмет художественного цикла включает в себя 
собственно музыку, искусство хорового исполнения; элементы теории и 
истории музыки; музыковедение. На занятиях младшие школьники слу-
шают, воспринимают и анализируют звучащую музыку, разучивают и ис-
полняют хоровые произведения, усваивают нотную грамоту и элементы 
музыковедения, овладевают навыками игры на простейших музыкальных 
инструментах, развивают свои способности к музыкальной импровиза-
ции. Традиционно основой предмета «музыка» являются хоровое пение, 
слушание музыки и элементы нотной грамоты. Осуществляется воздей-
ствие музыки на нравственную, эстетическую и умственную сферы дет-
ской личности; обучение младших школьников основным видам музы-
кальной деятельности; единство их воспитания, обучения, развития и об-
разования. 

Отбор музыкальных произведений должен осуществляться по следу-
ющим принципам: идейность, народность, художественность, разнообра-
зие жанров музыки, привлекательность и доступность для учащихся, вы-
раженных в произведении мыслей и чувств. 
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Таким образом, в процессе музыкального, изобразительного, литера-
турного или театрального творчества, обогащается и углубляется сфера 
эмоциональных переживаний. Организуя самодеятельность, педагоги по-
лучают возможность практически управлять развитием эстетических 
чувств детей путём специального подбора содержания произведений ис-
кусства, видов художественной самодеятельности. Главная всеобщая за-
дача – духовное обогащение детей, формирование их культурных потреб-
ностей, развитие творческой активности. 
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В нынешней политической деятельности нашей страны особое внима-
ние уделяется развитие творческой личности детей и подростков, в связи 
с этим в последнее время повсеместно вводятся Федеральные государ-
ственные требования в реализации предпрофессиональных общеобразо-
вательных программ в сфере дополнительного образования. Роль музы-
кального дополнительного образования в этом аспекте неоценимо велика. 
В соответствии с приказом Министерства культуры РФ №165 от 
12.03.2012 «Об утверждении федеральных государственных требованиях 
к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнитель-
ной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства» четко и детально сформулирована концепция 
профессиональной направленности этого законодательного документа. 
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Детские школы искусств, готовы в полной мере выполнить поставленные 
государством задачи. 

Федеральные государственные требования к структуре основной об-
щеобразовательной программы устанавливают основополагающий прин-
цип интеграции образовательных областей, вследствие чего появилась 
острая необходимость обновление требований к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации в сфере дополнительного образования 
и поиск таких педагогических технологий, которые содействуют форми-
рованию творческих способностей обучающихся. Таким образом, целью 
реализации программы Федеральных государственных требований (ФГТ) 
в области музыкального искусства является апробация новых предпро-
фессиональных общеобразовательных программ для работы с одарен-
ными детьми. 

Как писал А.Н. Лук «Творчество – это умственная и практическая де-
ятельность, результатом которой является создание оригинальных, непо-
вторимых ценностей, выявления новых фактов, свойств, закономерно-
стей, а также методов исследования и превращения вещественного мира 
или духовной культуры», а где, как не в сфере музыкального дополни-
тельного образования ребенок может проявить индивидуальные способ-
ности, раскрыть свой потенциал и реализовать себя как творческая лич-
ность. 

Исходя из утвержденных требований (ФГТ) и вышеописанной цели 
встает необходимость решения ключевых задач перед образовательными 
учреждениями культуры, такие как: 

‒ выявление одаренных детей в области музыкального искусства в 
раннем детском возрасте; 

‒ создания условий для музыкального образования, эстетического вос-
питания и духовно-нравственного развитие детей; 

‒ приобретение детьми знаний, умений и навыков по выбранной спе-
циальности; 

‒ приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
‒ подготовка одаренных детей к поступлению в специальные общеоб-

разовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 
образовательные программы в области музыкального искусства. 

Важно знать, что одним из методов выявления талантливых детей яв-
ляется мониторинг, чтобы судить об его одаренности, нужно выявить то 
сочетание психологических свойств, которое присуще именно ему, то 
есть, нужна целостная картина, получаемая путем разносторонних наблю-
дений. Преимущество наблюдения и в том, что оно может происходить в 
обычных условиях, когда преподавателю могут открыться немало особен-
ностей и тонкостей присущих талантливым детям. Признаки одаренности 
ребенка важно наблюдать и изучать в развитии. По своей натуре детское 
творчество синтетично и часто носит непредсказуемый характер. Оно 
дает возможность значительно полнее судить об индивидуальных особен-
ностях и вовремя выявить способности у детей. Способность – это то, что 
не сводится к знаниям и навыкам, но обеспечивает их быстрое усвоение, 
закрепление и результативное применение на практике. Выявляя музы-
кальные способности детей с помощью различного вида их творческой 
деятельности, мы стимулируем у них развитие целого комплекса музы-
кальных способностей. 
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Политика государства, семья, общеобразовательная школа, учрежде-
ния культуры, спорт и даже круг общения – все это основополагающие 
факторы влияния на развитие творческой личности. Бесспорно, что 
именно преподаватель дополнительного образования обладает тем бага-
жом знаний и умений, который исключителен в своем роде. Прекрасный 
мир искусства и радость от обучения игре на инструменте может раскрыть 
для ребенка только педагог. И здесь следует отметить, что важнейшая 
роль в процессе гармонично-развитой личности принадлежит именно му-
зыкальному искусству. А музыкальное воспитание оказывают благотвор-
ное влияние на развитие духовно-нравственных ценностей и формирова-
ние эстетического вкуса у детей. Преподаватель в этом процессе высту-
пает как непосредственный представитель между учащимся и миром му-
зыки, и именно ему отводиться главная роль в развитие эстетического и 
художественного вкуса детей. Педагог посредствам музыки воспитывает 
любовь к искусству, способствуют становлению творческой личности, 
норм поведения, обогащает внутренний мир ребенка. 

Одной из важнейших задач в становлении творческой личности это 
приобретение детьми определенных знаний, умений и навыков. В Феде-
ральных государственных требованиях предпрофессиональных общеоб-
разовательных программ (раздел III), четко обозначены все необходимые 
знания, умения и навыки, которые должен освоить обучающийся в рамках 
ФГТ. Творческие способности сами по себе не гарантируют творческих 
достижений. Для их роста необходимо запустить в работу механизм мыш-
ления, то есть необходимые желания, волю и «мотивационную основу». 
Для создания такой комфортной среды учебного процесса, работа препо-
давателя дополнительного образования должна быть направлена на раз-
вития личностного потенциала и творческих способностей одаренных де-
тей, оказание им педагогической поддержки в осмыслении, проектирова-
нии и самореализации, мотивация на успешную деятельность в контексте 
современной среды и современной культуры. Раскрытие одаренности ре-
бенка является основополагающим аспектом для педагога и родителей. 
Ведь дело не только в передаче знаний, умений и навыков, но и в создание 
условий для углубления этих познаний, разработать на их основе новые 
методы, необходимые для роста творческой и учебной деятельности. 

Обучаясь в ДМШ и ДШИ по программе Федеральных государствен-
ных требований, учащиеся приобретают всесторонний опыт творческой 
деятельности, знакомятся с высшими достижениями мировой музыкаль-
ной культуры, приобщаются к высоким ценностям мира искусства, и сами 
являются неотъемлемой частью творческого сообщества. В частности, та-
кая форма работы как коллективное музицирование, способствует не 
только приобретению исполнительских и ансамблевых навыков, но и при-
общает детей к творческой деятельности, вызывает у них неподдельный 
интерес и мотивацию к действиям. Большую роль в развитие творческой 
личности играет участие обучающихся в фестивалях, олимпиадах, театра-
лизованных представлениях, в конкурсах и концертах различного уровня. 
Такой опыт способствует становлению творческой личности и професси-
ональной направленности воспитанников. 

В последние годы в системе дополнительного образования детей стали 
проявляться тенденции к разрушению методик, сложившихся десятиле-
тиями советского периода, а именно подготовка творческих кадров для 
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отрасли культуры. В связи с выходом в 1992 году Закона РФ «Об образо-
вании» статус детских школ искусств как учреждений дополнительного 
образования сделал необязательной функцию выявления одаренных де-
тей, их ранней профориентации с целью подготовки к поступлению в 
средние учебные заведения. Это привело к снижению числа поступающих 
в ССУЗы, отсутствию притока молодых специалистов, а также наблюда-
ется проблема старения педагогических кадров. Средний возраст препо-
давателей ДМШ и ДШИ приближается к 50 годам. Эту насущную про-
блему помогает решать реализация общеобразовательной программы Фе-
деральных государственных требований в сфере дополнительного обра-
зования детей. Вследствие чего, с самых ранних лет ребенок развивается 
в рамках ФГТ не только как творческая личность, но и как потенциальный 
профориентированный выпускник учебных заведений дополнительного 
образования, что в будущем поможет решить назревшую кадровую про-
блему в сфере культуры. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что реализация 
программы Федеральных государственных требований в области музы-
кального искусства занимает приоритетное направление в учреждениях 
дополнительного образования, что способствуют развитию не только 
творческой личности ребенка, но и ранней профориентации с целью под-
готовки к поступлению в средние учебные заведения, повышение его ин-
теллектуального уровня, формирование социально-активной личности 
гражданина и патриота. 
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Аннотация: в статье охарактеризованы основные подходы к органи-
зации коррекционно-педагогической работы по формированию коммуни-
кативных навыков у слабослышащих учащихся с нарушением интел-
лекта. Автор считает, что ведущей формой развития коммуникативной 
деятельности должна оставаться учебно-познавательная, осуществля-
емая в системе уроков развития речи, русского языка, чтения и других 
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В условиях модернизации системы образования становятся актуаль-
ными вопросы обучения детей школьного возраста с ограниченными воз-
можностями здоровья. Важным условием успешного включения сла-
бослышащих учащихся с нарушением интеллекта в образовательное про-
странство является максимальный учет их особых образовательных воз-
можностей и потребностей. При этом эффективность коррекционной ра-
боты с учащимися в значительной степени зависит от уровня сформиро-
ванности коммуникативных навыков, так как социальный опыт слабослы-
шащего ребенка с интеллектуальными нарушениями, как и нормально 
развивающегося сверстника, складывается под влиянием общественных 
отношений и связей на основе коммуникации с другими людьми. 

Анализ литературы показал, что коммуникативные навыки рассматри-
ваются в исследованиях с различных точек зрения. Выделяется следую-
щие навыки: слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; строить продуктивное взаимодействие и сотрудни-
чество со сверстниками и взрослыми. 

В сурдопедагогике коммуникативные навыки традиционно рассматри-
ваются прежде всего в контексте становления и развития коммуникатив-
ной функции речи (Р.М. Боскис, Л.М. Быкова, С.А. Зыков, Т.С. Зыкова, 
К.В. Комаров, К.Г. Коровин, М.И. Никитина и др.) Накоплен практиче-
ский опыт развития коммуникативных навыков у учащихся с нарушением 
слуха в системе специального школьного образования. Доказана необхо-
димость развития коммуникативных навыков детей на всех учебных пред-
метах, как общих, так и специальных, как на фронтальных, так и на инди-
видуальных занятиях по развитию речевого слуха и произносительной 
стороны устной речи, а также во внеурочное время. 
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Исследования показывают, что нарушение слуха отрицательно сказы-
вается на всех видах познавательной деятельности, на формировании лич-
ностной и эмоционально-волевой сферы ребенка и осложняет его инте-
грацию в общество нормально слышащих сверстников.   Для школьников 
с нарушением слуха и интеллекта наиболее типичными являются систем-
ные недоразвития речи, разнообразные по своей структуре. Это непони-
мание смысловой стороны слова, которое учащимися не соотносится с 
чувственным образом предмета, использование слов, усвоенных на чисто 
вербальной основе, эхолалии, неупотребление развернутых высказыва-
ний из-за отсутствия зрительных впечатлений. Данные нарушения явля-
ются причинами трудностей в формировании коммуникативных навыков. 

При организации коррекционно-педагогической работы по формиро-
ванию коммуникативных навыков у слабослышащих учащихся с наруше-
нием интеллекта важно опираться на ряд принципов (О.К. Агавелян, 
Л.С. Выготский, И.Ю. Левченко, А.Н. Леонтьев и др.): принцип коммуни-
кативного подхода, принцип системного подхода, онтогенетический 
принцип, принцип комплексного воздействия, принцип личностно-ориен-
тированного подхода, деятельностный принцип коррекции, принцип 
наглядности, принцип индивидуального и дифференцированного под-
хода. 

Исходя из основных положений сурдопедагогики, развитие коммуни-
кации детей с нарушенным слухом и интеллектом проводится с учетом 
особенностей их общего и речевого развития. 

Учебный материал отбирается в соответствии с коммуникативной 
направленностью обучения языку [1, с. 44]. Этот материал должен обес-
печить формирование и развитие навыков речи непосредственно в про-
цессе речевой деятельности. В связи с этим отбирается речевой материал, 
который обеспечивает формирование разных видов речевой деятельно-
сти: слухо-зрительное восприятие речи (понимание устной речи), говоре-
ние, чтение (понимание письменной речи), письмо. 

Характер коррекционного воздействия и выбор методических приемов 
зависят от того, какие компоненты коммуникативной и речевой деятель-
ности нуждаются в коррекции. 

При выборе коммуникативных упражнений учитывается их необходи-
мость для общения, соответствие жизненному и эмоциональному опыту 
учащихся, содействие их личностному развитию, расширению и обогаще-
нию познавательных интересов. Коммуникативные упражнения должны 
приближать обучение речевой деятельности к жизни и пробуждать в сла-
бослышащем ребенке потребность в речи. Поэтому их надо строить не 
просто на тематической, но на ситуативно-тематической основе. Внутри 
каждой темы, упражнения должны моделировать различные жизненные и 
соответственно речевые ситуации, в которых часто оказываются или мо-
гут оказаться учащиеся. Это предъявляет определенные требования к 
формулировке заданий. Они формулируются так, чтобы по возможности 
точно соответствовать естественным целям речевого общения. 

В разных формах общения (и прежде всего в речевом общении) веду-
щая роль принадлежит мотивам, побуждающим ребенка вступать в кон-
такты с одноклассниками, учителями и воспитателями, со слышащими 
сверстниками и взрослыми, включаться в различные виды деятельности с 
целью познания и удовлетворения разнообразных потребностей развива-
ющейся личности. Это определяет особое значение организации деятель-
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ности детей, включение их в игру, ручной, общетехнический труд и про-
фессионально-трудовую подготовку, в самообслуживание, коллективные 
формы общественно-трудовых мероприятий, экскурсии, самостоятельное 
чтение. Ведущей же формой развития коммуникативной деятельности 
должна оставаться учебно-познавательная, осуществляемая в системе 
уроков развития речи, русского языка, чтения и других предметов. 
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Развитие речи учащихся с нарушениями интеллекта является важней-
шей частью коррекционной работы, осуществляемой на уроках трудового 
обучения. 

Одним из важных моментов в работе по развитию речи является сло-
варная работа. На уроках трудового обучения обогащение словаря в ос-
новном идет за счет усвоения специальной терминологии. Словарная ра-
бота начинается с первых же занятий в трудовых мастерских учащихся 
пятых классов. В новых условиях школьники чувствуют себя неуверенно 
и поначалу теряются, услышав обращённый к ним вопрос. Они не знают 
терминологии, не умеют выделять главное, не умеют обобщать. Ознаком-
ление с инструментами, приспособлениями, оборудованием мастерских 
одновременно является и началом словарной работы. 
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Учащиеся ведут словари специальных терминов, в которые записы-
вают все новые термины (увидел слово написанным, проговорил, записал, 
запомнил). Конечно, словарная работа не должна сводиться только к за-
писи слов, само по себе это ни к чему не приведёт. Новые слова должны 
быть постоянно применяемы. 

Ознакомление учащихся с новым словом, термином можно провести 
по схеме: написание его на доске, толкование его значения, связанное с 
практическим показом, выполнение учениками соответствующих дей-
ствий, их закрепление и, наконец, отчёт о проделанной работе. 

Вот, например, как проходит работа по теме «Петельный стежок. Вы-
полнение петельного стежка на образце». Термины лучше записывать не 
изолированно, а в словосочетании. В данном случае мы записываем на 
доске: петельный стежок. Показывается образец данного стежка. Кроме 
этого, демонстрируется графическое изображение петельного стежка. С 
помощью него удобно вести фронтальное объяснение. Проводится разбор 
содержания словосочетания петельный стежок. Учитель рассказывает о 
его применении, затем говорит о технологии выполнения стежка (стежок 
выполняется слева направо, нитка во время работы должна находиться с 
одной стороны иглы, стежки делают одинаковой величины и т. д.). Затем 
учащиеся, пользуясь наглядными материалами, повторяют технологию 
выполнения стежка, при этом неоднократно произносят словосочетание 
петельный стежок. Практическое выполнение стежка начинается с по-
каза учителем и сопровождается проговариванием правил техники выпол-
нения. Затем учащиеся выполняют петельный стежок на образце и делают 
отчёт о выполненной работе. 

На самостоятельной работе, в конце четверти, можно предложить за-
дание, когда по образцу нужно определить, какой это стежок, выполнить 
его самостоятельно и описать технику его выполнения. 

На каждом этапе должно проводиться закрепление новых слов путём 
опроса учащихся. Например, по теме «Рабочие части швейной машины» 
проводится опрос учащихся в виде игры. Вызвав одну ученицу, даётся за-
дание среди табличек с названиями частей швейной машины выбрать 
слова, относящиеся к её частям. Следующая ученица выбирает одно из 
этих слов и, прочитав его, предлагает другой ученице показать этот меха-
низм и ещё раз назвать его. Четвёртая ученица должна рассказать о работе 
этого механизма. 

Проведение дидактических игр на уроке способствует установлению 
прочных смысловых связей между предметом и словом. Кроме того, такая 
работа позволяет привлечь внимание всей группы учащихся. 

Дидактические игры особенно полезны при изучении тем машинове-
дения, когда учащимся приходится запоминать и произносить сложные 
по составу слова. 

Постоянное использование «словарных» слов, знание, к какой теме 
они относятся, помогают учащимся сориентироваться при ответе на тот 
или иной вопрос. 

Имея перед глазами такие словосочетания, как детали кроя, контур-
ные срезы, припуски на швы, даже слабые учащиеся справляются с отве-
тами на вопросы «Чем будем заниматься на уроке?», «Как подготовить 
ткань к раскрою?» 

Необходимо постоянно следить за правильностью использования тер-
минологии, привлекая внимание учащихся к словарной доске. 
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Итак, в работе по развитию речи учащихся с нарушениями интеллекта, 
очень важным является процесс усвоения учащимися новых терминов, 
перевод их в словарный запас и активное употребление их в речи. 
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ГБОУ «Белгородская коррекционная  
общеобразовательная школа-интернат №23» 

г. Белгород, Белгородская область 

МОНИТОРИНГ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АООП НОО С УЧЕТОМ 

УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ  
РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 

Аннотация: наиболее точным измерительным инструментом для 
отслеживания и оценки предметных умений, как и УУД, по мнению со-
временных учёных, является мониторинг. В соответствии со стандар-
том основным объектом мониторинга его содержательной и критери-
альной базой выступают планируемые результаты освоения обучающи-
мися основной образовательной программы, те результаты, которые 
имеют значение для продолжения обучения на ступени среднего общего 
образования. В представленной статье коллектив школы-интерната для 
детей с нарушением слуха предлагает модель системы оценки достиже-
ния планируемых результатов. Каждый элемент системы предполагает 
рефлексию и коррекцию полученных результатов. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, мониторинг, ме-
тапредметные результаты, предметные результаты, текущий кон-
троль, личностные результаты, комплексная контрольная работа, про-
межуточный контроль, итоговый контроль, стартовая диагностика. 

Для организации мониторинга сформированности у младших школь-
ников с нарушением слуха метапредметных результатов, учителю необ-
ходимо иметь не только полное представление о содержании оценки ре-
зультатов освоения адаптированной основной образовательной про-
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граммы начального общего образования (АООП НОО), об общих подхо-
дах к определению уровня освоения учебного материала обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья, но и об особенностях исполь-
зуемых заданий конкретной категории обучающихся с нарушениями 
слуха. 

В соответствии с АООП НОО, основным объектом мониторинга, его 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые резуль-
таты освоения обучающимися основной образовательной программы, те 
результаты, которые имеют значение для продолжения обучения на сту-
пени среднего общего образования. 

Согласно локальным актам школы-интерната, рекомендовано, чтобы 
тематическое планирование к рабочей программе имело следующий вид: 

 

Таблица 1 
Тематическое планирование 

 

№ Тема 
Кол-
во  

часов 

Дата Планируемые результаты 
Вид 
кон-
троля

план. факт. Пред-
метные

Метапред-
метные 

Лич-
ност-
ные

 

 

Подобная структура позволяет в течение учебного года вести работу 
по выявлению текущего состояния и отслеживанию динамики достиже-
ния планируемых результатов в ходе мониторинговых процедур. Мони-
торинг направлен на фиксацию актуального состояние достигнутого 
уровня запланированных результатов, помогает прогнозировать его даль-
нейшее развитие, обеспечивает управление процессом обучения. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализа-
ции всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 
деятельность, реализуемую семьей и школой. Личностные результаты 
обучающихся начальной школы не подлежат итоговой оценке. Оценка 
личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвиже-
ния ребенка в овладении жизненными компетенциями, которые состав-
ляют основу этой группы результатов по отношению к обучающимся с 
нарушением слуха. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познаватель-
ных универсальных действий (УУД), т.е. таких умственных действий обу-
чающихся, которые направлены на анализ и управление своей познава-
тельной деятельностью и составляют основу для продолжения обучения. 
В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по мате-
матике, развитию речи, формированию грамматического строя речи, ли-
тературному чтению, окружающему миру и с учетом характера ошибок, 
допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда 
познавательных регулятивных действий учащихся. Достижение мета-
предметных результатов проявляется в успешности выполнения ком-
плексных заданий на межпредметной основе. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку дости-
жения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
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Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компо-
нентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных 
в обязательной части базисного учебного плана. Объектом оценки пред-
метных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стан-
дарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи с использованием средств, относящихся к 
содержанию учебных предметов. 

Мониторинг результатов освоения образовательной программы имеет 
следующий вид (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 

 

Наибольшего времени требует этап сбора информации, основной эле-
мент в организации мониторинга. К нему надо хорошо подготовиться, он 
предполагает разнообразие видов деятельности. 

Стартовая работа проводится в начале сентября и позволяет опреде-
лить актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обуче-
ния, а также наметить «зону ближайшего развития» и предметных знаний, 
организовать коррекционную работу. Результаты стартовой работы фик-
сируются в протоколах, таблицах или в карте. 

Определив учебные возможности каждого ученика, можно теперь про-
водить мониторинг результатов учебной деятельности учащихся. Выде-
ляются учебные дисциплины, которые будут составлять исследуемую об-
разовательную область. В данном случае – это русский язык (чтение, раз-
витие речи, формирование грамматического строя речи), математика и 
окружающий мир. 

Затем определяется периодичность проведения мониторинга. В 
начальной школе принята следующая система. Результаты каждой кон-
трольной работы заносятся в таблицу. Корректировка знаний проводится 
ежедневно в течение года. Готовясь к урокам, учителя обращаются к ре-
зультатам мониторинга. Составляются карточки для детей, которые допу-
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стили ошибки в последней работе, намечается, кто из учащихся будет ра-
ботать у доски или на электронном тренажере, пока дети работают само-
стоятельно. 

 

 
Рис. 2 

 

Результаты тематического, промежуточного и итогового срезов фик-
сируются в диагностической карте. В процессе оценки используются раз-
нообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (предмет-
ные стандартизированные письменные и устные, практические, творче-
ские работы, проекты, наблюдение, самоанализ, самооценка и др.). 

Несовершенство умений и навыков, связанных с использованием речи 
как средства общения, является характерной особенностью учащихся с 
нарушениями слуха, обусловленной вторичными отклонениями. 

Уровень обучаемости, результативность освоения слабослышащими 
школьниками программного материала в значительной мере зависит от 
уровня сформированности их речевых компетенций. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на сту-
пени начального общего образования строится вокруг умения учиться, 
т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспе-
чивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

При выработке концепции оценки достижения слабослышащими учени-
ками планируемых результатов освоения АООП НОО мы исходили из того, 
что, изучая уровень сформированности любого метапредметного резуль-
тата на любом уровне обучения слабослышащего ребёнка, нельзя составить 
полное и адекватное представление о степени продвижения ученика в осво-
ении программного материала и его потенциале без учёта уровня сформи-
рованности речевых навыков. 

Поэтому, разрабатывая свою систему оценки (критерии, индикаторы, 
уровни) достижения планируемых образовательных результатов слабослы-
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шащими младшими школьниками в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ, мы со-
здали примерный алгоритм оценивания метапредметных результатов с учё-
том уровней мыслительной деятельности, включив оценку уровня сформи-
рованности речевой компетенции. 

Таблица 2 
Освоение начальных форм познавательной рефлексии 

 

Уровень Зона актуального развития Речевой компонент

0 
1 класс 

УУД не сформирован Использует, в основ-
ном, невербальные 
формы общения; рече-
вой навык в зачаточном 
состоянии

I 
1 класс 

Демонстрирует способность 
к осмыслению предлагаемой 
задачи, связанной с простей-
шими действиями (н-р, по-
кажи круг, или цифру «3», 
покажи дерево), – «услышал 
– осмыслил – выполнил». 

Может полным ответом 
ответить на вопрос: 
«Что ты показал?» – и 
дать словесный отчёт о 
выполненном действии 
с помощью учителя 

II 
1 класс 

Демонстрирует способность 
к осмыслению предлагаемой 
задачи, связанной с про-
стыми действиями по алго-
ритму с помощью учителя, 
требующей от ребёнка акти-
визации элементов логиче-
ского мышления (н-р, уме-
ния выбирать предметы по 
определённым признакам с 
помощью учителя (цвет, 
форма, величина): выбрать 
предметы круглой формы на 
картинке).

Может описать с помо-
щью учителя ход вы-
полнения задания и дать 
словесную аргумента-
цию своего выбора, 
также с помощью учи-
теля. 
 

