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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Чувашский государственный универси-
тет им. И.Н. Ульянова», Харьковским национальным 
педагогическим университетом им. Г.С. Сковороды 
и Актюбинским региональным государственным уни-
верситетом им. К. Жубанова представляют сборник 
материалов по итогам V Международной научно-
практической конференции «Педагогический опыт: 
от теории к практике». 

В сборнике представлены статьи участников 
V Международной научно-практической конферен-

ции, посвященные приоритетным направлениям развития науки и обра-
зования. В 71 публикации нашли отражение результаты теоретических и 
прикладных изысканий представителей научного и образовательного со-
общества в данной области. 

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

дами (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Армавир, Белгород, Бирск, Волго-
донск, Казань, Калининград, Лесосибирск, Магнитогорск, Махачкала, Надым, 
Нальчик, Новокузнецк, Новочебоксарск, Оренбург, Петрозаводск, Прокопь-
евск, Ростов-на-Дону, Рыбинск, Симферополь, Ставрополь, Старый Оскол, 
Стерлитамак, Сургут, Тольятти, Томск, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, 
Чебоксары, Челябинск, Якутск, Ялта) и субъектом России (Астраханская об-
ласть), Республики Казахстан (Шымкент), Литовской Республики (Каунас) 
и Республики Узбекистан (Ташкент). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ), университеты и институты 
России (Армавирский государственный педагогический университет, Балтий-
ский федеральный университет им. И. Канта, Башкирский государственный 
педагогический университет им. М. Акмуллы, Башкирский государственный 
университет, Белгородский государственный национальный исследователь-
ский университет, Дагестанский государственный педагогический универси-
тет, Донской государственный технический университет, Крымский феде-



 
ральный университет им. В.И. Вернадского, Московский городской педаго-
гический университет, Московский политехнический университет, Нацио-
нальный  исследо-вательский Томский государственный университет, Петро-
заводский государственный университет, Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский федеральный универси-
тет, Ставропольский государственный педагогический институт, Томский 
государственный педагогический университет, Тюменский государственный 
университет, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, 
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический универси-
тет, Южный федеральный университет), Республики Казахстан (Южно-
Казахстанский государственный университет им. М.О. Ауэзова), Литовской 
Республики (Литовский университет спорта) и Республики Узбекистан (Таш-
кентский государственный стоматологический институт, Ташкентский педиат-
рический медицинский институт). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колледжами, 
училищами, школами, детскими садами и учреждениями дополнительного об-
разования. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до препо-
давателей вузов, учителей школ, воспитателей детских садов и педагогов 
дополнительного образования. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться 
уникальными разработками и проектами, участие в V Международной 
научно-практической конференции «Педагогический опыт: от теории 
к практике», содержание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши 
публикации 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. 
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АОУ ДПО РБ «Бурятский республиканский  
институт образовательной политики» 

г. Улан-Удэ, Республика Бурятия 

ПОДХОДЫ К ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
 И ГРАЖДАНСКОМУ СТАНОВЛЕНИЮ ЛИЧНОСТИ 
Аннотация: в статье представлен опыт образовательных органи-

заций и учреждений дополнительного образования Республики Бурятии 
в области воспитания подрастающего поколения. В настоящее время 
большое внимание учреждения образования республики уделяют сохра-
нению самобытности и неповторимости культуры бурятского народа, 
сохранению национальных традиций, привитию учащимся гордости за 
свою малую родину, т.е. воспитанию патриотизма как способу превра-
щения культуры общества, в культуру каждой конкретной личности. 

Ключевые слова: стратегия воспитания, патриотическое воспита-
ние, гражданско-правовое воспитание, духовно-нравственное совершен-
ствование, духовное развитие личности, воспитательное простран-
ство, гражданская позиция. 

В Российской Федерации проживает 22 млн детей и учащейся моло-
дежи, что составляет четверть населения страны. Будущее России опре-
деляется уровнем их воспитания, обучения, физического и духовного 
развития, гражданского становления. 