III 
2–3 класс 

Демонстрирует способность 
к осмыслению предлагаемой 
задачи и выполнению её са-
мостоятельно по инструк-
ции и под контролем учи-
теля (Н-р, решение матема-
тической задачи. Инструк-
ция: 1) прочитай задачу, 2) 
напиши краткую запись или 
схему, 3) выбери действие 
для решения задачи, 4) про-
верь, ответил ли ты на во-
прос задачи; 5) напиши от-
вет). 

Словесное проектирова-
ние ребёнком выполне-
ния задания по опреде-
лённому алгоритму под 
контролем учителя, сло-
весная аргументация в 
пользу выбора действия 
для решения задачи под 
контролем учителя; сло-
весный анализ выпол-
ненного задания по ал-
горитму; словесная фор-
мулировка ответа на во-
прос задачи в полной 
форме.
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IV 
базовый 

4–5 класс 

Демонстрирует способность 
самостоятельно выполнить 
работу по усвоенному алго-
ритму и произвести анализ 
выполненной работы, уме-
ние находить собственные 
ошибки и исправлять их, 
умение осуществлять выбор 
эффективных способов ре-
шения поставленной задачи. 

Словесное проектирова-
ние ребёнком выполне-
ния задания по алго-
ритму без помощи учи-
теля (в отдельных слу-
чаях допускается не 
прямая, а лишь наводя-
щая на правильный от-
вет подсказка, словес-
ный анализ учащимся 
выполненной работы по 
привычному алгоритму 
самостоятельно, словес-
ная аргументация в 
пользу эффективности 
выбора того или иного 
способа действия.

V 
повышенный 

5 класс 

Демонстрирует способность 
произвести самоанализ вы-
полненной работы, умение 
находить и исправлять соб-
ственные ошибки без по-
мощи взрослого; самостоя-
тельное выполнение предло-
женной задачи повышенной 
сложности собственным 
оригинальным (нестандарт-
ным) способом. 

Словесный коммента-
рий, сопровождающий 
выполнение задания ре-
бёнком самостоятельно, 
т.е. без помощи учи-
теля; словесный ком-
ментарий, объясняю-
щий правильность вы-
бора собственного ори-
гинального (нестандарт-
ного) способа решения 
задачи повышенной 
сложности.

 

Данный алгоритм оценивания результатов освоения АООП слабослы-
шащими школьниками даёт не только представление об уровне сформи-
рованности УУД, но и на основе широкого спектра примерных показате-
лей речевого развития, классифицированных по уровням в соответствии 
с этапом освоения программного материала, позволяет более точно опре-
делить уровень их речевого развития, связанного с ним словесно-логиче-
ского мышления, а также выявить проблемы в развитии каждого сла-
бослышащего ученика и определить зону его ближайшего развития. 

Обработка и систематизация информации мониторинга послужит 
определению плана работы с учащимися. Информацию лучше всего 
накапливать в форме таблиц, диаграмм и т. д. Например, учитель может 
заполнять таблицу следующего вида (таблица 3). 
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Таблица 3 
Фамилия, имя ученика____________________________ 

 

 1 2 3 4 5 
По каким предметам не успевает. Какие 
темы не усвоены/наличие пробелов в зна-
ниях. 

     

Поведение ученика.
Причины, которые привели к плохой 
успеваемости.
Какие средства (дидактические, воспита-
тельные, учебные, внеклассные, дополни-
тельные занятия) планируется привлечь в 
работе с учеником.
Кто привлечен к работе по преодолению 
неуспеваемости ученика.
Какие изменения наблюдаются, есть ли 
результаты работы.

 

По результатам мониторинга детям оказывается коррекционная по-
мощь: 

Слайд 
1. Индивидуальные занятия. 
2. Оказание помощи ученику на уроке. 
3. Работа по профилактике неуспеваемости. 
Для оценивания осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития его собственного процесса обучения наиболее целесообразно 
использовать метод, основанный на вопросах для самоанализа. Этот ме-
тод рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от учащихся 
строгого самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятельности на 
разных этапах формирования ключевых предметных умений и ключевых 
понятий курсов, а также своего поведения, строящегося на сознательном 
и целенаправленном применении изученного в реальных жизненных си-
туациях. 

Оценочные листы предметных результатов составляются по основным 
предметам, исходя из планируемых результатов обучения. Оценочные ли-
сты заполняются в конце учебного года. Они представлены в виде таблиц. 
В колонку (Основные предметные результаты) внесены все учебные уме-
ния, которым ученик научится в результате изучения предмета. Листы 
разработаны для каждого класса по основным предметам начальной 
школы. 

Оценочные листы достижений заполняют учащиеся в колонке (само-
оценка), можно добавить дополнительную колонку, где родители отме-
чают достижения своих детей, и в заключении учитель ставит свою 
оценку, основываясь на диагностические карты и комплексные контроль-
ные работы. 
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Для оценки служат знаки цвета. 
Оценочные документы могут быть включены в портфолио учащегося, 

т. к. они позволяют отслеживать динамику его достижений. 
Оценочные листы 

 

 
 

Таблица 4 
Оценочный лист учебных достижений по обучению грамоте 
учени___ 1 ___ класса _______________________________ 

 

Основные предметные результаты Само-
оценка

Оценка
учителя

Устанавливаю число и последовательности 
звуков в слове.  
Делю слова на слоги и ставлю ударения. 
Умею читать. 
Списываю слова и предложения.
Умею писать диктант.
Правильно записываю предложения (большая 
буква в начале предложения, точка в конце). 
Знаю правила правописания.

 

Итоговые комплексные контрольные работы основаны на интегратив-
ном подходе. При выполнении комплексной итоговой работы, обучающи-
еся должны применять базовые учебные действия, что позволит оценить 
в единстве предметные и личностные результаты. Основная цель этих за-
даний – выявить уровень (достаточный или минимальный) овладения 
детьми основополагающими понятиями и способами действий в области 
чтения, а также изученных разделов курсов: «Формирование грамматиче-
ского строя речи/Развитие речи», «Математика», «Окружающий мир». 
Проведение таких работ предполагается по окончании учебного года. 
Итоговые комплексные работы разработаны для всех классов начальной 
школы – с 1-го по 5-й. Все они имеют схожую структуру и строятся на 
основе текста, к которому дается ряд заданий по русскому языку и чте-
нию, математике, окружающему миру. Задачи комплексной работы – 
установить уровень овладения ключевыми умениями (сформированность 
навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и выполнять ин-
струкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного 
материала на следующем этапе обучения. В соответствии со стандартами 
задания комплексных работ ориентированы не только на проверку освое-
ния отдельных знаний, но и оценку способности учащихся начальных 
классов решать учебные и практические задачи на основе полученных 
знаний, сформированных умений и универсальных учебных действий. 
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Подготовка учащихся к успешному выполнению итоговой комплекс-
ной работы проводится в течение всего учебного года, поскольку сам 
учебный процесс направлен на формирование базовых и специфических 
для каждого предмета учебных действий. 

Подготовку детей к выполнению контрольной работы нового типа 
можно условно разделить на два основных этапа. 

Этап 1. Обязательное знакомство учащихся с аналогичными задани-
ями в течение всего учебного года. 

Этап 2. Незадолго до итоговой комплексной работы должна быть про-
ведена аналогичная работа на другом тексте. 

Комплексные контрольные работы составлены по возможностям обу-
чения школьников, они представлены в 2 вариантах, которые различаются 
уровнем сложности. Время выполнения работы – 1 урок (40 минут). 

Слайд 
Результаты выполнения работ детьми и результаты их обработки фик-

сируются в итоговой таблице: анализ комплексной контрольной работы. 
I вариант 

Достаточный уровень: 
От 28 до 18 баллов (100% – 65%) – «очень хорошо» (отлично). 
От 17 до 14 баллов (65% – 51%) – «хорошо». 
Минимальный уровень: 
От 13 до 10 баллов (50% – 35%) – «удовлетворительно». 
От 9 до 0 баллов (менее 35%) – следует предложить работу по 2 вари-

анту. 
II вариант 

Достаточный уровень: 
От 24 до 18 баллов (100% – 65%) – «очень хорошо» (отлично). 
От 17 до 14 баллов (65% – 51%) – «хорошо». 
Минимальный уровень: 
От 13 до 10 баллов (50% – 35%) – «удовлетворительно». 
От 9 до 0 баллов (менее 35%) – следует предложить перевести обуча-

ющегося на обучение по программе 2.3. 
Пример комплексной контрольной работы  

для учащихся 1 класса, 1 вариант. 
Щенок. 

Саша и Миша нашли маленького щенка. Он жалобно пищал. Дети по-
жалели щенка и взяли его домой. Мама дала им деревянный ящик. Маль-
чики напоили щенка молоком и уложили спать в ящик. (30 слов) 

1. Ответь на вопрос: 
Кого нашли Саша и Миша? 
2. О ком говорится в рассказе?  

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

198     Развитие современного образования: от теории к практике 

3. Соедини животных с их детёнышами. 
4. Реши примеры и раскрась рисунок. 
5. Придумай кличку этому щенку. 
6. Запиши пример и реши задачу: 
7. Раскрась только те картинки, на которых дети поступают правильно. 
Процедуры итоговой, как и промежуточной оценки результатов усво-

ения АООП НОО, требуют учета особых образовательных потребностей 
данной категории обучающихся: адаптацию предлагаемого ребенку те-
стового (контрольно-оценочного) материала как по форме предъявления 
(использование и устных и письменных инструкций), так и по сути (упро-
щение длинных сложных формулировок инструкций, разбивка на части, 
подбор доступных пониманию ребенка аналогов и др.); специальную пси-
холого-педагогическую помощь обучающемуся (на этапах принятия, вы-
полнения учебного задания и контроля результативности), дозируемую 
исходя из индивидуальных особенностей здоровья ребенка. 
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РОЛЬ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В РАЗВИТИИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ  
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР 

Аннотация: в статье описывается опыт работы с якутскоязыч-
ными дошкольниками с ОНР по развитию связной речи с использованием 
кукольного театра. Авторы подчеркивают важность использования ку-
кольного театра в развитии связной речи у якутскоязычных дошкольни-
ков с ОНР. 

Ключевые слова: якутскоязычные дошкольники, ОНР, связная речь 
кукольный театр. 

Для развития связной речи, которая является важнейшим условием ре-
бенка, очень важным стоит вопрос создания психолого-педагогических 
условий для её развития. Особенно актуальной это по отношению к детям 
с общим недоразвитием речи (ОНР), так как становление связной речи у 
них характеризуется определенными качественными особенностями. 

Они затрудняются развернуто отвечать на сложные вопросы, последо-
вательно, полно, аргументировано излагать свои собственные суждения, 
воспроизводить содержание текстов. Наиболее оптимальным средством 
для развития связной речи у них является развитие театрализованной де-
ятельности. Решение её может быть связано с широким использованием в 
логопедической работе кукольного театра. 

Наш педагогический эксперимент проходил в три этапа: констатиру-
ющий, формирующий, контрольный. В нашем исследовании приняли 
участие якутскоязычные дети дошкольного возраста с ОНР. На констати-
рующем этапе эксперимента мы выявили уровень развития речи и твор-
ческих способностей у детей дошкольного возраста с ОНР. 

Также провели логопедическое обследование по методике О.Б. Инша-
ковой и применили следующие методики, которые сами адаптировали для 
детей дошкольного возраста с ОНР: составление рассказа по серии сю-
жетных картинок (Т.А. Фотекова); пересказ прослушанного текста 
(Т.А. Фотекова); методика восприятия интонации (Е.Ф. Архипова). 

По результатам исследования выявлено: при исследовании уровня раз-
вития навыков составления рассказа по серии сюжетных картинок, дети 
допускали незначительные искажения ситуации, составляют рассказ из 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

200     Развитие современного образования: от теории к практике 

коротких предложений, большинство детей картинки разложили со сти-
мулирующей помощью. У детей скудный словарный запас, также нужда-
ются в наводящих вопросах. По исследованию уровня развития навыков 
пересказа, мы выяснили, что дети затруднялись выполнить пересказ, 
нарушена логическая последовательность изложения, наблюдаются 
смысловые пропуски, пересказ составляют из 2–3 простых предложений, 
нуждаются в наводящих вопросах, а также отмечаются аграмматизмы, по-
вторы, неадекватное использование слов. Также провели исследование 
восприятия интонации, и выяснили, что дети делают ошибки в определе-
нии повествовательного, вопросительного и восклицательного предложе-
ний, но ошибки находят и исправляют самостоятельно. При дифференци-
ации типов интонации в предложении требуется помощь логопеда. В сти-
хотворном тексте интонация воспринималось с ошибками, требовалось 
активная помощь взрослого. Некоторые дети с этим заданием не справи-
лись, повторные инструкции неэффективны. В стихотворном тексте ин-
тонация воспринималась с ошибками, которые исправлялись самостоя-
тельно. При восприятии эмоционального произнесения предложений тре-
бовалось активная помощь взрослого. Возникали ошибки и при восприя-
тии эмоционального произнесения предложений. 

На формирующем этапе провели логопедические занятия с использо-
ванием театрализованной деятельности, а именно кукольный театр для 
якутскоязычных детей с ОНР экспериментальной группы по 30–40 мин. 
На занятиях были использованы различные виды деятельности: знакомим 
литературными произведениями, развиваем артикуляционную моторику, 
фонематическое восприятие, речевое дыхание, правильное звукопроизно-
шение, развиваем речевую деятельность: мимику, пантомиму, эмоцио-
нальное восприятие; развиваем формирование грамматического строя 
речи, творческую самостоятельность. 

В начале работы мы старались вызвать у детей положительное отно-
шение к театру, желание играть и участвовать в различных театрализо-
ванных формах и образной «актерской» ролях. Работа началась с приоб-
щения детей к театру, проводились беседы о кукольном театре. дети из-
лагали свои мысли. На занятиях выбирали и читали русские и якутские 
народные сказки, в которые хотели бы играть дети с помощью игрушек. 
Например, мы выбрали сказку «Саһыл уонна Куобах», «Таал-Таал 
эмээхсин», «Тыа саҕатыгар» и др. Сказки были им знакомы, не содержат 
большого количества реплик, отлично запоминаются и воспроизводятся с 
детьми. Роли подбирались с учетом индивидуальных особенностей детей. 
Дети обыгрывали сказку самостоятельно и с помощью игрушек оречев-
ляли их. 

Все занятия с использованием кукольного театра просты, интересны и 
поучительны. Участвуя в них, ребёнок научится грамотно излагать свои 
мысли, получит необходимый объем знаний, развивает память, мышле-
ние, внимание, раскроет свои творческие способности. Значение сказок в 
этом отношении велико. Здесь же ребёнок не просто воспроизводит текст, 
но и осмысливает сказку, проживает её, перевоплощается в разных героев, 
анализирует характеры, подражает голосу, выбирает правильную интона-
цию, выступает перед аудиторией. Кроме того, ребёнок приобретает 
массу новых знаний и навыков, необходимых ему для дальнейшего обу-
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чения в школе. Он становится увереннее в себе, решает для себя множе-
ство психологических задач: преодолевает стеснительность, развивает 
навыки выступления перед аудиторией, а самое главное развивает связ-
ную речь. 

Таким образом, в результате проведенной нами опытно-эксперимен-
тальной работы, можно сделать следующие выводы: использование ку-
кольного театра на логопедических занятиях, включение артикуляцион-
ной гимнастики, голосовых и дыхательных упражнений, пальчиковой 
гимнастики, психогимнастических этюдов, подбор ролей с учетом струк-
туры речевого дефекта и индивидуальных особенностей детей способ-
ствовали повышению уровня связной речи у якутскоязычных дошкольни-
ков. Следовательно, гипотеза нашего исследования подтвердилась. 
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Как известно, речь представляет собой исторически сложившуюся 
форму общения людей посредством языковых конструкций, которые 
имеют своей основой определенные правила. Речь развивается в процессе 
онтогенеза, параллельно с умственным, физическим развитием ребенка и 
служит показателем его общего развития, ноне является врожденной спо-
собностью ребенка. Речь показывает уровень культуры человека, его 
мышления, интеллекта. Начиная с маленького возраста, человек, всю 
свою жизнь совершенствует речь, овладевает богатством языка. На фор-
мирование речи детей оказывает влияние социум формируется и зависит 
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от достаточной речевой практики, нормального речевого окружения, от 
воспитания и обучения. Несформированность либо недостаточное разви-
тие связной речи выявляется у всех детей с интеллектуальной недостаточ-
ностью и оказывает крайне отрицательное влияние на его развитие, обу-
чение и социализацию ребенка. Своевременная и целенаправленная ра-
бота по развитию связной речи способствует развитию мыслительной де-
ятельности, усвоению школьной программы, улучшению межличност-
ного общения и социальной адаптации обучающихся. 

Актуальность проблемы развития связной речи заключается в том, что 
речь является неотъемлемым компонентом любой формы деятельности 
человека и его поведения в целом. Недостаточное развитие связной речи 
или ее несформированность отмечается у детей с ОВЗ и оказывает отри-
цательное влияние на их общее развитие, обучение и социализацию. По-
этому целенаправленная и своевременная работа по развитию связной 
речи будет способствовать развитию интеллектуальной деятельности, 
усвоению школьной программы, улучшению межличностного общения и 
социальной адаптации детей с ОВЗ. 

Целью нашего исследования является теоретическое обоснование воз-
можности применения сказкотерапии как возможного средства коррек-
ции нарушений речи у младших школьников с ОВЗ. 

Изучение психолого-педагогической литературы позволило нам вы-
двинуть гипотетическое предположение о том, что коррекция нарушений 
речи у младших школьников с ОВЗ, возможно, будет эффективнее, если 
в качестве психологических средств по её коррекции применять сказкоте-
рапию. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования были определены 
следующие задачи: 

 раскрыть сущность понятий «речь» и «связная речь» в психологиче-
ской науке; 

 теоретически выявить особенности развития связной речи у млад-
ших школьников с ОВЗ; 

 изучить возможности коррекционного влияния сказкотерапии при 
нарушениях связной речи у младших школьников с ОВЗ. 

Для решения первой задачи нашего исследования мы провели анализ 
научной литературы и выявили, что чаще всего под речью понимают спо-
собность человека общаться при помощи слов, фраз. 

Речь является одним из видов общения и необходима людям в про-
цессе их совместной деятельности, в повседневной жизни, при обмене ин-
формацией, в познании, в образовании, для обогащения человека духов-
ностью, также служит предметом искусства. Речь – это общение человека 
с помощью языка, представляющей знаковую систему, которая веками от-
шлифована и способна передавать любые оттенки сложившейся мысли. 

Устная связная речь – это речь, которая может быть понята другими 
людьми на основе ее собственного предметного содержания. В психо-
лингвистике под связной речью понимают смысловое развернутое выска-
зывание, т.е. совокупность логически сочетающихся фраз, обеспечиваю-
щих общение и взаимопонимание людей. 

Связная речь выступает как термин, который употребляется в трех зна-
чениях: во-первых, это деятельность говорящего, процесс выражения 
мысли, т.е. процесс связной речи; во-вторых, это текст, высказывание, 
продукт речевой деятельности, т.е. анализ связной речи; в-третьих, это 
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раздел методики развития речи, иначе методика формирования связной 
речи [6, с. 98]. 

Следующая задача нашего исследования, которую необходимо ре-
шить – это теоретически выявить особенности развития связной речи у 
младших школьников с ОВЗ. Анализ исследований показал, что очень ча-
сто у школьников с ОВЗ можно встретить нарушение связной речи. Такие 
дети, как правило, обучаются по коррекционной (специальной) общеоб-
разовательной программе VII–VIII вида и чаще всего имеют диагноз – за-
держка психического развития. 

А.Н. Корнев, Р.Е. Левина, Г.А. Каше, Л.Г. Парамонова в своих иссле-
дованиях показали, что у детей с ОВЗ нарушены следующие компоненты 
речевой системы: звукопроизношение, звукослоговая структура слов, фо-
нематические процессы, языковой анализ и синтез, несформированность 
монологической связной речи, лексико-грамматический строй речи, зри-
тельный гнозис, память, моторная функция, внимание, мышление, недо-
развита познавательная деятельность, не сформированы речевые и нере-
чевые предпосылки овладения письмом [4]. 

Для того чтобы проводить коррекцию нарушения связной речи у млад-
ших школьников с ОВЗ, мы изучили научную литературу по психокор-
рекции и выявили, что сказкотерапии является универсальным психоло-
гическим средством. Остановимся на раскрытии психологических воз-
можностей сказкотерапии в коррекции нарушений речи у детей. 

Сказкотерапия представляет собой распространенный психологиче-
ский метод, который активно применяется логопедами, педагогами-пси-
хологами и психотерапевтами в последние 10 лет. В последнее время 
очень часто использующийся в работе с детьми с ОВЗ. 

В энциклопедическом словаре «сказка» – это один из основных жан-
ров устного народно-поэтического творчества, эпическое, преимуще-
ственно прозаическое художественное произведение волшебного, аван-
тюрного или бытового характера с установкой на вымысел. Сказкой также 
называют различные виды устной прозы» [1]. 

Сказка является наиболее многогранным, совокупным методом воз-
действия в коррекционной работе. Ведь сказка – это красноречивость 
языка, его метафоричность, психологическая защищенность. Во время ра-
боты над сказкой, дети обогащают свой словарь, идет работа над автома-
тизацией поставленных звуков и введение их в самостоятельную речь. 
Тексты сказок расширяют словарный запас, помогают верно строить диа-
логи, а, следовательно, влияют на развитие связной речи [2, с. 163]. 

Сказка выполняет исключительно важные речевые и коммуникатив-
ные функции: 

 лексико-образную, поскольку формирует языковую культуру лично-
сти; 

 активизирует и развивает внутреннюю слухоречевую память ре-
бенка; 

 при пересказе, драматизации – становление речевой культуры; 
 развиваются основные языковые функции – экспрессивная (вер-

бально-образный компонент речи) и коммуникативная (способность к об-
щению, пониманию, диалогу); 

 развивающе-терапевтическую, поскольку имеет психотерапевтиче-
ский эффект, который Аристотель обозначил термином катарсис (очище-
ние души, умиротворение, снятие стресса) [2]. 
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Именно поэтому сказкотерапия является возможным средством по 
коррекции нарушений связной речи у младших школьников с ОВЗ. Сказ-
котерапия имеет широкие психокоррекционные возможности: позволяет 
снизить агрессию, тревожность и страх у детей, развить эмоциональную 
саморегуляцию, сформировать позитивные взаимоотношения с окружаю-
щими. Основными методами сказкотерапии являются следующие: сочи-
нение и рассказывание сказки, рисование сказки при помощи изобрази-
тельных средств, изготовление кукол – героев сказки, использование ар-
хетипических карт, в основе которых лежат универсальные архетипы и 
другие методы. Все методы и приемы, используемые в сказкотерапии, вы-
зывают огромный интерес к самой сказке и желание детей участвовать в 
терапевтическом процессе. Дети гораздо охотнее выполняют задания, ко-
гда перевоплощаются в сказочных персонажей. Через сказки ребенок по-
лучает знание о мире, о проблемах и препятствиях, возникающих у чело-
века в жизни, о взаимоотношениях людей. Через сказки ребенок учится 
преодолевать трудности, верить в силу добра, любви и справедливо-
сти [3]. 

Таким образом, роль сказок в работе с детьми младшего школьного 
возраста с ОВЗ неоспоримы: это и образность языка, его метафоричность, 
психологическая защищенность. Дети могут обогатить свой словарный 
запас с помощью сказки, при этом идет работа над автоматизацией по-
ставленных звуков и введение их в самостоятельную речь. Тексты сказок 
расширяют словарный запас, помогают правильно строить диалог, тем са-
мым оказывают влияние на развитие связной речи. Сказкотерапия пред-
ставляет собой философскую, психологическую и воспитательную си-
стему, направленную на гармонизацию личности ребенка, формирование 
его осмысленного восприятия событий жизни, а также жизнестойкости и 
успешности в социальных отношениях. 

Резюмируя всё выше сказанное отметим, что коррекция нарушений 
связной речи у детей с ОВЗ возможна посредством применения сказкоте-
рапии. Безусловным достоинством сказкотерапии является образность 
языка, его метафоричность, психологическая защищенность. Во время ра-
боты над сказкой обогащается словарный запас слов, проводится работа 
над автоматизацией поставленных звуков, а также и введение их в само-
стоятельную речь ребенка. Таким образом, сказкотерапия позволяет рас-
ширить словарный запас у младших школьников с ОВЗ, помогают пра-
вильно выстраивать свой диалог, а также способствует развитию связной 
речи. 
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Аннотация: в статье раскрывается подход к использованию интер-
нет-ресурсов в системе профессионального образования. Представлен 
опыт работы педагогов колледжа по применению интернет-порталов на 
учебных занятиях. 
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программы, тестирование студентов, порталы общеучебного направле-
ния. 

Применение Интернет-ресурсов в процессе обучения учебным дисци-
плинам, модулям в образовании сегодня считается одним из актуального 
направления. Как правило, это применение электронных изданий, учеб-
ных комплексов и учебно-методических материалов, которые позволяют 
студентам получать необходимую информацию. Использование Интер-
нет-ресурсов на учебных занятиях имеет ряд неоспоримых достоинств, в 
частности повышает познавательную активность и мотивацию обучаю-
щихся, обеспечивает более высокое качество процесса обучения и само-
стоятельной деятельности обучающихся. В свою очередь, современные 
web-ресурсы представляют уникальные возможности для преподавателя 
при подготовке к урокам, осуществления контроля знаний, организации 
самостоятельной работы, как аудиторной, так и внеаудиторной, проведе-
ние консультаций. 

Централизованными ресурсами являются различные порталы, си-
стемы и облачные ресурсы. Одним из крупнейших интернет ресурсов яв-
ляются порталы. Портал представляет собой доступ к широкому спектру 
информационных ресурсов и услуг, ориентированных на большую ауди-
торию, является функциональной структурированной средой, в которой 
интегрирован ряд классификаторов и баз данных [1]. 

В феврале 2018 года на базе Братского политехнического колледжа со-
стоялся региональный семинар на тему «Интернет-ресурсы: от теории к 
практике». Педагоги образовательной организации представили свой 
опыт работы по применению образовательных порталов на уроках обще-
образовательных дисциплин, учебных дисциплин, профессиональных мо-
дулей. Представили варианты применения интернет-ресурсов как на 
уроке, механизмы проектирования учебного занятия. 

Информационная составляющая интернет-ресурса и алгоритм ее пред-
ставления соответствуют традиционному образовательному процессу в 
его наиболее существенных видах и проявлениях. В частности, структура, 
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содержание и методика использования интернет-ресурса отвечают требо-
ванию реализации личностно ориентированного, деятельностного и дру-
гих подходов [2]. Для повышения эффективности деятельности обучаю-
щегося предусматриваются алгоритмы, стимулирующие учебную дея-
тельность и познавательную мотивацию. Следовательно, целью создания 
интернет-ресурса педагога является не только представление информа-
ции для учебного пользования, но и, прежде всего, организация образова-
тельного процесса. При этом задачи, решаемые при помощи интернет-ре-
сурса, могут быть разделены на несколько групп. Первая группа задач 
входит в функциональную структуру обучающей деятельности педагога 
колледжа. Результат решения этих задач можно охарактеризовать как ин-
формационное обеспечение деятельности преподавателя. Вторая группа 
задач определяется в рамках личностно-деятельностного подхода к орга-
низации образовательного процесса. С точки зрения структуры деятель-
ности обучающихся использование интернет-ресурса должно в первую 
очередь привести к стимулированию познавательной деятельности, повы-
шению мотивации последних. Третья группа задач относится к диагно-
стике обучающегося и позволяет студенту самостоятельно оценить себя 
по темам дисциплины или осуществить итоговый контроль. 

На мастер-классах преподаватели продемонстрировали применение 
ресурса Kahoot для актуализации знаний, который позволяет быстро про-
извести опрос студентов группы. При изучении нового материала – это 
использование Prezi.com, либо Weebly.com – конструкторы сайтов. Так 
же изучение нового материала может быть представлено в форме квеста. 
В этом случае используются Google Classroom и конструктор сайтов 
Weebly.com. Квест проектируется в форме выполнения практических за-
даний или поиска ответов на заданные вопросы. При этом для внесения 
ответов возможно использование Socrative. 

Спектр использования ресурсов Google Classroom, Якласс, Moodle – 
очень широк. Имеется возможность можно подготовить теоретический 
материал в виде текстового документа. 

Если урок проходит в виде семинара или дискуссии, то педагогами ис-
пользуются Kahoot или Socrative. Вопросы или задания выводятся на 
экран, проводится голосование с выбором одного из предложенных вари-
антов. В Socrative можно провести дискуссию с внесением ответов на за-
данный вопрос. Так же широкие возможности представляют Google 
формы, которые позволяют аккумулировать мнения студентов в виде от-
крытого ответа и использования цифровой шкалы. 

При организации самостоятельной работы обучающихся на уроке и вне-
аудиторной самостоятельной деятельности используются системы управле-
ния обучением Google Classroom, Якласс и Moodle. Google Classroom и 
Moodle удобно использовать при необходимости обратной связи, а результа-
том может быть текстовый документ, презентация, web-страница или сайт. 
Если это внеаудиторная самостоятельная работа, то здесь результатом может 
быть отчет по лабораторной или практической работе, реферативная работа, 
сравнительный анализ и т. д. Google Classroom позволит выдавать задание 
индивидуально каждому студенту, при необходимости работа возвращается 
студенту для доработки или корректировки. 

Для организации взаимодействия классного руководителя со студен-
тами возможно использование сервисов Google. С помощью Google Форм 
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возможно организовать сбор анкетных данных, провести опрос или голо-
сование. С помощью Google Classroom можно спланировать групповые 
мероприятия. 

Для руководителей курсовых и дипломных работ (проектов) инте-
ресно применение Google Classroom. Это возможность работы со всей 
группой через ленту новостей при обсуждении общих вопросов и органи-
зации индивидуальной работы, проведение нормоконтроля и консульти-
рование при подготовке к промежуточной аттестации. 

Это далеко не все возможности использования данных ресурсов. Си-
стемно появляются новые интернет-ресурсы, дополняются или совершен-
ствуются уже существующие. 

Безусловно, достоинства использование интернет-ресурсов, очевидно: 
‒ сокращение объема материалов на бумажных носителях; 
‒ возможность проверки работы обучающихся в любое удобное время, 

как на персональном компьютере, так и на мобильных устройствах, так 
как у большинства ресурсов предусмотрены мобильные версии; 

‒ существенно сокращается время на усвоение материала и контроль 
знаний, так как проверка у всех ресурсов автоматизирована; 

‒ применение данных ресурсов возможно для студентов, длительное 
время отсутствующих на занятиях; 

‒ возможность разнообразить содержание и формы учебных занятий. 
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ность» стал устойчивым и заключает в себе ряд понятий и определений. 
Однако, исторически сложилось, что ученые и философы, начиная с 
XIX века, разговаривают и обсуждают идентичность человека с разных 
сторон, что в свою очередь стало основоположником понятия «профес-
сиональная идентичность». 
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В настоящее время термин профессиональная идентичность стал 
устойчивым и имеет в себе ряд понятий и определений. Однако, истори-
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чески сложилось, что ученые и философы, начиная с XIX века разговари-
вают о обсуждают идентичность человека с разных сторон, что в свою 
очередь стало основоположником понятия «профессиональная идентич-
ность» [2]. 

Родоначальниками в изучении профессиональной идентичности поло-
жили исследования зарубежные психологи (Д. Сьюпер, 2003; Дж. Хол-
ланд, 2006; Ш. Бюллер, 2004; и др.). Постановка проблемы профессио-
нальной идентичности, ее структуры и генезиса, определение психологи-
ческих оснований ее понимания являются важными задачами по причине, 
в том числе, отмечаемого исследователями кризиса идентичности в совре-
менных условиях. Отечественные исследователи обратились к проблеме 
профессиональной идентичности в конце 90-х гг. предшествующего сто-
летия. Профессиональная идентичность выступает в качестве важней-
шего аспекта самосознания, изучение которого необходимо для оптими-
зации функционирования человека в соответствующей сфере деятельно-
сти. Наиболее значительные работы в данной области принадле-
жат Е.П. Ермолаевой (2010), М.М. Абдуллаевой (2009), Ю.П. Поварен-
кову (2003), Л.Б. Шнейдер (2001), Н.Л. Ивановой (2003), и др., продемон-
стрировавшим, что человек действительно реализует и развивает свою 
идентичность в профессиональной сфере [4]. 

Одним из первых в литературе встречается Зигмунд Фрэйд. В работах 
он упоминал о в нескольких различных смыслах: как перцептивную 
структуру, как этнический компонент и как идентичность в широком её 
понимании. Перцептивная система идентичность формирует целостный 
образ из ощущений, для формирования системы новых и старых знаний о 
профессиональном действии. Обычно, как утверждает З. Фрэйд, у каж-
дого формируется шаблон восприятия – фильтр, отсеивающий непривыч-
ное и пропускающий обычное. Из-за сопротивления такого шаблона лю-
дям сложно воспринять новое – именно это и является фактором устояв-
шейся идентичности в профессии [1]. 

В дальнейшем можно встретить высказывание К. Яспера. Так, 
Карл Яспер, описывает свою профессиональную идентичность, называя 
ее «я – взаимоотношения». Он строит свою концепцию на признаках. Пер-
вый это чувство деятельности, сознание себя в качестве активного суще-
ства, второй – сознание собственного единства: в каждый данный момент 
я сознаю, что я един. Третий – осознание собственной идентичности, что 
означает: я остаюсь тем, кем был всегда, и четвертый – это осознание 
того, что «Я» отлично от всего остального мира [2]. 

В историческом русле развития идентичности необходимо выделить 
Ч. Кули и его продолжателя Дж. Мида. Они утверждали, что личность и 
общество имеют общий генезис и, следовательно, представление об изо-
лированном и независимом эго – это иллюзия. Каждый человек, каждая 
личность всегда определяется устоявшимися социальными нормами, а 
следовательно, идентичной быть не может. Ч. Кули первым подчеркнул 
значение субъективно интерпретируемой обратной связи, получаемой 
нами от других людей, как главного источника данных о собственном Я: 
«что они обо мне думают». Существует факт «зеркального Я», которое 
возникает на основе символического взаимодействия индивида с разно-
образными первичными группами, членом которых он является. 

Так, продолжая идеи Кули Дж. Мид заявлял, что становление человека 
как профессионала и гражданина общества происходят на фоне психиче-
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ского явления, которое есть не что иное, как поиск себя «внутри» лично-
сти. С точки зрения Дж. Мида, через усвоение культуры (как сложной со-
вокупности символов, обладающих общими значениями для всех членов 
общества) человек способен предсказывать как поведение другого чело-
века, так и то, как этот другой человек предсказывает наше собственное 
поведение. Мид утверждал, что самоопределение личности, это процесс 
становления психики на фоне других людей в социальном мире [3]. 

Представитель школы Кули заявлял, что идентичность – это состояние 
человека принимать свое поведение и жизнь в качестве связанного и еди-
ного целого. По мнению Мида, существует два типа идентичности – осо-
знаваемая – человек сам решает, кто он в этом мире и понимает свою сущ-
ность, личность в этой стадии е автономна, но способна свободно думать 
о целях, желаниях и тактике поведения. Также существует обратная сто-
рона – неосознаваемая – это навязанные ему формы, ритуалы, нормы, 
опыт и обычаи поведения в определенном социальном круге. 

В научном мире у Мида нашлись последователи идей – Краппман и 
Гоффман. Именно они систематизировали и упорядочивали идеи в новую 
систему межиндивидальной коммуникации в социологии и педагогике. 
Гоффман выделял 3 типа идентичности – социальная, личная и идентич-
ность. Социальная идентичность в дальнейшем найдет свое место в раз-
витии теории личности безопасного типа В.Л. Шершнева. Вся идентич-
ность Гоффмана построена на теории безопасности и доверия. Именно он 
вводит новое понятие в социологии «политика идентичности» – вклады-
вая в понятие влияние человека на информационное поле о себе – поло-
жение, продукция, положение в социуме. Он предлагает различные тех-
ники, которые могу влиять на политику идентичности – в частности это 
техника избегания, которая предполагает отсутствие информационного 
поля, и, как фактор, не складывания информации о личности. Техника 
компенсации – это выдаваемая желаемая информационная идентичность 
человека за настоящую достоверную, через процесс искажения. Техника 
деидентификация как процесс постоянного обязательного изменения при-
знаков идентичности. Так, Гоффман считает, что целью таких техник 
остается охрана себя в сети коммуникации, помощь в овладении критиче-
скими ситуациями [4]. 

Следующим последователем теории Гоффмана стал Краппман, кото-
рый рассматривал идентичность со стороны социальных ситуаций и усло-
вий. Это условия к ролевому дистанцированию, к эмпатии, толерантно-
сти, успешной репрезентации. 

Так, Эриксон утверждал, что задача, встающая перед человеком в юно-
сти и подростковом возрасте – это определение для дальнейшей жизни в 
профессии и будущей деятельности. Эриксон называл известную сейчас 
«идентичность» – характером. Он утверждал, что существует четыре ос-
новные составляющие действительности в профессии – это я-социальное, 
я-материальное, я-физическое и я-духовное. Если углубляться в эти поня-
тия, то мы видим, что и сейчас профессиональное самоопределение при 
выборе профессии строиться на этих же факторах. Во-первых, я-социаль-
ное в переводе на настоящее время это положение профессии в мире лю-
дей, ее престиж, определение и значимость. Уже на отборе профессии 
каждый задумается – на сколько комфортно будет принимать взгляды со 
стороны о занимаемой деятельности. Я-материальное в XXI веке, навер-
ное, один из главных факторов, это тот размер вознаграждения, который 
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каждый из нас получает за процесс работы. Именно о этом факторе гово-
рил В.В. Путин: «Система образования должна стать умной экономкой – 
не нужно платить деньги за пребывание на рабочем месте». Я-физическое, 
это количество затрат временного или физического характера вложенных 
в процессе рабочего дня. Я-духовное, это одна из составляющих здоровья 
человека по мнения всемирной организации здравоохранения. Именно 
ощущение себя нужным человек в профессии и становиться благоприят-
ным фактором, влияющим на здоровье каждого гражданина [2]. 

Один из наиболее известных продолжателей исследований Э. Эрик-
сона, американский психолог Дж. Марсия, считая концепцию слишком 
обобщенной и теоретичной, попытался приблизить ее к жизни. По версии 
Марсия, идентичность – это структура «эго», внутренне самосозидающа-
яся, динамическая организация способностей, убеждений и индивидуаль-
ной истории. В зависимости от того, самостоятельно или нет приобретена 
идентичность, сформировалась или нет она после кризиса в юности, аме-
риканский исследователь классифицирует идентичность по четырем ти-
пам: 

1. «Неопределенная, размытая идентичность» характеризуется тем, 
что индивид еще не выработал сколько-нибудь четких убеждений, не вы-
брал профессии и не столкнулся с кризисом идентичности. 

2. «Досрочная, преждевременная идентификация» имеет место, если 
индивид включился в соответствующую систему отношений, но сделал 
это не самостоятельно, в результате пережитого кризиса и испытания, а 
на основе чужих мнений, следуя чужому примеру или авторитету. 

3. Для этапа «моратория» характерно то, что индивид находится в про-
цессе нормативного кризиса самоопределения, выбирая из многочислен-
ных вариантов развития тот единственный, который может считать 
своим. 

4. На этапе достигнутой, «зрелой идентичности» кризис завершен, ин-
дивид перешел от поиска себя к практической самореализации [28]. 

На фоне развития большого количества теории американский ученый 
А. Ватерман рассматривает идентичность как ценностный феномен пове-
дения человека. Идентичность, по Ватерману, – наличие у человека глав-
ных ее элементов: четкого самоопределения, выбора целей, ценностей и 
убеждений, которым он следует в жизни. Формирование идентичности 
неотделимо от взаимодействия с ценностной идентичностью, на которую 
индивид претендует. Ватерман выделяет ценностные аспекты – это выбор 
профессии, принятие или не принятие моральных религиозных убежде-
ний, формирование четких политических взглядом и принятие социаль-
ной роли. 
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зация компетентностного подхода, элементарная математика, ошибки 
в решениях логарифмических уравнений. 

Решая задачи элементарной математики, студенты – будущие учителя, 
нередко ошибаются в существенных моментах, не отдавая себе отчет в 
том – какое конкретно преобразование привело к возникновению ошибки. 
После этого, как правило, в ходе педагогического взаимодействия с пре-
подавателем, традиционно ошибки обсуждаются со студентом, но чаще 
всего обсуждение сводится к выявлению места, в котором допущена 
ошибка (преподаватель объясняет, комментирует, приводит контрпри-
меры, доводя до осознания студентом характера ошибки). Однако с нашей 
точки для более продуктивной реализации компетентностного подхода 
при подготовке специалиста – будущего учителя математики, необходим 
еще один вид деятельности – самостоятельный поиск и описание харак-
тера ошибок в готовых решениях задач, допущенных, в том числе, дру-
гими решающими. 

Поиск ошибок в готовых решениях неизменно повлечет за собой поиск 
верного решения, станет содействовать развитию необходимых профес-
сиональных качеств будущего учителя. 

Таким образом, мы исходим из того, что распознавание студентом 
ошибок в готовых решениях поможет содействовать, в том числе, и кри-
тическому осмыслению собственных решений. 

Такая специфическая деятельность требует теоретического ознаком-
ления студентов с основными видами ошибок, которые возникают у ре-
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шающих по каждой отдельной теме школьного курса математики. Рас-
смотрим в качестве примера тему «Решение логарифмических уравне-
ний». 

Ошибки, допускаемые в решении математических задач можно разде-
лить на две группы: специальные математические ошибки и логические 
ошибки. 

Появлению логических ошибок содействует, прежде всего то, что мно-
гие логически неправильные рассуждения внешне похожи на правильные. 
Немаловажную роль играет также и то, что в обычных рассуждениях не 
все их шаги – суждения и умозаключения, в них входящие, обычно бы-
вают выраженными в явной форме. Сокращённый характер рассуждений 
часто маскирует неявно подразумеваемые в нём ложные посылки или не-
правильные логические приёмы. Основными источниками логических 
ошибок является недостаточно развитая логическая культура, сбивчи-
вость мышления, нечёткое понимание того, что дано и что требуется до-
казать в ходе рассуждения, неясность применяемых в нём понятий и суж-
дений. 

Среди математических ошибок, типичных для решения логарифми-
ческих уравнений самыми распространенными являются такие, как: 

 ненахождение ОДЗ; 
 неучитывание ОДЗ при записи окончательного ответа; 
 неверное преобразование выражений (вынесение множителей, рас-

крытия скобок, переноса слагаемых из одной части уравнения в другую 
и пр.); 

 проведение неравносильных преобразований, расширяющих ОДЗ 
(приводящих к появлению посторонних решений); 

 проведение неравносильных преобразований, сужающих ОДЗ (при-
водящих к потере корней); 

 вычислительные ошибки. 
После того, как студенты – будущие учителя математики овладеют 

теоретическими знаниями о видах наиболее типичных для данной темы 
ошибок, можно предложить им задания следующего характера. 

Примеры карточек-заданий для студентов 
Задание. Осмыслить готовое решение уравнения, найти ошибку, ука-

зать ее вид, предложить верный вариант решения. 
 

Пример 1. Решить уравнение 2 3 3log x log x log x  . 

Решение: ОДЗ: 0x  . 
Сокращая обе части уравнения на выражение 3log x , получаем, что 

2log x 1 x 2   . 
 

Ответ: в решении допущена ошибка, связанная с проведением нерав-
носильного преобразования, приводящего к потере корней – деление 
обеих частей уравнения на выражение с переменной; в результате таких 
рассуждений потерян корень 1x  . 
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Решение (верное): 

 
Ответ: x 1, x 2  . 

 

Пример 2. Решить уравнение  2
3log x 1 1  . 

Решение: ОДЗ: x 1  . 

   2
3 3log x 1 1    log x 1 1    x 2       . 

 

Ответ: в решении допущена ошибка, связанная с проведением нерав-
носильного преобразования, приводящего к потере корней – выделение 

арифметического корня четной степени: 
2a a ; в результате таких 

рассуждений потерян корень 2
3x   . 

Решение (верное): 

 

Ответ: 
2

x , x 2
3

   . 

Пример 3. Решить уравнение
2 3

x 16 x 4 x

2

log x 14log x 40log x 0   . 

Решение: ОДЗ:  1 1 1 1
x 0; ; ; 2 2;

16 16 4 4
              
     

. 

Применяя к каждому из логарифмов формулу 

       
   xflog

xhlog
xhlog

xg

xg
xf  , имеем: 

2 3
x x x

x x
x

log x log x log x
14 40 0

x log 16 x log 4xlog
2

   . 

Осуществим замену: xlog 2 y : 
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Т.к. по ОДЗ 0x  , то 

2
x x

3
x x

x x

log x 2 log x 2

log x 3 log x 3

1 1
log x log x

2 2


  


  


   


, тогда уравнение за-

пишется в виде: 

y 2 2
2 42 20 x

0 1 2
1 y 1 4 y 1 2y y

x 42

 
        
 

. 

 

Ответ: в решении допущена ошибка, связанная с проведением нерав-
носильного преобразования, приводящего к потере корней – переход к ло-
гарифму, содержащему переменную в основании; в результате таких рас-
суждений потерян корень x 1 . 

Решение (верное): при переходе к новому основанию х, необходимо 
учесть, что на него накладываются дополнительные ограничения (т.к. х 
будет находиться в основании логарифма, то 0x   и 1x  ), поэтому 
можно проверить, не является ли значение х = 1 корнем исходного урав-
нения (для чего можно осуществить непосредственную подстановку) или 
перейти к другому основанию, например, 2x  : 

  

 

Ответ: 
2

x , x 1, x 4
2

   . 
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Деятельность по выявлению ошибок в готовых решениях и по описа-
нию их характера относится к нестандартным формам контроля и содей-
ствует формированию у студентов – будущих учителей математики спе-
циальных компетенций, необходимых для их будущей профессиональной 
деятельности. 
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Аннотация: в работе рассмотрены основные проблемы, с которыми 
сталкивается преподаватель вуза, проводя обучение студентов непро-
фильных направлений подготовки по дисциплинам химического цикла, а 
также намечены пути решения выявленных проблем. 

Ключевые слова: непрофильные направления подготовки, базовая 
подготовка, дифференциация обучения, мотивация образовательной де-
ятельности. 

Обучение студентов непрофильных направлений подготовки по дис-
циплинам химического цикла часто становится серьезным испытанием 
для преподавателя вуза. Этому есть вполне объективные причины, с ко-
торыми необходимо считаться и под которые стоит подстраивать образо-
вательный процесс, чтобы получить достойные результаты образователь-
ного труда. 

Первое, с чем сталкиваешься, начиная обучение студентов – это отсут-
ствие необходимой теоретической и практической базы. Объясняется это 
тем, что, выбирая свою будущую профессию, а вместе с ней и соответ-
ствующее направление подготовки, не связанное напрямую с химией, 
большинство студентов и не подозревают о необходимости изучать хими-
ческие дисциплины в вузе. Как следствие этого – химия ими не выбира-
лась для сдачи ЕГЭ, а значит, и ее освоение, как учебного предмета в 
школе не осуществилось на должном уровне. 

Решение этой проблемы не может быть однозначным, но оставляя без 
внимания отсутствие базовых понятий по химии невозможно полноценно 
сформировать у студентов компетенции, определенные ООП. Одним из 
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вариантов решения может стать вводный контроль с применением ди-
станционных технологий обучения. Применение дистанционных техно-
логий обучения позволит не задействовать аудиторные часы, которых при 
современной двухуровневой системе подготовки выпускника высшего 
учебного заведения и так невелико. Устранение пробелов в знаниях, по-
лученных в школе возможно и через специальные адаптационные курсы, 
эффективность которых уже доказана в некоторых вузах. 

Бывает и так, что уровень подготовки студентов академической 
группы очень сильно отличается. В этом случае всегда возникает ди-
лемма – на кого ориентировать уровень сложности учебного материала? 
Как организовать образовательный процесс, чтобы с одной стороны, со-
хранить внимание хорошо подготовленных студентов, а, с другой, сделать 
обучение для всех студентов доступным? Ответом на эти вопросы может 
стать дифференцированный подход к обучению студентов. Дифференци-
ация обучения может выражаться в содержательном и организационном 
аспекте. В содержательном аспекте – текущий контроль с заданиями раз-
ной степени сложности, индивидуализация тем рефератов и пр. В органи-
зационном – прежде всего различный подход к проведению и защите ла-
бораторных работ. Как известно, деятельность студентов на лаборатор-
ных работах по химии может носить репродуктивный, частично-поиско-
вый или поисковый характер. Репродуктивный уровень выполнения лабо-
раторной работы, требует, чтобы при ее проведении студенты пользова-
лись подробными инструкциями, в которых указаны цель работы, реак-
тивы и оборудование, порядок выполнения работы, ожидаемые резуль-
таты, вопросы для контроля знаний. Такая организация деятельности 
оправдана при низком уровне базовой подготовки студентов. Работы, но-
сящие частично-поисковый характер или включающие элементы поиско-
вой деятельности, могут быть адресованы студентам с более высоким 
уровнем базовой подготовки. При их выполнении студенты должны ре-
шить новую для них проблему, опираясь на уже имеющиеся у них знания 
путем самостоятельного подбора оборудования, выбора способов выпол-
нения работы в инструктивной и справочной литературе и др. 

Еще одной проблемой является отсутствие мотивации обучения. Сту-
денты непрофильных направлений подготовки часто считают химию 
наукой сложной, не интересной и, что самое главное, не нужной им как в 
будущей профессиональной деятельности, так и в жизни, в быту. 

Вопросам развития мотивации студентов вузов посвящено множество 
педагогических исследований, в которых авторы предлагают разнообраз-
ные пути воздействия на мотивационную составляющую процесса обуче-
ния [1]. Однако на практике это не делает решение проблемы отсутствия 
мотивации студентов простой задачей. Подбор учебного материала для 
составления межпредметных и ситуационных задач с профессиональной 
составляющей, разработка деловых и тренинговых игр, организация дис-
куссий и диспутов по вопросам изучения – все это требует от преподава-
теля интеллектуального труда, глубокого понимания не только препода-
ваемого предмета, но и основ сопутствующих дисциплин, творческой 
смекалки и креативности. 

Таким образом, чтобы повысить эффективность обучения химическим 
дисциплинам на непрофильных направлениях подготовки, необходим 
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учёт базового уровня подготовки студентов по химии для такой организа-
ции образовательной деятельности, которая будет направлена на повыше-
ние их мотивации к обучению и развитие профессиональной компетент-
ности. 
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Уже к школьникам ФГОС среднего (полного) общего образования 
предъявляет требования сформированности «представлений о процессах 
и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических законо-
мерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 
вероятностей» [3] умения «находить и оценивать вероятности наступле-
ния событий в простейших практических ситуациях и основные характе-
ристики случайных величин», т.е. освоив школьный курс математики 
абитуриенты должны иметь представление о комбинаторных и вероят-
ностных задачах, уметь составлять их математические модели, преобра-
зовывать их и находить решение. А следовательно, выпускники педагоги-
ческих вузов должны обладать не только знаниями в данной области, но 
и навыками, необходимыми для формирования у своих учеников-школь-
ников соответствующих компетенций. 

Для студентов направления 44.03.05 «Педагогическое образование» (с 
двумя профилями подготовки) профили 44.03.05.24 «Математика» и «Фи-
зика» задания на комбинаторику входят в курс элементарной математики, 
изучаемой в первом семестре, и являются отправной точкой в курсе тео-
рии вероятности, который изучается спустя три года, в 7 семестре. Од-
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нако, работая со студентами даже на старших курсах, преподаватели за-
частую сталкиваются с недостаточностью знаний в этой области. Про-
стейшие задания на вероятность включены в базовую часть ЕГЭ и отсут-
ствуют среди заданий профильного уровня, при этом в аналитическом от-
чете ЕГЭ за 2017 год отмечается, что около 87% учащихся с ним справи-
лись, а причинами ошибок в решении элементарных заданий по теории 
вероятностей и элементам комбинаторики является преимущественно не-
внимательное чтение условия. Действительно, в решении этих заданий 
используется в основном формула классической вероятности, где необхо-
димо одно заданное в условии число разделить на другое. Но когда дело 
доходит даже до несложных задач с бросанием кубика, в которых общее 
число исходов и число благоприятных исходов требуется вычислить са-
мостоятельно, студенты начинают испытывать затруднения, вплоть до 
того, что попросту не берутся за решение задачи. В чем причина данных 
затруднений, и каким образом преподаватель может помочь студенту их 
преодолеть? Первой причиной возникновения затруднений студентов яв-
ляется использование формул комбинаторики без осознания их сути, 
структуры, реальности математики, лежащей в их основе. Один из обще-
известных и общепринятых студенческих методов – зазубрить все опре-
деления и формулы комбинаторики в контексте задач. Если задачи не-
сложные, то данный прием срабатывает. Приведем пример элементарной 
вероятностной задачи: «Найти вероятность того, что при бросании двух 
игральных костей сумма очков не превысит 4» Здесь речь идет о бросании 
двух кубиков, и общее число исходов при этом составляет 36N  , от-
куда берется это число не очень понятно. Да студент и не вникает, он про-
сто помнит это число. И поскольку большинство задач на комбинаторику 
однотипны, то ему этого достаточно. В данном конкретном примере необ-
ходимо подойти к вычислению общего числа исходов с двух позиций: 

1. Используя правило произведения, проиллюстрировать возможность 
заполнения «карточки-паспорта» выпавших очков различным набором 
значений (на первом кубике может выпасть любое число от 1 до 6, по-
этому первая ячейка карточки может быть заполнена шестью способами: 

1 6n  ; на втором кубике независимо от первого также может выпасть 
любое значение от 1 до 6, поэтому вторая ячейка также может быть запол-
нена шестью способами: 2 6n  ) и получить общее число исходов как 

1 2 6 6 36N n n     . 
2. Используя собственно комбинаторные формулы, а именно формулу 

размещений с повторениями из 6 элементов по два (размещениями из n 
элементов по m с повторениями называют размещения из n элементов, в 
каждое из которых входит m элементов, причем один и тот же элемент 
может повторяться в каждом размещении любое число раз, но не более m. 

m
nА

mn , откуда при 6, 2n m   получаем 
2 2
6 6 36А   ). 

При этом первый способ решения позволяет наглядно представить 
себе процесс формирования пар значений брошенных кубиков, а второй 
способ – значительно сократить время, затраченное на решение и объяс-
нение задачи, а также обобщить полученный результат, условно говоря, 
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на «произвольное число кубиков с произвольным числом граней», расши-
рив таким образом класс решаемых задач. 

Второй вид затруднений при решении вероятностных задач с исполь-
зованием комбинаторных формул связанны с определением вида необхо-
димой комбинаторной комбинации и применения верной формулы. Од-
ним из способов преодоления данного вида затруднений может служить 
использование структурной наглядности на первых этапах овладения раз-
делом «комбинаторника». Удачной является следующая структурная 
схема [1], позволяющая на основании трех последовательно заданных во-
просов определить, с какой комбинаторной комбинацией мы имеем дело 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структурная схема определения вида  

комбинаторной комбинации 
 

На практике удобно дополнить совместно со студентами данную 
схему формулами вычисления их количества. В частности, в рассматри-
ваемом нами примере, применение данной схемы дает следующий алго-
ритмизированный ход рассуждений: 

1. Составляем несколько выборок (пар значений игральных кубиков): 
(2; 3), (3; 3), (4; 6). 

2. Отвечаем на вопрос: повторяются ли элементы в выборке? Да, могут 
повторяться (в паре (3; 3) элементы повторились). Значит это комбинации 
с повторениями. 

3. Отвечаем на вопрос: меняется ли состав выборки? Да, первая выпи-
санная нами пара состоит из элементов 2 и 3, а третья – из элементов 4 и 
6. Значит это не перестановки. 

4. Существенен ли порядок в паре? Да, пары (2; 3) и (3; 2) это разные 
комбинации, поскольку на первом месте стоит значение, выпавшее на 
первом кубике, а на втором месте – выпавшее на втором кубике. Значит, 
необходимо применять формулу размещений с повторениями. 

5. Используем формулу m
nА

mn , при 6, 2n m  : 2 2
6 6 36А    
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Результаты практической работы показывают [2], что использование 
таких структурных схем формирует у студентов целостное представление 
об изучаемом разделе математики, позволяет легко прослеживать взаимо-
связи между отдельными частями раздела, устанавливать зависимости и 
закономерности, ускорять процесс решения практических упражнений и 
задач, классифицировать решаемые задачи по определенным параметрам, 
повышать эффективность обучения. 
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Аннотация: данная статья раскрывает значимость самостоятель-
ной работы студентов. Особое внимание акцентируется на роли педа-
гога в процессе формирования и развития потребности обучающихся ра-
ботать самостоятельно. Выделяются и описываются основные черты, 
которыми должен обладать педагог, и приемы, стимулирующие само-
стоятельную деятельность. Изложены идеи великих педагогов. Актуаль-
ность данной работы в том, что современный мир нуждается в иници-
ативных, решительных, а следовательно, самостоятельных творческих 
личностях. 

Ключевые слова: самостоятельность, самовоспитание, самореали-
зация, самообразование, творческая личность, познавательный интерес, 
целеустремленность, микроклимат. 

Самостоятельность сопровождает человека с самого раннего возраста. 
С детских лет ребенок пытается еще не осознанно, но уже совершать са-
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мостоятельные действия. Особое развитие самостоятельности происхо-
дит в молодости, во время нахождения ребенка в том или ином образова-
тельном учреждении. Там, где ребенок научается правильно говорить, 
размышлять, фантазировать, мечтать и действовать. И этот процесс, 
т.е. самостоятельно работать, сопровождает человека в течении всей 
жизни. Это очень важное качество для человека любой профессии, однако 
в научных работах данное направление не имеет серьезного распростра-
нения. Вполне резонно встает вопрос, что такое самостоятельность и са-
мостоятельная работа? Прежде всего, обратимся к понятию самостоятель-
ности. 

В толковом словаре русского языка самостоятельность рассматрива-
ется как независимость, свобода от внешних влияний, принуждений, от 
посторонней поддержки, помощи. Самостоятельность – способность к не-
зависимым действиям, суждениям, обладание инициативой, решительно-
стью. В педагогике это качество рассматривается как одно из ключевых 
качеств личности. Это умение не поддаваться влиянию различных факто-
ров, действовать на основе своих взглядов и побуждений, исходя из:  

‒ сложившейся ситуации;  
‒ задач, которые перед тобой стоят; 
‒ без ущерба окружающим. 
В отечественной психолого-педагогической литературе самостоятель-

ность рассматривается как стержневое личностное качество. Ее значение 
отмечали в своих работах H.К. Крупская, А.С. Макаренко и др. С.Л. Ру-
бинштейн указывал, что самостоятельность – это общественное проявле-
ние личности, характеризующее тип ее отношения к труду, людям, обще-
ству. 

Есть некоторые различия между терминами «Самостоятельность» и 
«Самостоятельная работа». Самостоятельность – это результат самостоя-
тельной работы, которую личность выполняет как исходя из внутренних 
потребностей, так и под влиянием окружающей среды и субъектов (роди-
тели, учителя, коллеги). «Самостоятельная работа – это деятельность сту-
дентов по усвоению знаний и умений, которые протекают без непосред-
ственного руководства преподавателя, хотя и направляются им. Разли-
чают два вида самостоятельной работы студентов: самостоятельная ра-
бота на лекциях и в процессе проведения практических занятий; самосто-
ятельная работа вне учебных занятий» [1.с. 114]. 

Проанализировав работы многих авторов, мы пришли к выводу, что 
самостоятельность – это: 

‒ умение действовать по собственной инициативе, замечать необходи-
мость своего участия в тех или иных обстоятельствах; выполнять привыч-
ные дела без обращения за помощью и контролем; 

‒ умение осознанно действовать в ситуации заданных требований и 
условий деятельности; осознанно действовать в новых условиях (ставить 
цель, учитывать условия, осуществлять элементарное планирование, 
стремиться к результату); 

‒ умение осуществлять элементарный самоконтроль и самооценку ре-
зультатов деятельности; (будучи честными с самими собой, здраво оцени-
вая свое развитие); 

‒ умение переносить известные способы действий в новые условия. 
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В процессе формирования самостоятельности важную роль играет пе-
дагог, который побуждает обучающихся к самостоятельной работе. 

Педагог, как субъект учебной деятельности, осуществляет, по нашему 
мнению, важные функции: гностическую, мотивационную, стимулирую-
щую, организаторскую, коммуникативную, прогностическую. Он оказы-
вает всестороннее систематическое воздействие на умственные и нрав-
ственные интересы студента. Именно он является той живительной силой, 
которая даёт толчок к любознательности, и глубокому познанию. 

Главное для педагога – увлечь студентов серьёзным и результативным 
трудом, доставляющим истинное, ни с чем несравнимое наслаждение 
каждому, испытавшему радость творчества. Подтверждение этому – опыт 
многих педагогов: «Каждый ученик обладает несметным количеством по-
ложительных качеств, которые мы, педагоги, должны увидеть и создать 
условия для их развития. Цель воспитания человека достигается за счет 
создания воспитательной среды, способствующей индивидуальному са-
мораскрытию возможностей ребенка к саморазвитию» [2, с. 264]. 

Добиться наибольших успехов в развитии любознательности и воспи-
тании истинного интереса к знаниям помогает:  

‒ любовь преподавателя к своему предмету;  
‒ его педагогические культура и мастерство;  
‒ понимание возрастных и индивидуальных особенностей. 
В.А. Сухомлинский писал: «Воспитание, побуждающее к самовоспи-

танию – это и есть по моему глубокому убеждению, настоящее воспита-
ние. Учить самовоспитанию неизмеримо труднее, чем организовать вос-
кресное времяпровождение» [6, c. 262]. 

В нашем случае, мы предлагаем следующие определения самостоя-
тельности. 

Самостоятельность – обобщенное свойство личности, проявляющееся 
в инициативности, критичности, адекватной самооценке и чувстве личной 
ответственности за свою деятельность и поведение 

Самостоятельность – свойство человека – результат воспитания и са-
мовоспитания. Она же – важнейшее условие самореализации личности, её 
творческих возможностей 

Формирование самостоятельной деятельности студентов неразрывно 
связано с выявлением и развитием научных интересов и склонностей, спо-
собностей и дарований обучающихся, воспитанием потребностей к само-
образованию. Преподаватель раскрывает перед обучающимися цель дея-
тельности и способствует её осознанию; содействует доступности содер-
жания знаний, актуализирует ведущие идеи, мировоззренческие про-
блемы, обнажает ценность знаний, логику процесса их приобретения; ста-
вит перед учебными действиями обучающихся последовательно усложня-
ющиеся задачи; в соответствии с ними вооружает студентов необходи-
мыми способами деятельности, познавательными умениями для их само-
стоятельной работы. Преподаватель создает условия для благополучного 
протекания деятельности студентов, предвосхищает затруднения, помо-
гает их преодолению, корректирует процесс выполнения, контролирует и 
анализирует результаты, проявляет заботу об успехах студентов. Вся эта 
деятельность, бесспорно, способствует формированию познавательных 
интересов, а также потребностей к самостоятельной работе и творчеству, 
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поскольку в ней программируется условие и оперирование необходи-
мыми механизмами познавательной деятельности. Педагог – это наш про-
водник в мир познания определенной дисциплины. А насколько глубоко 
мы в ней «останемся» зависит от мотивации к самостоятельной деятель-
ности и самообучению. 

В нашем конкретном случае преподаватель дисциплины «Педагогика» 
прибегает к такой форме, когда студентам приходится быть в роли учи-
теля. На семинарских занятиях в качестве лекторов выступают сами сту-
денты. Педагог определяет тему, при чем максимально приближенную к 
будущей профессии, а студент, входя в роль, старается найти необходи-
мый материал по ней, обрабатывает и выдает в формате творческого со-
общения, часто в необычной форме (стихи, проза, эссе, пословицы, пого-
ворки, высказывания великих людей, презентации, составление схем 
и др.). Подготовка данного материала заставляет студента думать, фанта-
зировать, проникать в глубину предлагаемой темы, красиво осмысленно 
докладывать перед аудиторией, отрабатывая умение говорить, владеть го-
лос и артистизм. Бывает так, что некоторый материал перерождается в 
научную статью, с которой студент выступает на научно-практической 
студенческой конференции. Педагог контролирует данный процесс, до-
полняет или корректирует. Т. о. каждый студент выступает в роли педа-
гога, это помогает лучше осознать ответственность перед аудиторией и 
максимально качественно подготовиться. С одной стороны – это форми-
рует самостоятельность, потребность в познании дисциплины, кругозор, 
трудолюбие. С другой – формирует культуру, культуру слушать, воспро-
изводить, размышлять, анализировать, высказывать и умело доказывать 
свою точку зрения, которые перерастают в навыки и профессионализм. 

Главным орудием педагога является слово. Глубокое, яркое, вдохно-
венное слово — значит много, где бы оно ни произносилось. Ободряющее 
слово педагога не только в похвале, но и в доброжелательной критично-
сти, помогает студенту мобилизовать свои силы на исправление недочё-
тов, на самостоятельную работу. 

Своим действием, своим словом, преподаватель ведет студента к ра-
дости познания. И нет прекраснее того слова преподавателя, которое пре-
вращается в убеждение студента. Зачастую преподаватели вдохновляют и 
воодушевляют, и хочется познавать и расширять свой кругозор. 
Ф.А.В. Дистервег отмечал: «Высшая цель воспитания – самостоятель-
ность в служении истине, красоте, добру» [2, с. 117]. Задачи образователь-
ного учреждения: воспитывать сознательных граждан; воспитывать лю-
бовь к отечеству, человечеству и своему народу одновременно. 

Целеустремлённость педагога – это целеустремлённость и его студен-
тов. Никогда, ни на одну минуту, учитель не забывает, как многое от него 
зависит: это выбор целей, достижения результатов студентами, и какие 
сформулировать и решать задачи, чтобы сформировать мотивацию к са-
мостоятельной работе. 

Педагог остаётся носителем информации, познавательных интересов 
обучающихся, поскольку он выступает перед ними источником глубоких 
знаний, образцом высокой эрудиции, эталоном организации учебных дей-
ствий, образцом речевых форм деятельности (выразительности, лако-
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низма, точности выражения мысли). И как субъект деятельности студен-
тов, педагог выступает примером морально – этических норм общения и 
отношений. 

Педагоги, работающие в нашем институте культуры А.С. Медведев, 
С.А. Лебедева, А.М. Шипицин, А.И. Зыкова, являясь действующими тан-
цорами и чемпионами России, Европы и мира, что говорит о их профес-
сионализме и непрерывном стремлении к развитию, подготовили немалое 
количество студентов, которые систематически выступают на всероссий-
ских, европейских и мировых соревнованиях, занимая призовые места. 
Только за три года при участии и под руководством указанных препода-
вателей танцевальные коллективы занимали призовые места. Так в 
2015 году – чемпионы Европы, 2016–2017 годы – чемпионы мира. Звание 
чемпионы России коллективы получают почти ежегодно. Педагоги непре-
рывно совершенствуют свои формы, умения, подходы по формированию 
самостоятельности у студентов, ведь известно, что времени, отведенного 
на занятия по расписанию катастрофически не хватает. Поэтому выру-
чают непрерывный и самостоятельный труд, физические упражнения, 
стремление к повышению мастерства. Поэтому очень почетно и ответ-
ственно быть учениками таких преподавателей. 

Особое значение для процесса развития самостоятельности имеет мик-
роклимат занятия. Он влияет на настроение студента. Только разнообра-
зие, творческий характер и систематичность деятельности могут форми-
ровать устойчивые интересы. Когда обучающиеся познают все новые и 
новые стороны деятельности, видят перспективы развития своей деятель-
ности и возможности приложения своих знаний на практике, когда его 
учение носит творческий характер, то его познавательные интересы рас-
ширяются и углубляются. Любая дисциплина должна преподаваться в ат-
мосфере дружелюбия и увлеченности, взаимопонимания и взаимоуваже-
ния. 

О необходимости формирования самостоятельности учащихся в про-
цессе обучения писал К.Д. Ушинский, следует передавать ученику не 
только те или иные познания, но и развивать в нем желание и способность 
самостоятельно, без учителя, приобретать новые познания. Дать ученику 
средство извлекать полезные знания не только из книг, но из предметов, 
его окружающих, из жизненных событий, из истории собственной души. 
Обладая такой умственной силой, извлекающей отовсюду полезную 
пищу, человек будет учиться всю жизнь, что, конечно, и составляет одну 
из главнейших задач обучения. В учебную программу по хореографии 
входит создание танцевальных постановок, что позволяет демонстриро-
вать в них самостоятельный процесс познания, и выразить собственное 
восприятие окружающего мира через пластику и эмоции в танце. 

Педагог-мастер в становлении и развитии у студентов интересов к уче-
нию, как правило, постоянно руководствуется основными положениями: 

1. Развитие познавательных интересов, любви к изучаемому предмету 
и к самому процессу умственного труда, способствуют организации обу-
чения, при которой студент действует активно, вовлекается в процесс са-
мостоятельного поиска и получения новых знаний, решает вопросы про-
блемного характера. 
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2. Учебный труд, как и всякий другой, интересен тогда, когда он раз-
нообразен. Для проявления интереса к изучаемому предмету преподава-
тель формирует отношение необходимости, важности, целесообразности 
изучения данного материала. 

3. Чем больше новый материал связан с усвоенными ранее знаниями, 
тем он интереснее для обучающихся. Лёгкий, но и слишком трудный ма-
териал не вызывает интереса и не несет пользы. Обучение должно быть 
трудным, но посильным (по Л.С. Выготскому). 

4. Чем чаще проверяется и оценивается работа обучающегося, по заслугам 
стимулируется, тем вызывает больший интерес к самостоятельной работе. 

5. Яркость, эмоциональность преподнесения учебного материала, за-
интересованность самого учителя с огромной силой воздействует на сту-
дента, на его отношение к предмету. 

На наш взгляд, бесспорным представляется факт, что повышению сте-
пени самостоятельности студентов в учебной деятельности способствуют 
многие факторы. Мы отмечаем: во-первых, расширение области прило-
жения формируемых знаний, действий и отношений на уровне реализа-
ции междисциплинарных связей, переход от задач репродуктивного ха-
рактера к задачам творческим, требующим использования знаний и дей-
ствий межпредметного характера. Во-вторых, формирование учебной де-
ятельности студентов предусматривает такую организацию работы, при 
которой они переходят от формирования отдельных операций выполняе-
мых действий к формированию всего действия. Это повышает степень са-
мостоятельности. Такое построение обучения, способствует осуществле-
нию перехода от указаний преподавателя на необходимость использова-
ния определенных знаний и действий, в решение к самостоятельной дея-
тельности. В-третьих, степень самостоятельности обучающихся возрас-
тает и переходит от овладения действиями в готовом виде к самостоятель-
ному открытию отдельных действий и их систем, повышает степень са-
мостоятельности от осознания необходимости овладения данным кон-
кретным умением, к осознанию важности овладения целостной структу-
рой учебной деятельности. 

В заключении нужно отметить, что формирование самостоятельности 
в учебной деятельности является основой проявления данного качества в 
других видах деятельности. 
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Аннотация: в статье рассмотрены результаты опроса студентов 
технических специальностей в целях оценки понимания отдельных разде-
лов информатики. Целью также являлось выявление направлений повы-
шения качества преподавания дисциплины. 
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Подготовка в области информатики в системе высшего профессио-
нального образования является важным и неотъемлемым компонентом 
учебного процесса. Успешность освоения дисциплины зависит от множе-
ства факторов. Для разработки методики обучения необходимо учитывать 
мнение обучающихся, поддерживать «обратную связь». В этой связи 
было проведено исследование с целью определения уровня понимания 
студентами предметной области информатики, в том числе ее отдельных 
разделов. В опросе принял участие 101 студент 1– 5 курсов Сибирского 
государственного университета науки и технологий, из них 32 учащихся 
1 курса, 7 – второго, 21 – третьего, 34 – четвертого, 7 – пятого. 

Первым этапом производилась самооценка учащимися имеющихся 
знаний в области информатики. При самостоятельной оценке знаний по 
пятибалльной шкале 10 человек отметили что почти ничего не понимают 
в предмете и 1, что совсем ничего не понимает. Большинство респонден-
тов (52 человека) считают, что их уровень знаний выше среднего (рису-
нок 1). При этом 52,5% опрошенных считают, что информатика им будет 
нужна в предстоящей профессиональной деятельности, 7,9% – считают, 
что не нужна и 39,6% опрошенных не могут четко ответить на данный 
вопрос. 

С помощью знаний в области информатики 24,8% опрошенных пред-
полагают решать задачи в сфере программирования. Также допускалась 
возможность выполнения расчетов – 2,97%, автоматизации различных 
процессов – 2,97%, моделирования – 2,97% и оформления документов – 
2,97%. Остальные ответы сводились к тому, что это будут специфические 
задачи, решение которых принесет явную пользу окружающим. При этом 
большинство студентов (41%) привлекает перспектива, которая откроется 
им после окончания учебы, 38% считают учебу полезной и 21% респон-
дентов полагают, что станут после учебы востребованными. Подавляю-
щее большинство опрошенных (65,3%) сходятся во мнении, что получен-
ные знания всегда пригодятся (рисунок 2). 
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Рис. 1. Уровень самооценки знаний студентов 

 

 
Рис. 2. Уверенность респондентов в различных перспективах 

 

Анализ проблем понимания информатики по отдельным темам, пока-
зывает, что 10,9% (11 человек) полностью не понимают содержание про-
граммы по дисциплине. И только 18,8% опрошенных указывают, что лю-
бой учебный материал не вызывает у них затруднений в понимании 
(табл. 1). Часть студентов отметила проблемы в понимании двух и более 
тем. Причем респонденты, которые указывают на проблемы в понимании 
линии алгоритмизации или моделирования и формализации, включают в 
данную группу и раздел программирования, что подтверждает лишний 
раз взаимосвязь данных разделов курса. Понимание очередной темы яв-
ляется фундаментом для успешного овладения учебным материалом сле-
дующего раздела. 

Таблица 1 
Темы, вызывающие затруднение в понимании 

 

Что вызывает затруднение в понимании Общий итог по количеству 
человек

Мне все понятно 19 18,8%
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Математические основы информатики (системы 
счисления, представление информации в памяти 
компьютера, кодирование)

13 12,9% 

Основы логики (высказывания, логические опе-
рации, логические уравнения, таблицы истинно-
сти и т. п.) 

23 22,8% 

Моделирование и формализация (графы, таб-
лицы, базы данных и т. п.) 8 7,9% 

Основы алгоритмизации (блок-схемы, исполни-
тели типа Черепашка или Чертежник) 20 19,8% 

Программирование (написание программ в среде 
Pascal, C++, Python и т. п.) 57 56,4% 

Информационно-коммуникационные техноло-
гии (обработка информации на компьютере с ис-
пользованием специальных программ)

18 17,8% 

Мне вообще все не понятно 11 10,9%
Другое 3 3%

 

К наиболее сложным темам учащиеся относят программирование – 
56,4%, основы логики – 22,8%, а также основы алгоритмизации – 19,8%. 
У 17,8% возникают затруднения в области информационно-коммуника-
ционных технологий. 12,9% не понимают математические основы инфор-
матики. 

Вне зависимости от успеваемости по информатике 81,2% респонден-
тов выделяют ряд тем, вызывающие затруднения. Большие сложности в 
понимании вызывают темы, требующие хорошей математической подго-
товки, развитого логического, алгоритмического и абстрактного мышле-
ния. 

Так, только 23 респондента из 89 (25,8%) опознали в предложенной 
таблице – таблицу кодировки ASKII. 12 человек уклонились от ответа на 
данный вопрос. В случае с опознанием в предложенной картинке мате-
ринской платы успешно с заданием справились 59 человек из 91 (64,8%), 
10 респондентов также уклонились от ответа, 32 дали другие ответы. 

Исходя из анализа предложенной записи алгоритма, определяющего 
сколько раз в массиве, встречается число 15, 21 респондент из 77 давших 
ответ на данный вопрос ответил верно, 56 студентов ответили неверно 
либо не понимают, о чем вообще идет речь. 

Таким образом, обучающиеся считают важным освоение предмета и 
акцентируют внимание на проблемных разделах, что является основой 
для разработки методики обучения и повышения качества преподавания 
дисциплины. 
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Аннотация: в статье освещена проблема профессионального разви-
тия государственного служащего в свете последних тенденций по ре-
формированию и развитию государственной гражданской службы. Ав-
торы обращаются к понятию «профессиональное развитие» как наибо-
лее полно отражающему суть изменений, происходящих в системе до-
полнительного образования государственных служащих и соответству-
ющих общемировой тенденции непрерывного образования. Резервом для 
роста профессиональной компетентности, средством поддержания 
конкурентоспособности государственного служащего рассматривается 
самообразование личности. Показана перспектива самообразования как 
ведущей формы образовательного процесса в эпоху инновационных пере-
мен в экономике и социальной сфере. 

Ключевые слова: профессиональное развитие, профессиональное об-
разование, повышение квалификации, самореализация личности в труде, 
потребности личности. 

Ведущим фактором развития современного общества и производства 
является человеческий капитал. Грамотно выстроенная кадровая поли-
тика всегда была средством повышения производительности труда и фак-
тором профессионального роста сотрудников организации. Важнейшая 
составляющая кадровой политики – формирование высокопрофессио-
нального кадрового состава, в связи с чем, актуальна проблема професси-
онального образования и развития. Политика организации, направленная 
на профессиональное развитие своих сотрудников, способствует не 
только их профессиональному росту, но и является средством личност-
ного развития, создает условия для самореализации и самовыражения 
личности работника. 

Непрерывное образование и развитие персонала, как правило, дикту-
ется объективными обстоятельствами, что можно сказать и в отношении 
государственных служащих: современная ситуация в Росси требует кон-
кретных мер по обеспечению эффективной социальной и экономической 
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политики государства. Для успешного решения актуальных задач госу-
дарственного и общественного развития Минэкономразвития России был 
разработан прогноз долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года. В качестве отдельного 
направления развития рассматривается процесс реформирования и разви-
тия государственной гражданской службы, стратегической целью кото-
рого определяется качественное улучшение кадрового потенциала граж-
данской службы. В связи с чем, становится актуальным вопрос об инди-
видуальном планировании профессионального развития личности госу-
дарственного служащего. 

Кадровая политика на государственной службе – общий курс и после-
довательная деятельность государства по формированию требований к 
государственным служащим, по их подбору, подготовке и рациональному 
использованию с учетом состояния и перспектив развития государствен-
ного аппарата, прогнозов о количественных и качественных потребностях 
в кадрах государственных служащих [3]. 

Целью технологий, применяемых в рамках кадровой политики, явля-
ется как обновление и пополнение кадрового состава, так и формирование 
необходимого для результативной деятельности квалификационного 
уровня и дальнейшее развитие профессиональных качеств государствен-
ных служащих. Реализация поставленной цели определяет ряд последова-
тельных действий, в том числе предполагаются изменения в системе до-
полнительного профессионального образования гражданских служащих. 

В последних поправках к закону «О системе государственной службы 
Российской Федерации» от 27.05.2003 г. №58-ФЗ (изменения были вне-
сены Федеральным законом от 29.07.2017 №275-ФЗ) сказано: «Професси-
ональное развитие гражданского служащего направлено на поддержание 
и повышение гражданским служащим уровня квалификации, необходи-
мого для надлежащего исполнения должностных обязанностей, и вклю-
чает в себя дополнительное профессиональное образование и иные меро-
приятия по профессиональному развитию. Таким образом, в последней 
редакции закона термин «дополнительное профессиональное образова-
ние» заменен термином «профессиональное развитие». Профессиональ-
ное развитие личности – это развитие человека как субъекта труда, т.е. ка-
чественное совершенствование его профессиональных знаний, умений, 
профессиональных способностей, рост профессиональной эффективно-
сти, карьерный рост. Фактором профессионального развития является по-
требность в самореализации, внутренняя мотивация личности, потреб-
ность в достижении. 

В соответствии с последними мировыми тенденциями, именно термин 
«профессиональное развитие» в наибольшей степени соответствует фено-
мену «непрерывное образование» как образованию, целью которого явля-
ется не просто компенсация недостающих знаний, умений, навыков, а об-
разование, дающее человеку возможность адаптироваться к жизни в по-
стоянно меняющихся условиях и быть способным к самообразованию. Во 
многом актуальность самообразования обусловлена и новым порядком 
прохождения профессиональной переподготовки и повышения квалифи-
кации государственного служащего. Согласно новой редакции закона ос-
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нованиями для направления гражданского служащего для участия в меро-
приятиях по профессиональному развитию являются: решение представи-
теля нанимателя; результаты аттестации гражданского служащего; назна-
чение гражданского служащего на иную должность гражданской службы; 
назначение гражданского служащего в порядке должностного роста на 
должность гражданской службы категории «руководители» высшей или 
главной группы должностей гражданской службы либо на должность 
гражданской службы категории «специалисты» высшей группы должно-
стей гражданской службы впервые; поступление гражданина на граждан-
скую службу впервые [4]. 

Из вышесказанного следует, что, для того, чтобы направить государ-
ственного служащего на профессиональную переподготовку или повыше-
ние квалификации работодатель должен иметь определенные основания, 
хотя в предыдущем варианте закона было прописано, что получение гос-
ударственными служащими дополнительного профессионального образо-
вания должно осуществляться один раз в три года. Таким образом, следуя 
логике новой редакции закона часть государственных служащих будет 
лишена возможности участия в мероприятиях по профессиональному раз-
витию личности. Это негативная тенденция, так как профессиональное 
развитие человека является частью его личностного развития, дает потен-
циал личности для поддержания собственного статуса и самодостаточно-
сти, препятствует профессиональному выгоранию личности [2]. Осо-
бенно актуально это в нашу эпоху всеобщего реформирования и стреми-
тельного развития инновационных технологий. Поэтому, самообразова-
ние рассматривается нами как универсальный способ поддержания лич-
ностью государственного служащего своей конкурентоспособности вне 
зависимости от внешних обстоятельств. Под самообразованием на сего-
дняшний день понимается процесс приобретения знаний умений и навы-
ков способом самостоятельных занятий и наблюдений. Необходимо отме-
тить, что такая тенденция характерна не только для этой профессиональ-
ной сферы, но и для и всего общества в целом. Гипотетически, через 10–
15 лет в подсистеме дополнительного профессионального образования 
удельный вес профессионального самообразования достигнет 50% в об-
щем объеме часов, предусмотренных учебными программами. Этот пока-
затель в будущем будет только расти [1]. 

Таким образом, происходящие на сегодняшний день процессы рефор-
мирования и развития государственной гражданской службы являются 
основанием для совершенствования системы профессионального разви-
тия государственных служащих. В свете последних изменений законода-
тельной базы дополнительного образования и общемировой тенденции 
развития системы непрерывного образования актуальным становится во-
прос о самообразовании. Самообразование является одним из резервов 
роста компетентности государственного служащего и позволит реализо-
вать индивидуальное планирование профессионального развития госу-
дарственного служащего с учетом запроса работодателя и потребностей 
личности самого работника. 
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Как структурная единица общества спорт существует почти три ты-
сячи лет. На протяжении всего своего существования его функции меня-
лись в незначительной степени. Сегодня, как и в древней Греции, где за-
родились Олимпийские игры, спорт, прежде всего, оказывает мощное 
влияние на процесс социализации, и одна из составляющих это баскет-
бол [1; 2]. 

Команды изобиловали в течение 20-х годов. В городах и деревнях по 
всей территории Соединенных Штатов были сотни мужских профессио-
нальных баскетбольных команд и небольшая организация профессио-
нальной игры. Игроки прыгали из команды в команду, а команды играли 
в арсеналах и дымовых танцевальных залах. Лиги пришли и ушли. Барн-
сторминг-команды, такие как Original Celtics и две афроамериканские ко-
манды, New York Renaissance Five («Rens») и (все еще существующие) 
Harlem Globetrotters играли до двухсот игр в год в своих национальных 
турах. 

В 1946 году была создана Баскетбольная ассоциация Америки (БАД). 
Первая игра была сыграна в Торонто, Онтарио, Канада, между Торонто 
Хаски и Нью-Йоркским Knickerbockers 1 ноября 1946 года. Три сезона 
спустя, в 1949 году, BAA объединилась с Национальной баскетбольной 
лигой (NBL), чтобы сформировать Национальную баскетбольную ассоци-
ацию (NBA). К 1950-м годам баскетбол стал крупным видом спорта в кол-
ледже, тем самым создавая почву для роста интереса к профессиональ-
ному баскетболу. В 1959 году баскетбольный зал славы был основан в 
Спрингфилде, штат Массачусетс, в месте первой игры. Его реестры вклю-
чают имена великих игроков, тренеров, судей и людей, которые внесли 
значительный вклад в развитие игры. В зале славы есть люди, которые 
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достигли многих целей в своей карьере в баскетболе. Выдвижная органи-
зация, Американская баскетбольная ассоциация, появилась в 1967 году и 
ненадолго угрожала доминированию НБА до слияния АБА-НБА в 
1976 году. Сегодня НБА является лучшей профессиональной баскетболь-
ной лигой в мире по популярности, зарплате, таланту и уровню конкурен-
ции. 

В НБА были представлены многие известные игроки, в том числе 
Джордж Микан, первый доминирующий «большой человек»; мастер по 
обработке шара Боб Куси и защитный гений Билла Рассела из Boston 
Celtics; харизматический центр Уилт Чемберлен, который изначально иг-
рал за бармен-штурм Harlem Globetrotters; всенародные звезды Оскар Ро-
бертсон и Джерри Уэст; более поздние большие люди Карим Абдул-
Джаббар, Шакил О'Нил, Хаким Оладжувон и Карл Мэлоун; плеймейкеры 
Джон Стоктон, Исайя Томас и Стив Нэш; толпа радует вперед Юлиуса 
Эрвинга и Чарльза Баркли; Европейские звезды Дирк Новицки, Пау Га-
золь и Тони Паркер; более поздние суперзвезды Леброн Джеймс, Аллен 
Иверсон и Коби Брайант; и три игрока, многие из которых зачисляют про-
фессиональную игру на самый высокий уровень популярности в 1980-х и 
1990-х годах: Ларри Берд, Эрвин «Магия» Джонсон и Майкл Джордан [3]. 

Женский баскетбол появился в 1892 году в Смит-колледже, когда 
Сэнда Беренсон, учитель физического воспитания, изменил правила 
Нейсмита для женщин. 21 марта 1893 года она организовала первую жен-
скую коллегиальную баскетбольную игру, увлекаясь новым спортом и 
ценностями, которые она могла преподавать, когда ее первокурсники и 
второкурсники Смита играли друг против друга. Тем не менее, первая 
женская межконтинентальная игра была сыграна в 1892 году между Ка-
лифорнийским университетом и Школой мисс Гласс. Правила Беренсона 
были впервые опубликованы в 1899 году, а через два года она стала ре-
дактором первого женского баскетбольного гида. 

Цель игры – превзойти своих противников, бросив мяч через корзину 
противников сверху, не позволяя противникам делать это самостоя-
тельно. Попытка забить таким образом называется выстрелом. Успешный 
снимок стоит двух очков, или трех очков, если он взят из-за трехточечной 
дуги 6,75 метров (22 фута 2 дюйма) из корзины в международных играх и 
23 фута 9 дюймов (7,24 м) в играх НБА. Однотонный выстрел можно за-
работать при стрельбе из линии фола после того, как сделан фол [4]. 

Для мужских и женских команд стандартная форма состоит из пары 
шорт и трикотажа с четко видимым номером, уникальным внутри ко-
манды, напечатанным как спереди, так и сзади. Игроки носят высокие 
кроссовки, которые обеспечивают дополнительную поддержку лодыжки. 
Как правило, имена команд, имена игроков и за пределами Северной Аме-
рики, спонсоры печатаются на униформе. 

Разрешено ограниченное количество тайм-аутов, остановки часов, за-
прошенные тренером (или иногда предусмотренные в НБА) для короткой 
встречи с игроками. Обычно они длится не более одной минуты (100 се-
кунд в НБА), если для телевизионных игр не требуется коммерческий пе-
рерыв. 
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Первое упоминание об игре, похожей на баскетбол, относится к седь-
мому веку до нашей эры. Индейцы племени инков в Мексике увлекались 
игрой в «пок-та-пок», суть которой сводилась к тому, что игроки пыта-
лись забросить мяч в кольцо. Причем «мячом» служил каучуковый круг-
лый шар, а «забрасывать» его полагалось локтями или бедрами. Если к 
этому добавить, что кольцо располагалось довольно высоко, да еще пер-
пендикулярно земле, то, видимо, один заброшенный шар зачастую решал 
исход поединка [1]. 

Как структурная единица общества спорт существует почти три ты-
сячи лет. На протяжении всего своего существования его функции меня-
лись в незначительной степени. Сегодня, как и в древней Греции, где за-
родились Олимпийские игры, спорт, прежде всего, оказывает мощное 
влияние на процесс социализации, и одна из составляющих это баскет-
бол [2]. 
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Игры проводятся в четырех четверти из 10 (ФИБА) или 12 минут 
(НБА). В мужских играх в колледже используются две 20-минутные по-
ловины, игры в колледжских женщин используют 10-минутные четверти, 
и игры в старших классах средней школы Соединенных Штатов исполь-
зуют 8-минутные четверти.15 минут разрешены для перерывов по вре-
мени в соответствии с правилами FIBA, NBA и NCAA и 10 минут в сред-
них школах Соединенных Штатов. Сверхурочные периоды составляют 
пять минут в длину, за исключением средней школы, длина которой со-
ставляет четыре минуты [3]. 

Команды меняют корзины во второй половине. Допустимое время – 
это фактическое время воспроизведения; часы останавливаются, пока 
игра не активна. Поэтому игры, как правило, занимают намного больше 
времени, чем отведенное игровое время, обычно около двух часов. 

Пять игроков из каждой команды могут быть одновременно на пло-
щадке. Замены не ограничены, но могут быть выполнены только при оста-
новке игры. В командах также есть тренер, который контролирует разви-
тие и стратегии команды и других сотрудников команды, таких как по-
мощники тренеров, менеджеров, статистиков, врачей и тренеров. Обору-
дование. 

Единственное необходимое оборудование в баскетбольной игре – мяч 
и площадка: плоская прямоугольная поверхность с корзинами на проти-
воположных концах. Конкурентоспособные уровни требуют использова-
ния большего количества оборудования, такого как часы, таблицы оце-
нок, табло, чередующиеся стрелки владения и системы стоп-часов, управ-
ляемые свистком. 

Баскетбольная площадка регулирования в международных играх 
имеет длину 91,9 фута (28,0 м) и ширину 49,2 фута (15 метров). В НБА и 
NCAA суд составляет 94 на 50 футов (29 на 15 метров). Большинство пло-
щадок имеют деревянные полы, обычно построенные из кленовых досок, 
название и логотип домашней команды обычно расписываются на круге 
центра или вокруг него. 

Корзина представляет собой стальной обод диаметром 18 дюймов 
(46 см) с прикрепленной сеткой, прикрепленной к задней панели, которая 
измеряет 6 на 3,5 фута (1,8 на 1,1 метра), и одна корзина находится на 
каждом конце площадки. Белый очерченный блок на задней панели имеет 
ширину 18 дюймов (46 см) и ширину 2 фута (61 см). Почти на всех уров-
нях соревнований верхняя часть обода находится ровно на расстоянии 10 
футов (3,05 метра) над площадкой и на 4 фута (1,22 метра) внутри базовой 
линии. Несмотря на то, что вариации возможны в размерах корпуса и зад-
ней панели, считается, что корзина имеет правильную высоту – край, ко-
торый выключен всего на несколько дюймов, может отрицательно повли-
ять на съемку [4]. 

Размер баскетбольного мяча также регулируется. Для мужчин офици-
альный мяч составляет 29,5 дюймов (75 см) по окружности (размер 7 или 
«шарик 295») и весит 22 унции (623,69 грамма). Если женщины играют, 
размер официального мяча составляет 28,5 дюймов (72 см) по окружности 
(размер 6 или «285 мячей») весом 20 унций (567 грамм). В 3х3 формали-
зованная версия игры с полукруглой 3-на-3, выделенный мяч с окружно-
стью шарика размера 6, но вес мяча размера 7 используется во всех сорев-
нованиях (мужская, женская и смешанная команды) [4]. 
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Аннотация: данная статья содержит информацию о том, как при-
общить человека с ранних лет к здоровому образу жизни. Ввиду многих 
факторов, ежедневно негативно влияющих на наше здоровье, эта тема 
очень актуальна – городская экология становится все хуже и хуже, мно-
гие люди испытывают переутомление из-за работы, ведут преимуще-
ственно сидячий образ жизни, прибегают к неправильному питанию. 
Вследствие всех этих факторов, начинается раннее старение организма 
и развитие различных болезней у человека, ввиду огромного количества 
стресса. Так как же будущему поколению избежать всех этих недугов 
современности? Очень важно уделять огромное внимание здоровью под-
растающего поколения с ранних лет. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, подрастающее по-
коление, стресс. 

Необходимость контроля здоровья детей обусловлена всё возрастаю-
щей тенденцией к росту заболеваемости, снижением их физического и ум-
ственного развития. 

Детство – самый начальный, но и одновременно самый важный жиз-
ненный этап, когда формируются все физические показатели здоровья че-
ловека, которые будут постоянно влиять на жизнь ребенка. На раннем 
этапе развития, гораздо проще и эффективнее привить человеку культуру 
здорового образа жизни в виду пластичной изменчивости детской пси-
хики. 

Для саморазвития человека ему нужна цель, его жизненная установка, 
его идеалы. Именно в детстве формируются все эти показатели. Поэтому 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

238     Развитие современного образования: от теории к практике 

формирование у детей ответственности за индивидуальное здоровье – вот 
основная педагогическая проблема. 

Многие специалисты утверждают, что систематическая активность, 
как основной ключ к физическому воспитанию – залог здоровья ребенка 
на долгие годы. Именно физическое воспитание в любых образователь-
ных учреждениях способно научить человека правильно относится к сво-
ему здоровью, беречь его. 

Дошкольный возраст – самая активная пора в развитии ребенка. 
Именно в это время дети нуждаются в повышенной подвижности. В про-
цессе спортивных игр ребенок развивается, нервная система функциони-
рует должным образом. В процессе движения ребенок обучается, узнает 
что-то новое. Детям необходимо как можно больше двигаться. Ребенок 
получает удовольствие от своей активной деятельности, он быстро тратит 
и быстро восполняет энергетические ресурсы своего организма. На инте-
ресе детей к физкультурной деятельности следует формировать умения и 
навыки здоровой жизнедеятельности, мотивацию на здоровье. Этот прин-
цип и лежит в основе технологии целенаправленного формирования цен-
ностного отношения детей дошкольного возраста к здоровью и здоровому 
образу жизни [2]. 

Привычка к здоровому образу жизни – это главная, основная, жиз-
ненно важная привычка. Она аккумулирует в себе результат использова-
ния имеющихся средств физического воспитания детей дошкольного воз-
раста, в целях решения оздоровительных, образовательных и воспита-
тельных задач. Поэтому дошкольное учреждение и семья призваны в до-
школьном детстве, заложить основы здорового образа жизни, используя 
различные формы работы. И именно в семье, в детском образовательном 
учреждении на ранней стадии развития ребенку должны помочь, как 
можно раньше понять непреходящую ценность здоровья, осознать цель 
его жизни, побудить малыша самостоятельно и активно формировать, со-
хранять и приумножать свое здоровье [1]. 

Очень часто у детей отсутствует заинтересованность в занятиях оздо-
ровительного характера. По мнению Г.К. Зайцева, это связано с тем, что, 
во-первых, рекомендации по здоровому образу жизни преподносятся де-
тям в принудительной, скучной форме, а во-вторых, дети – отражение со-
циума, который их окружает. Очень часто многие взрослые сами почти не 
придерживаются рекомендаций по здоровому образу жизни и тем самым, 
подают плохой пример подрастающему поколению. Более того, соблюде-
ние здорового образа жизни – задача не из легких, она требует развития 
таких качеств как дисциплинированность, обязательность и сила воли. А 
с этим в детском возрасте зачастую возникают проблемы. 

Чтобы правильно объяснить ребенку, для чего ему следует придержи-
ваться здорового образа жизни, нужно самим осознавать, что само состо-
яние здоровья формируется в результате взаимодействия внешних (при-
родных и социальных) и внутренних (наследственность, пол, возраст) 
факторов. Выделяется несколько компонентов здоровья: 

1. Соматическое здоровье – текущее состояние органов и систем орга-
низма человека, основу которого составляет биологическая программа 
индивидуального развития. 

2. Физическое здоровье – уровень роста и развития органов и систем 
организма. 
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3. Психическое здоровье – состояние психической сферы, основу ко-
торой составляет состояние общего душевного комфорта. 

4. Нравственное здоровье, основу которого определяет система ценно-
стей, установок и мотивов поведения человека в обществе [2]. 

Здоровье любого человека зависимо на 20% от наследственности, на 
20% – от факторов, влияющих на изменение окружающей среды, на 10% – 
от деятельности системы здравоохранения, а на 50% – от самого человека, 
от того образа жизни, который он ведет. Первые 50% здоровья зависят от 
сторонних факторов, указанных выше, а оставшиеся 50% зависят от са-
мого человека, от того, какой образ жизни он выберет. Потому, очень 
важно объяснить это ребенку. Но для того, чтобы сохранить детское здо-
ровье необходимо личным примером доказать своему ребенку, что вести 
здоровый образ жизни необходимо и не так уж сложно, а главное – по-
лезно. Таким образом, с ранних лет формируется определенная культура 
поведения и соответствующий стиль жизни. 

К сожалению, в настоящее время, очень малый процент родителей осо-
знает эти простые истины и не поддерживают подобную жизненную по-
зицию, в следствие чего возникают различные проблемы со здоровьем у 
детей. 

Основные задачи, которые ставят перед нами современные реалии: 
– сохранение, укрепление здоровья детей; 
– воспитание у них потребности в здоровье и в здоровом образе жизни. 
Любовь к здоровому образу жизни, по мнению Брехмана, должна при-

виваться с самого раннего возраста, поэтому педагогика физического здо-
ровья играет очень важную роль в этом деле. Вот почему родителям дома 
и воспитателям в детских садах следует: 

1. Прививать привычку к порядку, поддержанию чистоты и порядку. 
2. Научить ребенка гигиене. 
3. Рассказать ребенку про технику безопасности во время занятий фи-

зической деятельностью. 
4. Объяснить, как физическая нагрузка влияет на организм и здоровье 

человека. 
5. Научить ребенка, как вести себя в опасных ситуациях и по возмож-

ности рассказать, как их не допустить. 
На данный момент, формирование культуры здорового образа жизни 

у молодежи очень актуальная и необходимая вещь. Социальные инсти-
туты, СМИ ведут активную пропаганду здоровья, однако истоки валеоло-
гического самосознания исходят из детства, из института семьи. Именно 
в семье должна формироваться привычка здорового образа жизни. Здоро-
вье – главный путь к долголетию. Именно поэтому так важно воспитывать 
молодое поколение в рамках данного образа жизни. 

Список литературы 
1. Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребёнка. – Linka Press, 1993. 
2. Викулов А.Д. Развитие физических способностей детей / А.Д. Викулов, И.М. Бутин. – 

Ярославль: Гринго, 1996. 
 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

240     Развитие современного образования: от теории к практике 

Лымарь Никита Витальевич 
студент 

Чирикаева Евгения Владимировна 
старший преподаватель 

 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный  
университет путей сообщения» 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

ЗАРОЖДЕНИЕ ТЕННИСА 
Аннотация: в данной статье рассматривается история зарождения 
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К сожалению, о том, с чего и как именно зародился данный вид спорта 
по сей день не известно. На эту тему много разногласий, с появлением 
первых резиновых мячиков, стали популярны игры на природе, на траве. 
Пробковый мяч, на который была натянута кожа стал пользоваться попу-
лярностью, его использовали по-разному, но кто-то догадался отбивать 
его от стенки рукой, именно этот факт и считается первыми проблесками 
данной игры. Далее Уолтон Вингфилд проявил больший интерес и взял 
себе на заметку эту забаву, в течение некоторого времени он запатентовал 
развлечение и дал название «Теннис». Майор хотел хорошо заработать на 
данной игре, но его идея потерпела крах, так как она была не популярна. 
Однако уже тогда теннис постепенно стал развиваться и распростра-
няться, на тот момент для этой игры уже были созданы правила. По 
началу игра была востребована в Великобритании и США, но спустя 
время, стала продвигаться и находить своих поклонников дальше по зем-
ному шару. Самые первые соревнования любительского вида прошли в 
городе Уимблдоне город Англия, этот городок и считается отцом тенниса, 
считалось, что именно с этого состязания и началась Турнирная история 
тенниса. О теннисе стали узнавать во всех земных уголках и практико-
ваться, открытие секций, дворовые соревнования, этот спорт отлично тре-
нировал ловкость, выносливость, мышление, силу воли и духа. За игрой в 
теннис деловые люди стали решать свои вопросы, семьи и коллеги отды-
хали от тяжелых будней. 

С 1881 года турниры по теннису уже имели официальное значение, 
оборудовались площадки, раскручивалась реклама, нанимались профес-
сиональные игроки, устраивалось шоу. В том же году стал проводиться и 
женский чемпионат по теннису. Казалось бы, с обычной забавы, от утоле-
ния скуки, развлечение приняло официальный характер и распространи-
лось по всему миру. 
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Массовая оздоровительная, физкультурная и спортивная работа явля-
ется важной формой физического воспитания студентов, составной ча-
стью воспитательной и культурно-массовой работы, осуществляемой в 
вузе. Многочисленные спортивные мероприятия, которые проходят в сте-
нах Чувашского госуниверситета, преследуют определенные цели и ре-
шают конкретные задачи. 

Спортивно-массовые мероприятия, в которые включаются студенты – 
один из эффективных механизмов слияния общественного и личного ин-
тересов. Они способствуют повышению работоспособности студентов в 
учебном процессе и их общественной активности. Соревнования играют 
существенную роль в приобщении студенческой молодежи к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом [2, с. 10]. В то же время состя-
зания, являясь составной частью здорового образа жизни, выступают как 
фактор успешного обучения в вузе [1, с. 195]. Круг задач включает также 
повышение спортивного мастерства, выполнение разрядных нормативов. 
Соревнования делают досуг студентов активным, интересным и содержа-
тельным, позволяют комплектовать сборные команды факультетов и вуза 
по различным видам спорта, также имеют огромное воспитательное зна-
чение – способствуют укреплению дисциплины, повышению чувства от-
ветственности, воспитанию высоких морально-волевых качеств. 
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В Чувашском госуниверситете накоплен значительный опыт по орга-
низации и проведению соревнований среди студентов. Большой популяр-
ностью среди студентов пользуется спартакиада «Ульяновец», в которой 
участвуют сборные команды факультетов. В программу спартакиады вхо-
дят следующие виды спорта: шашки, шахматы, футбол, мини-футбол 
(мужской и женский), волейбол и баскетбол (мужской и женский), 
армспорт, гиревой спорт, армлифтинг, вольная борьба, настольный тен-
нис, бадминтон, лыжные гонки, лыжная эстафета, легкоатлетический 
кросс, легкоатлетическая эстафета. 

Очень массово и живо проходит спартакиада «Первокурсник», кото-
рая проводится по следующим видам спорта: легкоатлетический кросс, 
шашки, шахматы, армспорт, гиревой спорт, армлифтинг, стрит-баскет, пе-
ретягивание каната. Студентам выделяется время в спортивных залах для 
проведения тренировок по волейболу, мини-футболу, баскетболу. 
Юноши и девушки, проживающие в общежитии, участвуют в соревнова-
ниях, проводимых среди общежитий. Многие студенты являются членами 
сборных команд университета и выступают в спартакиаде вузов респуб-
лики, ежегодно завоевывая призовые места в легкой атлетике, в игровых 
видах, лыжном спорте, плавании, армспорте. 

Также проводятся соревнования на призы ректора университета среди 
команд школ-партнеров и первокурсников, предновогодний турнир по 
шахматам, шахматная универсиада на кубок гроссмейстера А.Е. Карпова 
и другие. Кроме всех вышеперечисленных соревнований университет яв-
ляется активным участником таких массовых оздоровительных меропри-
ятий, как «Кросс Нации», «Лыжня России», «Прогулка с врачом», «За-
рядка со звездой» и других. 

Как видим, спортивных мероприятий вуз проводит много. Также до-
статочно разнообразен спектр видов спорта, по которым проводятся со-
ревнования. Так что каждый желающий может пробовать свои силы в ин-
тересующих их видах спорта. 

Целью данного исследования является изучение отношения студентов 
к проводимым в вузе спортивным соревнованиям. 

Нами было проведено анкетирование среди студентов первых-третьих 
курсов всех специальностей медицинского факультета. В исследовании 
участвовало 400 человек. 

Студентам были заданы следующие вопросы: 
1. Знаете ли вы, какие спортивные мероприятия проводятся в нашем 

университете? 
2. Откуда вы узнаете о предстоящих соревнованиях? 
3. Участвуете ли вы в спортивных мероприятиях? 
4. На ваш взгляд, необходимы студенту соревнования и если «да», то 

зачем? 
5. Нравится ли организация соревнований, проводимых университе-

том? 
6. Что мешает вам участвовать в них? 
7. Как регулярно вы посещаете занятия по физической культуре и ка-

кова мотивация? 
88% исследуемых знают о проводимых в университете соревнованиях. 

12% опрошенных ответили, что «понятия не имеют» об этом. 58% студен-
тов узнают о предстоящих мероприятиях от преподавателей по физиче-
ской культуре и спорту или кураторов по спортивно-массовой работе, 
20% – из объявлений, 22% – от товарищей. 47% испытуемых ответили, 
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что участвуют в спортивно-массовых мероприятиях потому, что «им это 
интересно», у 20% основной мотивацией является зарабатывание допол-
нительных баллов, 33% опрошенных не принимают участия в соревнова-
ниях. 

Достаточно высокий процент опрошенных (80%) думает, что спортив-
ные мероприятия необходимы студентам. 36% из них считают, что сорев-
нования делают жизнь интересной и насыщенной, 22% данные меропри-
ятия помогают переключиться с учебной деятельности и снять напряже-
ние. 18% опрошенным соревнования нравятся тем, что позволяют прове-
рить себя в разных видах спорта. 10% студентов благодаря соревнованиям 
поддерживают хорошую физическую форму. 8% считают, что соревнова-
ния сплачивают студентов и ответы 6% исследуемых мы объединили в 
одно под термином «разное» (развивают физические качества, силу воли, 
упорство, коллективизм). 

Большинству (63%) нравится организация спортивно-массовых меро-
приятий, 37% испытуемых подошли к вопросу достаточно ответственно 
и отметили, что можно улучшить некоторые моменты (а именно – прово-
дить соревнования в вечернее время, делать денежные призы, результаты 
соревнований освещать на факультетских стендах, чтобы факультет «знал 
своих героев»). 

39% студентов мешает участвовать в соревнованиях отсутствие вре-
мени, 23% – отсутствие желания и 38% хотели бы принимать участие в 
соревнованиях, но боятся подвести своих товарищей и команду, по-
скольку не уверены в своих силах. 52% студентов посещают занятия по 
физической культуре регулярно, 32% – пропускают, 16% – не ходят на за-
нятия. В целях укрепления и сохранения здоровья посещают занятия по 
физической культуре 28% опрошенных студентов, 30% испытуемых ин-
тересует поддержка своей физической формы и развитие физических ка-
честв, 17% студентов хотят переключиться с учебной деятельности. 13% 
мотивирует на посещение занятий желание успешного выполнения кон-
трольных нормативов. 8% отметили, что не пропускают занятия, «чтобы 
потом их не отрабатывать». 

Анализируя результаты исследования, мы можем констатировать сле-
дующее. Студенты достаточно информированы о проходящих в вузе 
спортивных мероприятиях. Исходя из ответов участников анкетирования 
можно сделать вывод о том, что активную работу по пропаганде и моти-
вированию студентов к участию в соревнованиях ведут преподаватели по 
предмету. Студентам соревнования интересны. Они достаточно четко 
представляют себе значимость спортивных мероприятий в их жизни. Вы-
сказанные ребятами пожелания позволят улучшить качество проводимых 
соревнований. 

Список литературы 
1. Сорокина О.Г. Здоровый образ жизни как фактор успешного обучения в вузе / 

О.Г. Сорокина // Педагогический опыт: от теории к практике: Сборник статей. – Чебоксары, 
2017. – С. 195–196. 

2. Сорокина О.Г. Формирование интереса студентов к занятиям физической культуры / 
О.Г. Сорокина, Э.Н. Иванова, И.Ф. Липатова // Актуальные проблемы физической куль-
туры, спорта и здоровья: пути их реализации: Сборник статей. –  Чебоксары, 2016. –  
С. 8–12. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

244     Развитие современного образования: от теории к практике 

Сухорутченко Ольга Анатольевна 
инструктор по физической культуре  

высшей категории 
ГБОУ г. Москвы «Школа с углубленным  

изучением английского языка №1359  
им. авиаконструктора М.Л. Миля» 

г. Москва 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО)  
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о пропаганде здоро-
вого образа жизни у детей старшего дошкольного возраста через попу-
ляризацию Всероссийского спортивного комплекса ГТО. Автор приходит 
к выводу, что дошкольные образовательные организации являются фун-
даментом, на котором закладываются основы здорового образа жизни, 
формирование привычки к систематическим занятиям спортом. 

Ключевые слова: физическое воспитание, дошкольники, двигательная 
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Забота о воспитании здорового ребенка является приоритетным 
направлением в работе любого дошкольного учреждения. Здоровье одна 
из самых больших жизненных ценностей. Всем известны слова А.П. Че-
хова: «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, 
и мысли». Здоровые дети – наше будущее. Здоровый и разносторонне раз-
витый ребенок обладает хорошей сопротивляемостью организма к вред-
ным факторам среды и устойчивостью к утомлению, социально и физио-
логически адаптирован, что в значительной мере позволяет ребенку 
справляться со всеми требованиями, предъявляемыми к нему условиями 
жизни и воспитания в коллективе сверстников. 

Одним из основных факторов, влияющих на состояние здоровья и ра-
ботоспособность растущего организма, является двигательная актив-
ность – естественная потребность в движении. При недостаточной двига-
тельной активности в первую очередь страдает мышечная система: сни-
жается тонус мышц, работоспособность, выносливость, уменьшаются 
масса и объем мышц. 

Мы стараемся придерживаться следующего принципа в работе: – «пра-
вильно поставленной воспитательной и образовательной работой может счи-
таться только та, в рамках которой большое место занимает физическое вос-
питание детей». 

Одним из путей приобщения дошкольников к занятиям физической 
культурой и укрепления их здоровья в наших дошкольных группах явля-
ется организация и проведение спортивного фестиваля «Стартуем вме-
сте». Спортивный фестиваль – это компания по привлечению детей, ро-
дителей, педагогов к физкультуре и спорту. Местом проведения являются 
физкультурный зал или спортивная площадка (в зависимости от погодных 
условий). 
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Целью спортивного фестиваля является пропаганда здорового образа 
жизни через массовое приобщение детей дошкольного возраста к физиче-
ской культуре и спорту, мотивирование детей старшего дошкольного воз-
раста к подготовке и выполнению нормативов и требований Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Задачи спортивного фестиваля: 
1. Создавать условия для сопричастности детей к важнейшим собы-

тиям в современной России, олимпийскому движению, спортивной жизни 
Москвы. 

2. Стимулировать детей к выполнению нормативов и требований Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) в соответствии с их возрастными возможностями. 

3. Обогащать пространство возможностей для развития детей до-
школьного возраста, формировать единое пространство поддержки разви-
тия физической культуры в семье, детского спорта. 

Форма проведения фестиваля является совместный физкультурный 
досуг. 

Исходя из цели и задач фестиваля, была проведена насыщенная пред-
варительная работа, которую можно разделить на несколько этапов: 

1. Подготовка атрибутов спортивного фестиваля (флаги России и 
учреждения, плакаты с изображением значка ГТО, шары и гирлянды из 
флажков для украшения, подбор музыки и песен о спорте, элементы 
награждения (кубки с изображением золотого, серебряного и бронзового 
значков ГТО). 

2. Подготовка команд к участию в фестивале. 
3. Предварительная беседа с детьми об определении и истории значка 

ГТО. 
4. Просмотр мультфильма «Спортландия» киностудии «СОЮЗМУЛЬТ-

ФИЛЬМ» 1958 года, пропагандирующий здоровый образ жизни и моти-
вирующий к сдаче норм ГТО. 

В ходе предварительной работы было подготовлено оборудование: 
ориентиры для разметки дистанций, флаги оформления, лозунги, указа-
тели «Старта» и «Финиша» дистанций, схемы эстафет, папки для судей, 
бланки судейских документов. 

Ход фестиваля. Болельщики и гости занимают свои места. 
Инструктор: Здравствуйте, дорогие гости и уважаемые болельщики. 

Мы рады приветствовать Вас на нашем спортивном фестивале «Стартуем 
вместе». 

Мы проводим этот фестиваль, чтобы рассказать и показать всем какие 
мы смелые, сильные, ловкие и как здорово заниматься спортом. 

А сейчас давайте торжественно поприветствуем представителей раз-
личных видов спорта и команды, которые будут принимать участие в со-
ревнованиях. 

Под спортивный гимн «Герои спорта» (муз. А. Пахмутовой, 
сл. Н. Добронравова) на площадку торжественно заходят дети в форме 
и с наградами вида спорта, которым они занимаются в спортивных учре-
ждениях. Это: гимнасты, хоккеисты, пловцы, футболисты, фигуристы, 
борцы и пр. За ними заходят команды от подготовительных групп в со-
ставе 7 участников: 4 ребёнка старшего дошкольного возраста, 1 педа-
гог,2 родителя (мама и папа). 
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Инструктор: Мы просим команды представиться (проходит представ-
ление команд). 

(Звучит гимн России, знаменосцы вносят флаги России и Дошкольной 
организации.) 

Инструктор: Предлагаю считать наш фестиваль открытым. (аплодис-
менты). «Спортивному фестивалю «Стартуем вместе» Физкульт-ура, ура, 
ура-а-а-а-а!» 

Инструктор: Капитанов команд мы просим подойти к судьям и полу-
чить схему прохождения эстафет. Желаем всем удачи и победы!!! 

Капитаны команд, получив схему прохождения эстафет, проводят 
свою команду к началу состязаний. Судья, следящий за данной эстафе-
той, записывает результат в схему каждой команды. После прохожде-
ния первых трёх эстафет, на площадке проходит переподготовка к 
оставшимся заданиям. В это время проходит физкультминутка для гос-
тей и болельщиков «Мы идём играть». После прохождения всех этапов 
подводятся итоги, и проходит награждение команд. 

Содержание командных эстафет 
«Челночный бег». Челночный бег 3 х 10 метров. На расстоянии 10 мет-

ров прочерчиваются 2 параллельных линии. За линией, на которой лежит 
обруч с лежащими в нём 2-мя кубиками, становятся капитан и три члена 
команды. За линией, на которой лежит пустой обруч, оставшиеся три 
члена команды. С высокого старта по команде «Марш!», капитан перено-
сит кубики (по одному) в пустой обруч, передаёт эстафету стоящему у 
стартовой линии и встаёт за последним. Следующие проделывают тоже 
самое, пока все члены команды не поменяются местами. Секундомер 
включается одновременно с командой «Марш!» и выключается в момент 
пересечения линии «Финиш» последнего участника команды. 

 

 
Рис. 1 

 

«Веселый мяч». В эстафете используется фитбол. Перед каждой коман-
дой на расстоянии 3–4 метра друг от друга установлено 4 ориентира. Це-
лью соревнующихся является прокатить мяч змейкой между ориенти-
рами, не задевая их, до финишной зоны и обратно. Последний участник 
команды, выполнив задание, поднимает мяч вверх. 

«Быстрый самокат». Игроки команды стоят в колонне друг за дру-
гом. У первого участника – самокат. По команде он едет до финиша и воз-
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вращается обратно, а затем передает самокат следующему игроку ко-
манды. Все игроки по очереди выполняют данное задание. Выигрывает 
команда, затратившая наименьшее количество времени. 

«Снайперы». Игроки команды стоят в колонне друг за другом. Каждый 
участник поочерёдно выполняет бросок мяча (мешочка) одной рукой в 
корзину, стоящую на расстоянии 6 метров от стартовой зоны. Учитыва-
ется общее количество мячей, попавших в цель. Эстафета проводится без 
учёта времени. 

«Прыжок в длину». Участник принимает исходное положение: ноги на 
ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией измерения. 
Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперёд. Мах ру-
ками разрешен. Измерение производится по перпендикулярной прямой от 
линии измерения до ближайшего следа, оставленного любой частью тела 
участника. Результаты прыжков всех участников суммируются, опреде-
ляется общая «длина прыжка» команды. 

Комбинированная эстафета. По команде первый участник стартует и 
выполняет установленную полосу препятствий: перепрыгнуть барьер 
(высота 30 см), пролезть через обруч, попрыгать в классики, пролезть че-
рез дугу, обежать контрольный ориентир, вернуться в команду и передать 
эстафету. Выигрывает команда, затратившая наименьшее время. 

Система подсчёта очков за каждую эстафету, в зависимости от за-
нятого места: 1 место – 3 очка, 2 место – 2 очка, 3 место – 1 очко. В 
случае равенства итоговых очков побеждает команда, показавшая 
наилучший результат в комбинированной эстафете. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что до-
школьные образовательные организации являются фундаментом, на кото-
ром закладываются основы здорового образа жизни, формирование при-
вычки к систематическим занятиям спортом, а также проводится популя-
ризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». 
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Педагогическая наука на протяжении своего существования при по-
становке цели чаще всего опирается на гармонизацию развития личности. 
Гармоничное развитие личности – ведущая цель системы отечественного 
образования и воспитания, направляющая ее на создание условий для все-
стороннего целостного непротиворечивого развития личности студента. 
Гармоничное развитие личности – это согласованное, взаимно обуслов-
ленное развитие духовных, душевных и физических сил и способностей, 
это воспитание человека, способного жить в ладу с самим собой, с приро-
дой, с обществом [2]. 

В основе проблемы гармонизации развития лежит само представление 
о понятии гармония. 

К.Д. Чермит с соавторами, (1992) дают определение понятию «гармо-
ния» как состоянию системы, при котором проявляются согласие, сораз-
мерность и уравновешенность. Это состояние целостной динамической 
системы, обеспечиваемой взаимосвязью симметрии и ритма, при котором 
движение к новому состоянию осуществляется посредством сохранения 
достижений предыдущего состояния. 

В энциклопедическом словаре, (2004) «гармония» (от греч. Harmonia – 
связь, стройность, соразмерность) – соразмерность частей, слияние раз-
личных компонентов в единое органичное целое [1]. Гармония с точки 
зрения социологии – это соответствие, бесконфликтное сосуществование 
всех элементов социальной общности. 

Развитие с точки зрения теории физического воспитания – это процесс ко-
личественных и качественных изменений в организме. Его результат физиче-
ское, интеллектуальное, социальное, духовное развитие человека. Биологи-
ческое в человеке характеризуется физическим развитием, включая морфо-
логические, биохимические, физиологические изменения. А духовное разви-
тие находит выражение в интеллектуальном, социальном росте. 

Развитие человека – сложный, длительный и противоречивый процесс. 
Изменения в организме происходят на протяжении всей жизни, но осо-



Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 
 

249 

бенно интенсивно изменяются физические данные и духовный мир чело-
века. 

Умственное воспитание студентов имеет свои специфические особен-
ности и определяется как планомерное целенаправленное воздействие 
взрослых на умственное развитие студента с целью сообщения знаний, 
необходимых для разностороннего развития, адаптации к окружающей 
жизни, формирование на этой основе познавательных процессов, умения 
применить усвоенные знания в деятельности. Исследователями доказано, 
что чем быстрее происходит развитие двигательной сферы, чем разнооб-
разнее движения, тем активнее совершается освоение окружающего мира, 
тем больше информации поступает в мозг, следовательно, создаются 
предпосылки для раннего овладения речью и развития умственной 
сферы [4]. 

Таким образом, специально организованная двигательная деятель-
ность, которая является основой физического воспитания, должна быть 
источником не только двигательного, но и умственного развития студен-
тов [3]. 

В 21 веке наиболее актуальной проблемой является здоровьесберега-
ющие технологии в физическом воспитании студентов. Сохранение здо-
ровья студентов является одной из важнейших проблем, которые стоят 
сегодня перед Белгородским государственным университетом. Решением 
данной проблемы может стать введение здоровьесберегающих техноло-
гий, которые будут направлены на эффективные способы профилактики 
различных заболеваний. 

В качестве подхода к организации занятий физической культурой, сту-
денты нашего университета были подразделены на 3 группы: основную, 
подготовительную и специальную медицинскую группу. Занятия в пере-
численных нами группах отличаются учебными программами, разнооб-
разными физическими нагрузками, и требованиями к усвоению матери-
ала. 

По опросам нами было выявлено, что в университете на разных фа-
культетах есть множество учащихся, с различными заболеваниями и от-
клонениями, которым нельзя наниматься физической культурой, число 
таких студентов составило от 14 до 22%. 

Также мы определили основные задачи физического воспитания сту-
дентов, которые отнесли к специальным медицинским группам: 

– укрепить здоровье, ликвидировать заболевания; 
– улучшить спортивную подготовку учащихся; 
– адаптировать организм к физическим нагрузкам разной степени; 
– закаливать и повышать сопротивляемость защитных сил организма; 
– формировать интерес к занятиям физической культурой; 
– воспитать сознательное отношение к ценности здоровья и здоровому 

образу жизни; 
– обучить правилам подбора, выполнения и формирования комплекса 

упражнений утренней гигиенической гимнастики. 
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Проблемы современного образования разнообразны и затрагивают 
многие сферы жизни общества, концепция развития личности и роль гос-
ударства в этом процессе переосмысливаются на всех его уровнях. Праг-
матичный подход современной молодежи к получению знаний вывел из 
списка приоритетных множество дисциплин, прежде всего – общеразви-
вающих, не имеющих, на первый взгляд, прикладного значения. Физиче-
ское воспитание также становится формальным, второстепенным предме-
том в силу общего непонимания его конечных целей. В сознании обучаю-
щихся дисциплина «Физическая культура» стала смешиваться с фитнесом 
и лечебной физкультурой, активным досугом и экстремальным хобби. Бо-
лее того, ряд преподавателей подобным же образом воспринимают свой 
предмет. В рамках подобных представлений крайне затруднительно оце-
нивать успехи студентов и эффективность работы преподавателей. Задачи 
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физического воспитания ставятся централизованно, а конкретное их ре-
шение оставляется на усмотрение вузов и отдельных преподавателей. 
Правильность же таких решений никак не оценивается. 

В подобной ситуации становится первостепенно значимым разрабо-
тать критерии оценки эффективности работы программ и преподавателей. 
Балльно-рейтинговая система также требует дифференцированной 
оценки отдельных действий и достижений студентов. 

Традиционно в нашей стране студенческий спорт был массовым, (а не 
элитарным, как, например, в престижных вузах Америки и Европы). Мас-
совый спорт организовывался по образу и подобию спорта высших дости-
жений и являлся фундаментом, резервом для него. Тренировочная дея-
тельность студентов в советский период (например, в спортивном обще-
стве «Буревестник») имела три обязательные ипостаси – тренировки, 
сборы и соревнования. Каждому уровню подготовки соответствовали 
свои соревнования, а уровень вовлеченности в эффективную деятель-
ность был весьма велик – границы любительского спорта были очень ши-
роки. Повсеместная сдача нормативов комплекса ГТО отражала высокий 
средний уровень функциональной подготовки, но не была самостоятель-
ной тренировочной программой (как, например, современная программа 
по кроссфиту). Хорошая физическая подготовка являлась результатом си-
стематических, целенаправленных занятий, которые квалифицированные 
преподаватели проводили со своими студентами. Чем ближе по содержа-
нию эти занятия были к спортивной тренировке, тем выше был уровень 
вовлеченности студентов и значительнее качественные сдвиги. Недаром 
повсеместно использовались непростые в освоении гимнастические сна-
ряды, входили в программу технически сложные виды – чего нет в совре-
менной высшей и средней школе. Критерием эффективности учебного 
процесса предполагались не только сдачи нормативов и зачетных тестов, 
но и реализация приобретенных знаний, умений и навыков в соревнова-
тельной деятельности, в дополнительных и самостоятельных занятиях 
спортом, в повседневной жизни. Таким образом, спорт был призван фор-
мировать стиль жизни, ценностный ряд и гражданскую позицию чело-
века. Конечно, подобная картина – идеальная, но многое из нее зримо 
присутствовало в действительности. 

В наши дни занятия физической культурой в вузах имеют в арсенале 
меньше средств. И не только из-за особенностей материально-техниче-
ской базы вузов. У большинства студентов вообще отсутствуют устойчи-
вые спортивные навыки или они ограничены одним-двумя видами спорта. 
В сравнении с учениками спортшкол, эти учащиеся неконкурентоспо-
собны. Преподаватель встает перед выбором – либо обучать взрослую мо-
лодежь с нуля, либо заниматься элементарными вещами, фактически про-
фанируя учебную программу. Занимаясь традиционными видами 
спорта – гимнастикой, волейболом и пр. многие студенты оказываются 
лишены возможности практического включения в заявленную деятель-
ность. Занятия ОФП, фитнесом, танцевальными программами во многом 
дублируют работу доступных фитнес-центров, часто уступая им в каче-
стве. Это ставит под сомнение целесообразность организации таких заня-
тий студентов именно в вузе. Личностнообразующая составляющая учеб-
ного процесса в этом случае подменяется рекреационно-оздоровитель-
ной. 
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Какие возможности есть у преподавателя сегодня для реализации про-
граммы подготовки студентов, например, по спортивным играм? Суще-
ствует огромный опыт мирового студенческого спорта, который необхо-
димо обобщать и использовать для решения конкретных образовательных 
задач. В мировом студенческом спорте многие десятки лет развиваются 
виды либо специально придуманные для нужд вузов, либо успешно адап-
тированные и выведенные из профессиональной гонки достижений. Так, 
создателем баскетбола была придумана его разновидность – нетбол, а в 
Голландии для смешанных студенческих команд существует более ста лет 
его «близнец» – корфбол. Американская командная игра с летающим дис-
ком – алтимат-фрисби была придумана студентами и преподавателями 
престижных вузов и до сих пор, вопреки широчайшему распространению 
в США и в мире, носит статус любительской, не имеет судейского корпуса 
и коммерческой составляющей. Только в городе Сиэтле официально за-
регистрировано 35000 спортсменов, а спорные вопросы решают сами 
спортсмены и специальный комитет по Духу игры. Статус любительского 
спорта в этом случае налагает ответственность на каждого игрока и спо-
собствует его дополнительной социализации. 

В странах Скандинавии, наряду с перечисленными видами спорта, 
большую популярность приобрел флорбол – зальный хоккей с облегчен-
ным инвентарем. Для многих недостижимая мечта играть профессио-
нально в хоккей реализуются в этом динамичном виде. 

Несмотря на то, что перечисленные виды спорта относительно новые, 
они все признаны МОК, стремятся войти в программу Олимпийских Игр 
и имеют национальные федерации. Так что методическая база, инфра-
структура и наличие опытных тренеров и игроков позволяют легко ввести 
данные виды в программу подготовки студентов по спортиграм на заня-
тиях в вузах. Чем это может быть полезно? Алтимат-фрисби и корфбол 
предполагают соревнования смешанных по гендерному признаку ко-
манд – а значит, позволяют проводить совместные занятия. Необходимый 
уровень функциональной подготовки для этих видов весьма высок (в от-
личие, например, от керлинга), однако выполнение отдельных техниче-
ских приемов и сама игра возможны при очень низком уровне подготовки 
спортсменов (в отличие, например, от волейбола). Оба вида требуют ми-
нимального количества инвентаря и удобны для организации тренировоч-
ного пространства больших групп. За многие годы сформировался блок 
упражнений, ориентированных на взрослых неофитов, обеспечивающий 
высокую плотность и уровень мотивации на занятиях. Система соревно-
ваний позволяет сравнительно слабым командам участвовать в серьезных 
турнирах, а опыт учебных сборов способствует международному обще-
нию. Но самое главное, что разрыв между опытными игроками и любите-
лями не является пропастью, а профессионализация не сужает круг адеп-
тов, не переводит любителей в ранг простых болельщиков. 

Кафедры физического воспитания различных вузов имеют свои прио-
ритеты, связанные с особенностями контингента обучающихся студентов. 
Известны традиционные направления в вузах, где требуется высокий уро-
вень ОФП (МВД, МЧС). Однако для студентов гуманитарных, творческих 
вузов такой выбор не очевиден. Но и здесь есть определенные традиции. 
Например, сценическое и историческое фехтование давно стало отдель-
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ным предметом подготовки студентов-актеров и прочих творческих спе-
циальностей. Методика тренировки ориентирована на спортивное фехто-
вание и занятия часто ведут профессиональные спортсмены и тренеры. 
Фехтование во все времена считалось благородным спортом, требующим 
от занимающихся высокой культуры движения и уровня интеллекта. Сце-
ническое и историческое фехтование предъявляют аналогичные требова-
ния к студентам. Но и другие спортивные дисциплины имеют свои тради-
ции и ритуалы, подчеркивающие элитарность и высокую культуру вида 
спорта. Так в алтимат-фрисби есть понятие Духа игры, который оценива-
ется в каждом состязании, отдельно награждается и определяет престиж 
соревнований. В мировой федерации и в национальных ее подразделе-
ниях существуют специальные комиссии, которые постоянно совершен-
ствуют принципы взаимодействия спортсменов, обеспечивают достойное 
судейство, осуществляемое, по традиции, самими игроками. Педагогиче-
ский эффект подобного самоуправления для студентов трудно переоце-
нить. В корфболе же, например, существует правило защиты, которое поз-
воляет свести на нет антропометрические различия спортсменов, исклю-
чить контакт и вывести на первое место развитие скоростных качеств и 
быстроты мышления. Бесконтактность вида и разграничение игровых ро-
лей позволяет играть смешанным командам. Совместные тренировки и 
соревнования формируют у студентов зрелую социальную позицию, свя-
зывают физическое развитие и игровые роли с социальными функциями. 
Во флорболе же очень сильны национальные культурные мотивы. Как 
скандинавская игра, она по духу приближена к глубочайшим хоккейным 
традициям северных стран, и все спортсмены ощущают себя частью ги-
гантской хоккейной «империи». При этом флорбол намного доступнее 
каждому, чем хоккей с шайбой или хоккей на траве. Занятия флорболом 
предполагают наличие легкого и мобильного инвентаря, необычные и 
увлекательные тренировки, быстрый и наглядный рост умений. С самого 
их начала возможно проведение игровых тренировок. Для девушек флор-
бол – наиболее гармоничная форма приобщения к хоккейной культуре. 

Очень важно, что сама деятельность вынуждает студентов задуматься 
о необходимости физического и психологического совершенствования, 
дает в руки каждому инструмент, с помощью которого каждому можно 
изменить себя. В процессе погружения в разнообразную деятельность, ав-
томатически возрастают требования, предъявляемые к каждому занимаю-
щемуся, и динамика личностного роста воспринимается им как результат 
собственных волевых усилий. 

Традиции и ритуалы, характерные для описанных выше видов спорта, 
также имеют существенное значение. Систематические занятия спортом 
возможны только в результате привыкания, адаптации к возрастающим 
нагрузкам. Ритуалы и традиции позволяют мобилизоваться для занятий, 
дают ощущение гармонии и стабильности, поддержки сообщества. Посте-
пенно приобретение новых привычек у спортсмена связывается с привыч-
кой тренироваться. Так, обязательные обсуждения командами противни-
ков в круге результатов игры (в алтимате) позволяют устранить не только 
внешние игровые конфликты, но и внутренние, личностные, игроков, су-
щественно повысить их мотивацию. 
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Одним из внешних проявлений высокого развития игровых видов 
спорта является многочисленная аудитория болельщиков. Но в студенче-
ском спорте не может быть главной коммерческая составляющая, в обра-
зовательном процессе нет места для пассивных ролей. Болельщики 
должны быть полностью вовлечены в тренировочный процесс, и если по 
каким-то причинам они не занимаются перечисленными видами спорта, 
их выбором может стать черлидинг. Навыки хореографии, аэробики, ак-
робатики могут быть применены здесь в соревновательной форме и в 
связке с блоком игровых видов спорта. Будет выполняться и главнейшее 
условие студенческого спорта – массовость. Единая организация, развер-
нутый календарь соревнований, межвузовское и международное обще-
ние, формирование индивидуального стиля студенческой жизни вуза, 
привычки ЗОЖ, повышение уровня образования и общей культуры – вот 
возможные результаты применения новых методов, видов спорта и разра-
ботки целостной концепции развития физ. воспитания в вузе. 

Результатом выбора пути реализации учебных программ, право на ко-
торый министерство образования оставляет за вузом, является построение 
системы учебных занятий со студентами, организация внеучебных заня-
тий и соревнований. Этим не должны заниматься разные люди и подраз-
деления, т. к. концептуальное единство физического воспитания студента 
в конкретном вузе определяется прежде всего учебными занятиями. Там 
закладываются базовые привычки и представления. Но и содержание этих 
занятий не может носить абстрактный характер: итогом их является обя-
зательное включение студентов в полноценную деятельность, подразуме-
вающую аспекты, рассмотренные выше. 

Цепочка учебные занятия – внеучебные занятия – учебно-тренировоч-
ные сборы (например лыжный сбор) – местные соревнования – поездки 
на соревнования вот цепочка, в которую выстраивается деятельность сту-
дента на занятиях кафедры физического воспитания. И это касается 
прежде всего непрофильных вузов – у студентов неспортивных специаль-
ностей никогда больше не будет возможности ощутить на себе результаты 
системного подхода. Студенты с ограниченными возможностями здоро-
вья также должны иметь возможность самореализации в системе массо-
вого спорта без дискриминации. Они должны видеть результат своих за-
нятий – фиксируемый, измеряемый, оцениваемый преподавателями и сту-
денческим сообществом. Неолимпийские виды спорта, ориентированные 
на студенческий спорт, имеют в этом смысле большую перспективу – 
здесь найти свою сферу деятельности может каждый. 

Список литературы 
1. Алексеев А.М. Здоровый образ жизни – основа профессионального и творческого 

долголетия: Материалы Междунар. науч.-метод. конф. (Минск, 29–30 янв. 2009 г.). – Минск: 
ГУ «РУМЦ ФВН», 2009. – С. 6–8. 

2. Алексеев С.М. Корфбол для белорусских школьников // Фізічная культура і здароўе: 
штоквартальны навук.-метад. час. – 2009. – №4. – С. 34–38. 

3. Алтимат: методические рекомендации / Сост.: Т.В. Лаврова, Е.А. Уланова. – Изд-во 
Нижегородского госуниверситета, 2006. – 13 с. 

4. Баженов А.А. Флорбол. – М.: Советский Спорт, 2011. – 71 с. 
5. Виленский М.Я. Самовоспитание и самосовершенствование студентов в процессе физиче-

ского воспитания / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков // Физическая культура и спорт в Российской 
Федерации (студенческий спорт): Сб. ст. – М.: Полиграф-сервис, 2002. – С. 152–159. 



Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 
 

255 

6. Горелов А.А. Исследование отношения студентов к ценностям физической куль-
туры / А.А. Горелов, С.В. Скляров // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 
2008. – №10 (44). – С. 28–32. 

7. Иванова Л.А. Студенческий спорт как спорт высоких спортивных достижений / 
Л.А. Иванова, О.А. Казакова // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 
2014. – №10 (октябрь). – С. 61–65. 

8. Панченко И.А. Влияние спортивной мотивации на уровень общей и специальной фи-
зической подготовленности в студенческом спорте / И.А. Панченко, Д.Б. Селюкин // Ученые 
записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2015. – №5 (123). – С. 241–244. 

9. Krzysztof P. Korfball / P. Krzysztof, A. Mularczyk. – Warszawa, 1997. – 59 с. 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

256     Развитие современного образования: от теории к практике 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Васильев Алексей Сергеевич 
канд. техн. наук, доцент 
Щукин Павел Олегович 

канд. техн. наук, начальник отдела 
инновационных проектов 

Суханов Юрий Владимирович 
канд. техн. наук, старший преподаватель 

 

ФГБOУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 
г. Петрозаводск, Республика Карелия 

О ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
И РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ УНИВЕРСИТЕТАМИ 
СОВМЕСТНО С ИНДУСТРИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 
Аннотация: на примере организации взаимодействия Петрозавод-

ского государственного университета и Торгового дома «Ярмарка» в ра-
боте показана перспективность формирования и реализации крупных ин-
вестиционных проектов на принципах государственно-частного парт-
нерства. 
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Авторы полагают, что на современном этапе развития инвестицион-
ной экономики одним из важнейших условий скачкообразного развития 
подотраслей в различных отраслях экономики и промышленности явля-
ется государственно-частное партнерство, при которых для формирова-
ния и реализации крупных (мега) проектов на основе тщательной эксперт-
ной оценки привлекаются государственные средства с одной стороны и 
средства инвесторов – с другой стороны. Недооценка такого подхода, по 
нашему мнению, привело к в период перестройки к разрушению отече-
ственного лесного машиностроения [2]. 

Возможность и эффективность такого подхода, показанная в работе 
[1], доказана Петрозаводским государственным университетом (ПетрГУ) 
в условиях, когда государство делегировало Минобрнауки РФ функции 
экспертизы, организации и постановки мегапроектов с привлечением уни-
верситетов и научных организаций страны, а также систематического 
жесткого контроля за их выполнением, а в качестве инвесторов высту-
пают индустриальные пертнеры университетов [3; 4]. 

В настоящей работе на примере организации взаимодействия ПетрГУ 
и авторитетного индустриального партнера – Торгового дома «Ярмарка» 
показана перспективность формирования и реализации крупных инвести-
ционных проектов на принципах государственно-частного партнерства. 
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ПетрГУ совместно с индустриальным партнером реализуют крупный ин-
новационный проект, направленный на разработку сквозной технологии 
производства функциональных пищевых продуктов для обеспечения пи-
щевой безопасности северных территорий РФ 

Изучение проблем продовольственной безопасности показали, что при 
разработке новых функциональных продуктов для жителей северных ре-
гионов необходимо учесть, что исследований обеспечения населения ре-
гионов России достаточно много, но они зачастую находятся на стадии 
поисковых работ и НИР, проводятся без тесного взаимодействия с инду-
стриальными партнерами и без учета экономических затрат на реализа-
цию серьезных результатов таких исследований. Результаты таких поис-
ковых работ и НИР часто не переходят в стадию ОКР и не обеспечивают 
создание доступных для различных групп населения пищевых продуктов, 
что крайне важно для регионов Севера России. При поисковых работах и 
НИР рассматриваются раздельные операции процессов заготовки пище-
вого сырья, транспортировки, хранения, производства целевых пищевых 
функциональных продуктов без увязки этих процессов в сквозные техно-
логические процессы и без тщательной проработки серьезных бизнес-пла-
нов по выводу инновационных пищевых функциональных продуктов на 
внутренний и внешний рынок в условиях жесткой конкуренции зарубеж-
ных компаний. 

Проект реализуется в рамках направления государственной политики 
в области продовольственной безопасности и направлен на создание ин-
новационных натуральных продуктов питания на основе ингредиентов, 
создаваемых на территории Российской Федерации, как запрос общества 
на удовлетворение его потребностей в качественной и натуральной пище. 

В ходе реализации проекта будут получены теоретический и практи-
ческий задел, который позволит выйти на новые технические и техноло-
гические решения, направленные на реализацию сквозной технологии с 
повышением эколого-экономической эффективности основных операций 
технологии. 
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Петрозаводский государственный университет и его индустриальный 
партнер – Торговый дом «Ярмарка» на принципах государственно-част-
ного партнерства при поддержке Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации реализуют крупный инвестиционный проект в обла-
сти пищевой промышленности. Приведены некоторые данные и ходе вы-
полнения этого проекта, реализуемого с учетом опыта реализации 
ПетрГУ подобных проектов с индустриальными партнерами [1–3]. 

В ходе проекта особое внимание уделено патентным исследованиям, 
при которых, например, были выявлены решения, направленные на улуч-
шение показателей экстрагируемого целевого продукта и на повышение 
энергоэффективности данного процесса. Установлено, что среди запатен-
тованных решений в отношении твердого растительного сырья преобла-
дают решения, связанные с газожидкостной экстракции с использованием 
в качестве экстрагента диоксида углерода, данный технологический про-
цесс достаточно хорошо изучен, изучены его возможности и особенности 
оборудования для его реализации, их слабые и сильные стороны. 

Выполнены патентные исследования технического уровня и тенден-
ций развития в области технологий и оборудования для получения быст-
ровосстанавливаемых функциональных пищевых продуктов. Как показал 
анализ патентных документов технологические режимы обработки исход-
ного сырья подбирались путем экспериментальных исследований. Выяв-
лены эффективные способы гидротермической обработки и обезвожива-
ния обрабатываемого сырья в зависимости от требований к конечному 
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продукту (давление, время выдержки, температуру, виды и последова-
тельность технологических операций, эффективность использования тех 
или иных физических эффектов (СВЧ, ультразвук, инфракрасных лучей). 

В рамках исследовательских работ по выбору основных способов по-
лучения экстрактов функциональных пищевых ингредиентов для произ-
водства функциональных пищевых продуктов было определено, что пер-
спективными способами и техническими решениями, которые потенци-
ально могут быть внедрены при организации производства функциональ-
ных пищевых продуктов, являются экстракция сверхкритическим диок-
сидом углерода и водно-ультразвуковая экстракция (которая без интенси-
фикации ультразвуком может работать как обычная водная экстракция).. 
Внедрение экспериментальных установок, позволяющих проводить 
сверхкритическую и водно-ультразвуковую экстракцию, позволит разра-
ботать рецептуру новых функциональных пищевых продуктов, подобрать 
подходящие режимы экстракции, апробировать технологию производства 
новых продуктов перед внедрением их в производство. 

В рамках исследовательских работ определено, что перспективным 
способом обезвоживания пищевого сырья является радиационный способ 
сушки в инфракрасном спектре, позволяющий сохранить в продукте мно-
гие термолабильные биологические активные вещества и не потерять вы-
сокие органолептические показатели. 

Исследование мирового опыта создания функциональных пищевых 
продуктов выявили, что достоинство выбранного направления исследова-
ний – нацеленность на обеспечение населения северных регионов как не-
обходимыми объемными показателями требуемых базовых продуктов, 
так обеспечение необходимого качества этих продуктов с параллельным 
решением повышения экспортного потенциала этих продуктов. 
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Аннотация: настоящая статья посвящена анализу ключевой про-
блемы управления – принятию управленческих решений с акцентом на де-
ятельность государственных образовательных учреждений города 
Москвы. Автором представлены этапы процесса принятия управленче-
ских решений. 
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В Москве существует множество образовательных организаций, реа-
лизующих образовательную деятельность всех уровней образования – это 
школы, лицеи, гимназии, колледжи, вузы. В каждой образовательной ор-
ганизации руководитель принимает большое количество управленческих 
решений для обеспечения нормального функционирования учреждения и 
предоставления услуг в соответствии с деятельностью, регламентирован-
ной в Уставе организации и нормативно-правовых документах. 

В частности, в 2012 году был принят новый Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, в котором определены 
основные понятия в сфере образования, основные принципы государ-
ственной политики и правового регулирования, полномочия федеральных 
органов государственной власти, система образования, информация о ли-
цах, осуществляющих образовательную деятельность, об обучающихся и 
их родителях, о дополнительном образовании, об экономической деятель-
ности и финансовом обеспечении, о международном сотрудничестве в 
сфере образования, а также об управлении системой образования, вклю-
чая принятие управленческих решений локального уровня. 

Принятие управленческих решений составляет основу управления лю-
бой организации, не исключение тому и образовательные учреждения. 
Понимание процесса принятия решений в различных условиях, знание и 
применение всевозможных методов, способов и моделей принятия реше-
ний способствуют повышению эффективности управленческой деятель-
ности руководителя. Как правило, функцию по принятию всех управлен-
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ческих решений в образовательной организации берет на себя руководи-
тель, менеджер в своем лице. На нём лежит большая ответственность за 
каждое принятое решение. Прежде всего, как принять какое – либо реше-
ние, руководитель должен оценить внутреннюю ситуацию организации, 
определить позицию на внешнем рынке на основе проведенного SWOT-
анализа, который позволяет выявить сильные и слабые стороны организа-
ции, провести анализ имеющихся ресурсов, анализ кадрового потенциала, 
финансовую составляющую и многие другие факторы. Опираясь на полу-
ченные данные исследования, определить стратегию развития своего 
учреждения. 

В целом, процесс принятия управленческих решений состоит из сле-
дующих этапов: 

– определения проблемы (отклонения от желаемого результата); 
– анализа и оценки ситуации; 
– разработки и определения альтернативных управленческих реше-

ний; 
– выбор одного из наиболее лучшего решения. 
К сожалению, сегодня фактически нет строго регламентированных и 

стандартных решений, применение которых приводит к упрощению про-
цесса управления учреждением. В каждой образовательной организации 
существуют вопросы, как незначительные, так и требующие особого вни-
мания (индивидуальные и нестандартные ситуации), которые влияют на 
общий процесс управления организацией. Это могут быть вопросы, свя-
занные с обеспечением качественного образовательного процесса, без-
опасности учащихся, имеющихся ресурсов, кадрового состава и др. 

Сегодня всё большее внимание уделяется вопросам подготовки и обу-
чения специалистов высокого уровня, обладающих способностью креа-
тивно мыслить и умеющих быстро находить нестандартные решения в 
любой сложной ситуации. 

Следует отметить, что при принятии решения также необходимо учи-
тывать и изменения, происходящие во внешней среде, своевременно реа-
гировать на них, следить за появлением новых технологий, инноваций. От 
своевременности и правильности решения зависит его эффективность. 

Принятие управленческих решений – это довольно сложный процесс. 
Каждый руководитель помимо стадий планирования, разработки, реали-
зации и контроля должен учитывать и возможные последствия (риски) от 
применения того или иного решения. Необходимо правильно оценить си-
туацию, определить возможные пути решения и сделать наиболее пра-
вильный выбор, оценивая все возможные условия, то есть из множества 
решений выбрать наиболее альтернативные варианты. В условиях пере-
хода от модели правового регулирования образовательной деятельности 
90-х годов прошлого века к современной модели актуальным является 
стимулирование использования новых подходов к организации образова-
ния. 

Управленческое решение – это акт целенаправленного изменения си-
туации, разрешения проблемы, вариант воздействия на систему и про-
цессы, происходящие в ней. Чаще всего менеджеры принимают решения, 
опираясь на свой личный опыт и интуицию. 
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Живя в современном мире, в мире цифровых технологий, планшетов, 
гаджетов, с использованием программных инструментов, платформ, сете-
вого взаимодействия, необходимо переходить на автоматизацию управле-
ния. Это, прежде всего автоматизация по анализу и учету данных, доку-
ментооборота, сбора информации и возможностей ее передачи. Быстрый 
информационный обмен и объективный анализ полученных данных спо-
собствует более оперативному принятию руководителями управленче-
ских решений. 

В современной практике управления руководители для планирования 
деятельности учреждения и оценки его эффективности опираются на си-
стему показателей, которые отражают информативность, возможность 
количественного выражения и формы представления информации. Рос-
сийская модель управления процессом принятия решений обусловлена 
особенностями государственного устройства России – федеративным ха-
рактером отношений между центром и регионами, а также выведением 
местного самоуправления за пределы государственного аппарата [4]. При 
определении управления процессом принятия решений различаются гос-
ударственный и муниципальный уровни [3]. В отдельных работах также 
выделяется региональный уровень [2]. 

Количественные показатели позволяют произвести более точную 
оценку полученных результатов, увидеть динамику развития своего учре-
ждения. Форма представления результатов в виде показателей позволяют 
менеджеру легко, быстро и доступно, а также информативно отражать со-
стояние развития организации в конкретный период времени, другими 
словами ее реальное состояние. 

Для отражения эффективной деятельности образовательного учрежде-
ния должны учитываться все ресурсы: кадровый потенциал, контингент и 
численность обучающихся, материальную базу учреждения, финансовые 
возможности. Полученная информация должна помочь руководителю 
сделать определенные выводы и принять определенные управленческие 
решения. Стабильные результаты деятельности организации являются по-
казателем удовлетворения социальных потребностей общества, выполне-
ния обязательств перед государством. 

Главное для руководителя является сохранение успешной деятельно-
сти образовательного учреждения на длительный период времени и воз-
можности дальнейшего его развития. 

Основной целью руководителя на сегодня, впрочем, как и всегда, яв-
ляется способность произвести правильную оценку всех рассмотренных 
управленческих решений, по результатам которой принять наиболее эко-
номически эффективное управленческое решение для осуществления 
нормального функционирования государственного образовательного 
учреждения. На основании знаний существующего законодательства и 
практического опыта разработать рекомендации по повышению эффек-
тивности управленческих решений с минимальной тратой времени, затра-
чиваемого на их поиск. И здесь, одним из возможных способов является 
делегирование полномочий, в основе которого лежит принцип децентра-
лизации, согласно которому процесс принятия решений перемещается 
вниз к сотрудникам, тесно связанным с конкретными проблемами. 

Улучшение процесса принятия управленческих решений в деятельно-
сти (государственных) общеобразовательных учреждений города 
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Москвы, его качества вызывает необходимость в нахождении методоло-
гически проверенных путей, способов, условий внедрения инноваций, по-
вышающих продуктивность в управлении. Существующие ранее под-
ходы, которые дают положительные результаты при традиционном ритме 
работы, не позволяют получить желаемых целей процесса принятия 
управленческих решений. 

В связи с этим, возникает необходимость в использовании совершенно 
новых подходов к процессу принятия управленческих решений, которые 
будут включать в себя организацию работы в инновационном режиме. 

Только при этом условии возможен переход учреждения из функцио-
нирующего в развивающееся, способное в будущем стать основной для 
введения совершенно новых форм работы. 

На сегодня инновационные процессы стали основным компонентом 
практики процесса принятия управленческих решений в деятельности 
государственных общеобразовательных учреждений города Москвы и ак-
тивно входят в жизнь каждого образовательного учреждения. 

Согласно имеющемуся опыту работы, в современных социальных и 
экономических условиях наиболее приспособленными являются те, кото-
рые в своей деятельности проводят постоянную инновационную поли-
тику, применяют абсолютно новые технологии в своей деятельности. 

Поэтому очевидным является и необходимость разработки стандартов 
в процессе принятия управленческих решений в деятельности образова-
тельных организаций города Москвы. 
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Аннотация: представленная работа посвящена теме внедрения ком-
понентов УМК по дисциплине «Ведение индивидуальной трудовой дея-
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рассмотрены цели и задачи данной деятельности. 

Ключевые слова: УМК, внедрение, индивидуальная трудовая деятель-
ность. 

Учебно-методический комплекс (УМК) – это педагогическая политех-
нология, объединяющая стандартизированный комплекс программно-
технических, технологических и учебно-методических средств, обеспечи-
вающих необходимые и достаточные условия (организационные, методи-
ческие, теоретические, практические, экспериментальные, консультаци-
онные и пр.) для эффективной реализации Основной профессиональной 
образовательной программы (включая самостоятельную работу обучаю-
щихся) в единой образовательной информационной среде с использова-
нием современных информационных и телекоммуникационных техноло-
гий. 

Разработка учебно-методических комплексов при реализации ФГОС 
является одной из важнейших частей работы предметных (цикловых) ко-
миссий нашего образовательного учреждения. Эти комплексы имеют все 
компоненты, позволяющие вести обучение в соответствии с ФГОС. Ос-
новные принципы их построения заключаются в модульности, открыто-
сти и доступности. 

Дисциплинарно-модульная структура ФГОС СПО требует новых под-
ходов к разработке содержания компонентов УМК, в особенности мето-
дического сопровождения лабораторно-практических работ и самостоя-
тельной (внеаудиторной) работы обучающихся. При ориентации на уве-
личение доли самостоятельного изучения дисциплины необходимо, 
чтобы УМК обеспечивал качественную поддержку работы студента по 
изучению теоретического материала, освоению методов решения частных 
задач по каждому разделу, освоению программного обеспечения, приоб-
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ретению опыта решения комплексных задач, охватывающих материал не-
скольких разделов, приобретению опыта практической работы с реаль-
ными объектами, который обеспечивается лабораторным практиком. 

При реализации ФГОС СПО УМК позволяет осуществлять контроль с 
диагностикой ошибок и обратной связью, самоконтроль и само коррек-
цию учебной деятельности. В связи, с чем особое внимание уделяется ка-
честву диагностических и контрольно-измерительных материалов. Разра-
ботка компонентов УМК в рамках реализации ФГОС основана и на по-
требностях рынка труда Тамбовского региона, уравновешивания требова-
ний конкретных работодателей (социальных партнеров) и уровня подго-
товки специалистов, укреплению связей производственного и теоретиче-
ского обучения. 

Современный УМК непосредственно должен быть ориентирован на 
качественное обеспечение требований ФГОС СПО, овладение общими, 
профессиональными и дополнительными компетенциями, формирую-
щими конкурентоспособность и мобильность на рынке труда. Внедрение 
ФГОС СПО и как следствие повышения ответственности образователь-
ных учреждений за образовательную программу привели к необходимо-
сти переосмысления разработки УМК. Сегодня преподаватели и мастера 
производственного обучения должны владеть методикой проектирования 
учебно-методических комплексов (УМК) как отдельных дисциплин, так и 
профессии, и специальности в целом, уметь разрабатывать их и адаптиро-
вать к реальным условиям образовательного процесса и управлению его 
реализацией. Переориентация деятельности инженерно-педагогических 
работников требует обновления всего учебно-методического и информа-
ционно-методического обеспечения образовательного процесса. Неиз-
бежным становится и создание системы объективной оценки качества 
учебно-методических комплексов и их компонентов, основанной на ре-
зультатах мониторинга формирования профессиональных компетенций в 
ходе обучения. 

В рамках научно-исследовательской и экспериментальной деятельно-
сти в 2016–2017 учебной году в ТОГАПОУ «Техникум отраслевых техно-
логий» поставлена задача пересмотра подходов к разработке УМК. В рам-
ках вариативной части была предложена дисциплина «Ведение индиви-
дуальной трудовой деятельности». 

В процессе работы были определены требования Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта: 

‒ ориентация целевых и программных регламентов на требования ра-
ботодателей, городской заказ и структуру образовательных услуг; 

‒ определение новых требований к педагогической и профессиональ-
ной квалификации и компетенции преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения; 

‒ ориентация на возможность самостоятельного изучения отдельных 
тем обучающимися; 

‒ соблюдение информационной защиты и авторских прав разработчи-
ков УМК. 

Особенности разработки компонентов учебно-методического ком-
плекса по дисциплине «Ведение индивидуальной трудовой деятельности» 
в ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий» направлены на обеспе-
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чение доступности и гибкости, с учетом требований работодателей (соци-
альных партнеров), потребностей, обучающихся и образовательного 
учреждения. Такие особенности позволяют обеспечить базовую подго-
товку студентов для освоения ими будущей профессии или специально-
сти, ориентироваться на информационный, коммуникационный и обще-
культурный аспекты, учитывая и специфику предметной области, особен-
ности применения информационных технологий в будущей профессио-
нальной деятельности. Проблемы создания методических материалов, 
обеспечивающий качественную подготовку в рамках реализации ФГОС, 
должны решаться на основе разумной интеграции всех компонентов, об-
разующих УМК, и носить дифференцированный характер. Компоненты 
УМК должны включать в себя две взаимосвязанные и взаимодополняю-
щие друг друга составляющие – информационную и технологическую. 
Информационная составляющая реализуется в виде учебных и методиче-
ских материалов, технологическая – на основе совершенствования форм 
и методов обучения. Использование информационной и технологической 
составляющих позволит сформировать информационно-образовательную 
среду, способствующую активному педагогическому взаимодействию 
преподавателя и обучающихся. 

Целью преподавания курса является формирование у студентов ком-
плекса знаний о принципах предпринимательства в Российской Федера-
ции. 

Основными задачами курса являются: 
‒ изучить нормативные акты РФ, которые регламентируют предпри-

нимательскую деятельность; 
‒ изучить этапы создания организационно-правовых форм предприя-

тий и фирм; 
‒ изучить механизм функционирования предприятий и фирм; 
‒ ознакомить студентов с основами построения взаимоотношений 

предпринимателя с хозяйствующими партнерами. 
Знания механизмов функционирования фирм и предприятий, различ-

ных организационно-правовых форм являются неотъемлемой частью их 
профессионального образования и позволят более эффективно принимать 
решения при осуществлении практической деятельности. 

Таким образом, внедрение компонентов УМК по дисциплине «Веде-
ние индивидуальной трудовой деятельности» в ТОГАПОУ «Техникум от-
раслевых технологий» разработанных в рамках реализации ФГОС на ос-
нове гибкой системы, решающей задачи модульно-компетентностного 
подхода, позволит адаптировать учебный процесс под индивидуальные 
возможности обучающихся и требования работодателей, повысить моти-
вацию студентов к изучению дисциплин и междисциплинарных курсов, а 
также реализовать их интеллектуальный потенциал, овладеть общими, 
профессиональными и дополнительными компетенциями на высоком 
уровне. 
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познавательной активности школьников. Представлена педагогическая 
технология обучения «Метод проектов» и его реализация. 
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Современный учитель вынужден зачастую отвечать на один вопрос: 
«Почему снижается мотивация школьников по мере их пребывания в 
школе?» Почему же для ребёнка, генетически предрасположенного к уче-
нию, этот «увлекательный», по нашему мнению, процесс обучения, добы-
вания знаний превращается в трудную, малопривлекательную работу?  
Как увлечь ребенка в процесс обучения, чем новым заинтересовать его на 
уроке так, чтобы он стремился к новым знаниям? Как удивить ученика во 
время урока тем, чему уже, и никто не удивляется? Вот, наверное, основ-
ные вопросы мотивации обучения. 

Важность проблемы мотивации обучения математике всегда осознава-
лась педагогами – новаторами, которые   предлагают разные пути её ре-
шения, а именно, разно-уровневый и дифференцированный подход к обу-
чению. Однако, в настоящее время необходимы новые подходы в обуче-
нии учащихся, а также новые подходы в передачи знаний. Уже сейчас осо-
бую актуальность приобрел метод учебных проектов. Таким образом, 
противоречие между высокими требованиями к качеству знаний уча-
щихся со стороны родителей, как социальных заказчиков, с одной сто-
роны, и, снижение интереса к учебе, и в первую очередь на уроках мате-
матики, с другой, предопределяет для нас использование проектного обу-
чения на уроках. 

Метод проектов как один из способов организации исследовательской 
деятельности учащихся на уроках математики позволяет устанавливать 
интеграционные связи математики с другими образовательными обла-
стями (физика, химия, биология, информатика, искусство), что обеспечи-
вает целостность, истинность знаний. 

Как нам кажется, математика не должна начинаться с правил, а должна 
начинаться с загадки, некой проблемы, которую захотелось бы решить 
каждому ученику. А чтобы у учащегося развивалось творческое мышле-
ние, необходимо, чтобы он почувствовал удивление и любопытство, по-
вторил путь человечества в познании. На наш взгляд, всплеск эмоций, 
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удовлетворение своей работой, проявление творческой активности уче-
ника, всё это возможно только на уроках, проводимых в нетрадиционной 
форме, с применением инновационных и интерактивных технологий обу-
чения.  Поэтому в своей работе я для себя определила цель так: разработка 
и применение нетрадиционных форм интегрированных уроков с приме-
нением новых информационных технологий, как средства активизации 
познавательной деятельности школьника и повышения качества знаний. 
Многие кажут, что невозможно каждый урок провести нетрадиционно, 
якобы форм уроков для этого не хватит. Да, возможно, но нужно в каждый 
урок внести хотя бы частичку новизны, отходя от традиций проведения 
уроков «комбинированного» вида. А в этом и помогают учителю совре-
менные модели обучения, неотъемлемой частью которых являются ис-
пользование проектной, информационных и компьютерных технологий. 

Метод проектов – личностно ориентированный способ эффективного вы-
страивания исследовательской деятельности учащихся, интегрирующий в 
себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, презентатив-
ные, исследовательские, поисковые и прочие методики. В его основе лежит 
развитие познавательных, творческих навыков учащихся, умений самостоя-
тельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информаци-
онном пространстве, развитие критического мышления. Метод проектов 
предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей использова-
ние разнообразных методов и интегрирование знаний, умений из различных 
областей науки, технологии, творческих областей. 

Для меня, как учителя математики и информатики представляет боль-
шой интерес интегрированный проект «Математика + информатика + 
ИКТ». При изучении математики учащиеся осваивают инструмент для по-
знания мира и человека, на информатике – умение применять ИКТ для 
обработки, передачи, хранения информации, а получаемый учебный про-
ект и есть цель образования: научить детей получать знания, научить ра-
ботать и зарабатывать на жизнь (компетенции), научить жить (бытие), 
научить жить вместе. Такой проектный метод позволит повысить мотива-
цию к обучению математике и информатике, будет формировать комму-
никационную компетентность, умножать практические навыки работы с 
прикладными программами в значимом для школьников контексте. На 
наш взгляд, качество успеваемости при таком подходе заметно повы-
сится, повысится интерес к изученному предмету и к возможностям ком-
пьютерных технологий. 

С учащимися разрабатываем такие интегрированные проекты, как 
«Объемы геометрических фигур», «Математические лабиринты», «Мате-
матическая игры, как средство повышение интереса к математике», «Ска-
зочные персонажи в задачах», «математика в игрушке кубик Рубика», 
«Кодирование и шифрование текста». Значимым остается вопрос, как ор-
ганизовать этот проект? 

Рассмотрим организацию проекта на примере работы «Математиче-
ские лабиринты», выполненную учеником 5 класса БОУСОШ №2 ст. Дин-
ской. Выбранная тема включена в процесс обучения и воспитания уча-
щихся. В ходе выполнения были рассмотрены реальные проблемы и ста-
вились актуальные задачи. Нами была поставлена цель: «Исследовать су-
ществующие способы прохождения лабиринтов, выявить удобный и точ-
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ный метод решения задач о лабиринтах». Для достижения которой необ-
ходимо было реализовать следующие задачи: 

‒ узнать происхождение и значение слова «лабиринт»; 
‒ найти и пройти как можно больше лабиринтов; 
‒ узнать, решались ли лабиринты раньше математическими или гео-

метрическими способами; 
‒ узнать, существует ли современный способ решения лабиринтов; 
‒ узнать, есть ли универсальное решение любого типа лабиринта. 
‒ рассмотреть основные алгоритмы прохождения лабиринтов, а 

именно: исследование лабиринтов с помощью правила одной руки и ал-
горитма Люка-Тремо. 

‒ выявить наиболее универсальный метод прохождения лабиринта. 
Во время осуществления проектной деятельности работа учащегося 

была активной и осмысленной, он охотно анализировал новую информа-
цию, участвовал в созидании новых идей. 

Данный проект является интеграцией двух наук математики и информа-
тики. Для рассмотрения «правила правой руки» прохождения лабиринта 
нами была составлена блок-схема для робота. Блок-схема алгоритма для ро-
бота, работающего по правилу «правой руки», представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 
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Чтобы проверить работу данного алгоритма, мы написали для него 
программу и реализовали ее в среде среде программирования GameLogo. 
В архиве с GameLogo есть готовые фоны с лабиринтами, одним из кото-
рых мы и воспользовались (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 

 

Конечный вид проекта, представленный в форме презентации имел по-
яснительную записку и был представлен на школьной научно – практиче-
ской конференции, где стал победителем. 

В ходе нашего проекта учащийся осуществил несколько видов дея-
тельности: составил историческую справку по данной теме, собрал все 
теоретические и практические сведения, представил это наглядно вос-
пользовавшись информационными технологиями, сделал вывод. На этом 
этапе явно прослеживается интегрированный подход к обучению, ребе-
нок не зацикливается на однообразном, непривлекательном для него тео-
ретическом материале, он заинтересован подготовить что-то очень увле-
кательное, оригинальное, яркое представить это на обозрение другим ре-
бятам и получить от этого положительную отдачу. 

Представляя свои работы на уроке перед одноклассниками или на 
научно-практических конференциях, ученик учится выступать, грамотно 
излагать изученный материал, он становится активным субъектом своего 
образования. Вышесказанное свидетельствует о том, что интегрирован-
ный метод проектов позволяет не только осуществить эффективное овла-
дение математическими знаниями и умениями, а также объединить раз-
личные виды деятельности, делая процесс изучения математики более 
увлекательным, более интересным и поэтому более эффективным. 
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На современном жизненном этапе перед школой и педагогом постав-
лены новые задачи – постигать новые эффективные образовательные тех-
нологии для раскрытия способностей каждого ученика, воспитания доб-
рого и образованного человека, личности, готовой к жизни в высокотех-
нологичном и конкурентном мире. 

Современные дети сталкиваются с огромным потоком информации. 
Большой объём устного и письменного материала, неумение выделять 

главное и обобщать, слабая память, внимание – то, с чем сталкивается ученик 
на учебных занятиях. Из-за отсутствия ситуации успеха снижается учебная 
мотивация, а отсюда низкий процент успеваемости и отсутствие интереса 
школьника к учебному предмету. Нам, педагогам, нужно научить наших де-
тей правильно справляться с этим информационным потоком. 

Для успешного запоминания материала в большом объёме, необхо-
димо его сжать до уровня плана. Для этого необходимо научить детей ана-
лизировать прочитанное и выявлять главную мысль, ключевые слова. По-
этому особое внимание в своей работе я уделяю технологии создания ин-
теллект-карт. Считаю это эффективным способом работы с информацией. 

Интеллект-карты – это инструмент, позволяющий быстро обрабаты-
вать и структурировать информацию с помощью ассоциативных «крюч-
ков», мыслить, используя свой творческий и интеллектуальный потен-
циал, а также почти готовый материал для презентаций. 
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Перечислю достоинства интеллект-карт: 
– полный обзор объёмной темы; 
– установление и представление связей данных; 
– развитие воображения; 
– планирование действий; 
– эффективный инструмент для запоминания; 
– продуктивность мыслительных операций. 
Деятельность по созданию интеллект-карты идёт по определённому 

алгоритму, который рекомендует Т. Бьюзен. Для этого необходимы: лист 
бумаги, цветные маркеры, фломастеры, ручки, карандаши и информация. 
Важно использовать как можно больше цветов в построении схемы. В се-
редине листа располагаем центральный (главный) образ, который будет 
символизировать тему или новое понятие. От этого образа отводим лучи 
с ключевыми словами. От главного луча отводим тонкие, дополнитель-
ные, количество их неограниченно. Возможно использование схематиче-
ских рисунков и картинок из журналов, фотографий. Детализация карты 
возможна на столько, насколько это нужно для понимания материала. 

Данная деятельность может представлять собой как индивидуальную, 
так и групповую форму работы на любом предмете. 

Так как любое новшество для учеников нужно вводить поэтапно, начи-
наю работать с интеллект-картами тоже пошагово: сначала использую их 
в качестве наглядного пособия, делая это с целью изучения нового мате-
риала или его закрепления. Создаю её на глазах учеников, чтобы дети вни-
кали в данный процесс. 

Следующий этап освоения интеллект-карт – групповая работа по их 
созданию. 

Учитель при этом является координатором деятельности: организует 
и направляет работу обучающихся. 

При сформированном умении составления интеллект-карт в группе, 
можно перейти к составлению индивидуальных интеллект-карт. Данный 
процесс будет происходить сначала так же, под руководством учителя, а 
в дальнейшем перейдет в сформированный навык. 

Систематическое составление интеллект-карт на уроках помогает система-
тизации знаний обучающихся по предмету, качественному усвоению матери-
ала, приобретению учебно-исследовательских умений школьниками, необхо-
димых для дальнейшего обучения. А также данная работа способствует повы-
шению уровня качества усвоенного материала, проявлению познавательной 
активности и интереса к изучению предмета. В процессе деятельности по со-
ставлению интеллект-карт школьники проявляют собственный стиль их по-
строения, что придает этой работе творческий характер, способствует разви-
тию личности каждого ученика, его индивидуальности. А это и есть результат, 
к которому должен стремиться каждый педагог в своей деятельности. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ 
КАК ДВУХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме – обеспечению 

неразрывности обучения и воспитания, эффективности использования 
личностно ориентированного подхода для решения этой задачи. Рас-
сматривается механизм реализации данного подхода – обратная связь 
«студент – преподаватель», приводятся примеры вопросов нравствен-
ного содержания для обсуждения на занятиях со студентами гумани-
тарных факультетов. 

Ключевые слова: обучение, воспитание, личностно ориентированный 
подход, механизм обратной связи. 

Как известно, отечественная педагогическая практика направлена на 
гармоничное развитие человека. Сегодня акцент делается на формирова-
нии нового качества личности – его соответствия современным потребно-
стям общества и государства, а именно, конкурентоспособности выпуск-
ника вуза. Однако, стремление соответствовать европейским образова-
тельным стандартам не должно исключать такую чрезвычайно важную 
традиционную составляющую учебного процесса в России, как воспита-
ние нравственного и духовного человека. Л.Н. Толстой писал о неразрыв-
ности воспитания и образования; о том, что передача знаний – это воспи-
тательной процесс; всякое же знание в свою очередь воспитывает чело-
века. Дисциплины гуманитарного цикла обладают огромным гуманисти-
ческим потенциалом, и поскольку иностранный язык по своей сути «бес-
предметен» (И.А. Зимняя), то сделать содержание обучения иностран-
ному языку нравственным и духовным является долгом преподавателя. 

О неразрывности обучения и воспитания говорят в своих выступле-
ниях на конференциях и семинарах ведущие учёные отечественной 
науки И.А. Зимняя, Т.С. Серова, С.Г. Тер-Минасова, А.А. Вербицкий. В 
частности, С.Г. Тер-Минасова, президент факультета иностранных язы-
ков и регионоведения Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова, заслуженный профессор МГУ, выступая на ежегодных 
конференциях NATE перед профессиональным сообществом преподава-
телей английского языка из всех регионов России, отмечает изменение 
роли учителя и ученика. Вызовы сегодняшнего дня очевидны и знакомы 
всем участникам образовательного процесса: глобализация; компьютери-
зация; возрастание доли платного образования; дистанционное обучение; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

274     Развитие современного образования: от теории к практике 

модульный подход к обучению; использование МООК; конкуренция 
учебников западных издательств и отечественных. 

Несмотря на наличие тревожных тенденций, отечественные ученые 
делают акцент на позитивном моменте – возрастающей роли английского 
языка в современном обществе и роли преподавателя, который находится 
в центре общественного внимания. Преподаватель должен соответство-
вать современным требованиям, отвечать вызовам сегодняшнего дня, со-
ответствовать высокой профессиональной планке, осваивая новые техно-
логии и подходы. Преподаватель должен постоянно учиться сам, но не 
нужно забывать все правильное и хорошее из прошлого отечественной 
методической науки. Более того, нужно научить наших студентов любить 
то, что любим мы. 

Каковы же современные подходы и технологии, которые могут помочь 
нам справиться с объективными сложностями и сохранить неразрывность 
обучения и воспитания? На наш взгляд, эффективным представляется ис-
пользование личностно – ориентированного подхода, а механизмом его 
реализации может служить обратная связь «студент – преподаватель». 
«Личностно – ориентированный подход предполагает, что в центре обу-
чения находится сам обучающийся – его мотивы, цели, его неповторимый 
психологический склад, то есть студент как личность» [1, с. 76]. Важным 
представляется учёт эмоционального состояния учащихся и их социо-
культурных особенностей. А помочь выявить эти особенности, эмоцио-
нальное состояние студентов, их настроение, степень заинтересованности 
и уровень понимания может механизм обратной связи «студент – препо-
даватель». Таким образом, обратная связь – это оценочная реакция, отзыв 
или комментарий на то, что происходит на занятии. Студенты могут оце-
нивать действия преподавателя, товарищей по группе или свои собствен-
ные. Студентам предлагается рефлексия по проделанным на занятиях за-
даниям или видам работы. Выполняя такую рефлексию регулярно, сту-
денты начинают осознавать, что они являются равноправными участни-
ками учебного процесса, что их мнение важно для преподавателя, и оно 
учитывается. 

Что касается содержания обучения, то преподавателю следует вклю-
чать учебные материалы, содержащие проблемы нравственного харак-
тера. Для примера, учебно-методический комплекс по дисциплине «Ино-
странный язык для гуманитарных факультетов (английский)» для бака-
лавров направления «Международные отношения» включает главы из 
трактата Н. Макиавелли «Государь». Перед студентами ставятся такие во-
просы, как: есть ли место для нравственности в искусстве управления гос-
ударством? Существуют ли моральные нормы в политической науке? Что 
лучше для правителя: чтобы его любили или, чтобы его боялись? Каково 
значение фортуны в судьбе правителя? Заложено ли противоречие между 
управлением государством и нравственным образом жизни? Может ли 
правитель прибегнуть к лицемерию, обману и даже убийству, оставаясь 
при этом приверженцем христианства? Можно ли править, не придержи-
ваясь моральных устоев, оставаясь при этом нравственным человеком? 
Обсуждение этих и многих других вопросов проходит в группе в форме 
дискуссии, мини-конференций, или студенты излагают свои точки зрения 
при написании эссе. 
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Подводя итог, следует отметить, что использование личностно ориенти-
рованного подхода и механизма обратной связи требуют огромных усилий 
со стороны преподавателя. Помимо того, что преподаватель должен быть 
готов работать по-новому, проблемой может оказаться готовность самих 
студентов работать по-новому. И, тем не менее, мы глубоко убеждены в 
том, что использование данного подхода поможет сохранить традицию в 
отечественном образовании, которая заключается в единстве обучения и 
воспитания в учебном процессе в вузе. 
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Музыкальный фольклор как часть традиционной культуры является 
одним из наиболее изучаемых и объемных разделов в области этнокуль-
турного музыкального образования. Песенное культурное наследие зани-
мает огромный пласт в традиционной культуре любого народа. Как и все 
формы народного творчества, музыкальный фольклор опирается на тра-
дицию. Именно традиционность отличает народную культуру от профес-
сиональной. Волгоградская область – богатейший песенный край, славя-
щийся самобытными песенниками. И сегодня стоит проблема сохранения 
и развития казачьей культуры не только в области, но и в городе Волго-
граде. 

В Волгограде и области до сих пор ведутся дискуссии о способах 
функционирования осваиваемого фольклорного материала в городской 
среде. Многие по-прежнему считают, что фольклорное творчество не сце-
нично, что фольклорные произведения не всегда «раскрываются» во 
время концертного выступления, что профессиональный подход, к кото-
рому стремятся некоторые фольклорные коллективы не единственный и 
не самый лучший способ сохранить казачью культуру. 
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Мы занимаемся этнокультурным образованием на отделении музы-
кального образования ВГСПУ, изучаем традиции донских казаков. Сту-
денты нашего отделения становятся солистами ансамбля «Покров» и бу-
дущими педагогами. Процесс формирования этнокультурной компетент-
ности будущих педагогов выступает как один из важных компонентов 
профессиональной деятельности. Этнокультурная компетентность – это 
совокупность знаний и объективных представлений об определенной эт-
нической культуре. 

Фольклорно-этнографический ансамбль «Покров» ФГБОУ ВО «Вол-
гоградский государственный социально-педагогический университет» яв-
ляется репродуцирующим коллективом, представляющим в сценическом 
воплощении традиционную культуру донских казаков Волгоградской об-
ласти. Ансамбль ведет самостоятельную экспедиционную деятельность с 
2003 года, совместно со студентами и преподавателями филологического 
факультета. В ареал экспедиций вошли Клетский, Суровикинский, Чер-
нышковский, Котельниковский, Урюпинский, Михайловский, Новонико-
лаевский, Новоаннинский, Алексеевский, Еланский и Котовский районы 
Волгоградской области. Участие в экспедиционной работе не только шли-
фует профессиональные интересы участников ансамбля, но и раскрывает, 
преобразует их личностный потенциал. Обучающиеся углубляют свои 
знания и представления о народном творчестве и системе его музыкально-
выразительных средств, осваивают устную традицию, приобретают 
навыки общения с народными музыкантами и записывают в полевых 
условиях традиционный фольклор [3]. 

Ансамбль «Покров» старается достичь необходимой степени «погру-
жения» в Донской песенный стиль и соответственно, в песенно-музыкаль-
ный диалект, старается добиваться локально-определенной певческой 
специфичности и достоверности. В ансамбле практикуется исключи-
тельно устная форма обучения фольклорному пению: разучивание песен 
не по нотам, а на слух, с опорой на экспедиционные аудио- и видеозаписи. 

Занимаясь изучением народного музыкального искусства, обучаю-
щимся необходимо учитывать влияние региональных местных факторов 
на структуру и образный строй произведений фольклора, акцентируя об-
щее внимание на местные певческие стили, народную музыкальную эсте-
тику, фольклорный репертуар в контексте конкретной певческой тради-
ции. Работа в данном направлении поможет оградить творческий стиль 
народно-певческого коллектива от поверхностной стилизации. 

В настоящее время, также одной из наиболее значительных проблем в 
области фольклористики является проблема исчезновения носителей 
аутентичной традиционной культуры. Следовательно, особо актуальной 
становится работа по собиранию фольклора, а именно – фольклорные экс-
педиции, направленные на фиксирование и дальнейшее сохранение тра-
диционной культуры. 

Для студентов-музыкантов, занимающихся изучением этномузыкаль-
ной культуры, собирательская деятельность и работав фольклорных экс-
педициях нацелена на осознание культурно-исторического процесса, спе-
цифики индивидуальной и коллективной деятельности, «устной» при-
роды музыки. Именно такая деятельность способствует приобщению к 
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фольклору, формирует профессиональные ориентиры студентов, разви-
вает их интересы к исследовательской, исполнительской деятельности, 
разнообразным формам нетрадиционного бытования народной музыки. 

В кругу фольклорных и репродуцирующих исполнительских коллек-
тивов этнографические экспедиции проводятся также с целью изучения 
живого народного исполнения. Для сценического воплощения традиции 
важно соблюдать все тонкости исполнения: начиная от тембро-голосовой 
окраски, местных диалектов и огласовок, и заканчивая эмоциональной со-
ставляющей, событиями, во время которых исполнялись определенные 
песни. Основной задачей репродуцирующих фольклорных коллективов 
является передача традиции без искажения. 

Идеальным условием обучения является живое общение учеников с 
диалектной средой, в которой бытует та или иная песня. В процессе экс-
педиционной деятельности участники фольклорных коллективов могут 
ближе познакомиться с аутентичным исполнением, что помогает им более 
детально освоить традицию. Нередко в коллективах встречаются певцы, 
владеющие диалектной манерой пения. Они могут стать для коллектива 
своего рода эталоном песенной речи, на который будут равняться осталь-
ные участники [4]. 

Благодаря собственным фольклорным экспедициям, студент овладе-
вает теоретическими и практическими знаниями, получает навыки в об-
ласти народно-певческого исполнительства, приобретает необходимое 
вокальное мастерство, совершенствует свой вокальный и музыкальный 
слух, изучая записи экспедиций с пением народных аутентичных испол-
нителей. 

На протяжении многих лет, ансамбль активно сотрудничает со своими 
«учителями» – мастерами народной песни, среди которых народно-певче-
ские этнографические и фольклорные коллективы Волгоградской обла-
сти: 

 «Родник» – станицы Берёзовской Даниловского района; 
 «Горница» – станицы Алексеевской Алексеевского района; 
 «Казачья удаль» – города Новоаннинского района; 
 «Сударушка» – хутора Бубновского Урюпинского района; 
 «Субботяночка» – хутора Субботин Михайловского района; 
 «Хуторянка» – хутора Реченского Алексеевского района; 
 хор хутора Сарычи – хутор Сарычевского Кумылженского района; 
 ансамбль станицы Глазуновской Кумылженского района. 
Пение с «народными мастерами» – мастерами-песенниками «заслед» 

(следом), т.е. передача знаний, как в семье: от старших к младшим. Таким 
образом легко совершенствуются творческие навыки, такие как многого-
лосное пение, певческое импровизирование и варьирование, рефлексия. 

Изученный этнографический материал: особенности говора, протяж-
ные, плясовые, хороводные, хороводно-плясовые, шуточные, игровые, 
строевые, походные, похоронные, календарные песни, частушки, бы-
лины, духовные стихи; инструментальные наигрыши и музыкальные ин-
струменты; хороводные и подвижные игры для детей и молодёжи, быто-
вые танцы – «Казачок», «Карапет», «Галоп», «Краковяк», «Полька с каб-
лучком», «Подъиспань»; семейно-бытовые обряды «Казачья свадьба» и 
«Проводы казака на службу»; календарные обряды и праздники «Зимние 
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святки», «Зелёные святки», «Масленица», описание быта: убранство 
дома, мебель, посуда, домашняя утварь орудия труда, традиционная 
одежда и обувь, и многое другое – всё это вошло во множественные кон-
цертные просветительские программы для детей и взрослых, молодёжи и 
студентов. Все концертные программы выстроены в форме сценической 
постановки и представляет собой авторскую концертную программу: 
фольклорный спектакль или музыкальная композиция в виде бытовой за-
рисовки. 

Подобные формы концертной деятельности способствуют успешной 
реализации этнокультурного казачьего компонента в образовании детей и 
молодёжи. Будучи педагогами, мы занимаемся решением проблемы при-
общения городских детей к незнакомому миру традиционной казачьей 
культуры. Мы тесно сотрудничаем с детскими образовательными учре-
ждениями. На наш взгляд, детские фольклорные объединения Волгограда 
должны раскрывать региональные особенности и богатство народной пе-
сенной культуры Донского казачества в целом и волго-донского края в 
частности, чему способствуют систематизированные материалы наших 
фольклорных экспедиций. 

Материалы, собранные в фольклорных экспедициях, могут выступать 
в качестве дидактического материала, это своеобразное «Мультимедий-
ное приложение – аудио- и видеозаписи фольклорных коллективов и ма-
стеров песенного и инструментального искусства, по материалам соб-
ственных фольклорных экспедиций». Хочется отметить, что собиратель-
ская и творческая деятельность для нашего коллектива неотделимы друг 
от друга и являются приоритетными формами деятельности ансамбля и 
учебной деятельности по сохранению, развитию казачьего фольклора. Та-
кой подход способствует комплексному освоению народной традиции. 
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