Позитивные изменения в обществе и государстве, разработка Страте-
гии развития воспитания в РФ на период до 2025 г. определили приори-
теты государственной политики в области воспитания и социализации 
детей, способствовали повышению внимания органов законодательной и 
исполнительной власти всех уровней к вопросам воспитания детей и 
молодежи. 

Принятие Стратегии развития воспитания в Республике в 
2017 г. обеспечило повышение статуса воспитания в образовательных 
учреждениях, способствовало определению целостного теоретического 
подхода к воспитанию, его практико-ориентированную направленность 
в условиях реализации ФГОС общего образования. Стало понятно, что 
проблемы воспитания можно решать только в комплексе: наладить меж-
ведомственное взаимодействие в интересах более полного удовлетворе-
ния культурно-образовательных запросов личности, семьи и сообщества. 

Воспитательное пространство является многомерным и полифункци-
ональным образованием, через которое проявляется влияние всех факто-
ров воспитания на процесс становления, развития и самореализации 
личности детей. Именно это пространство, где происходит процесс вос-
питания, определяет его направленность и характер. Благодаря этому 
воспитание перестает быть уделом системы образования и на уровне 
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региона превращается в сферу, которая объединяет интересы всех объ-
ектов социальной активности. 

Создание системы патриотического воспитания в республике пред-
полагает консолидацию деятельности органов государственной власти 
всех уровней, научных и образовательных учреждений, ветеранских, 
молодежных, других общественных и религиозных организаций, творче-
ских союзов по решению широкого комплекса проблем патриотического 
воспитания. Именно воспитание может стать одним из ведущих меха-
низмов общественного развития, формирования региональной культуры, 
реализующим весь спектр личностных и отраслевых интересов потреби-
телей. 

«Воспитание, бесспорно, одна из вечных областей человеческой дея-
тельности, причем самая значимая. Антуан де Сент-Экзюпери в книге 
«Планета людей», описывая тех, кого уважал и кем восхищался, спра-
ведливо отмечал, что «восхищения достойна прежде всего почва, их 
взрастившая». Недостаточно просто подарить жизнь человеку, необхо-
димо еще научить пользоваться этим бесценным даром. Ведь в отличие 
от животного, механизмы жизнедеятельности не заложены в человеке от 
природы. Прежде, чем стать полноправным членом общества, каждый 
человек проходит длительный путь подготовки и самосовершенствования. 

Стало очевидным, что решение множества проблем в жизни страны 
во многом зависит от уровня сформированности гражданской позиции у 
подрастающего поколения, потребности в духовно-нравственном совер-
шенствовании, уважении к историко-культурному наследию своего 
народа и всех народов России. В связи с этим приоритетными направле-
ниями и составными частями образовательного процесса является граж-
данско-правовое, патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Для реализации задач патриотического воспитания в республике ис-
пользуются всевозможные формы и методы. Наиболее значимыми из 
них являются: 

‒ национально-ориентированное содержание образования, включа-
ющее в себя элементы краеведения, историю и культуру народа, его 
национальных героев; 

‒ поддержка деятельности патриотически ориентированных детских 
и молодежных организаций, спортивно-технических клубов; 

‒ широкая пропаганда военных и военно-технических знаний; 
‒ организация экспедиций по местам боевой и трудовой славы, 

встреч с ветеранами войны; 
‒ научно-практические конференции. 
Главная ценность работы, проводимой образовательными учрежде-

ниями, – стремление учащихся сохранить самобытность и неповтори-
мость культуры своего народа, традиции своих дедов и отцов, гордость 
за свою малую родину, т.к. воспитание патриотизма, в широком смысле, 
есть способ превращения культуры общества в культуру каждой кон-
кретной личности. 

Никогда не теряла своей актуальности духовно-нравственная направ-
ленность патриотической работы средствами туристско-краеведческой 
деятельности в республике, проводимая Республиканским детско-
юношеским центром патриотического воспитания, туризма и спорта, где 
сложились определенные направления и формы патриотического воспи-
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тания. Краеведение является приоритетным направлением в деятельно-
сти образовательных учреждений. Учащиеся работают по свыше 20 те-
матическим программам, среди которых «Моя родословная», «Летопись 
родного края» и т. д. 

Традиционно важное место в системе воспитательной работы зани-
мают школьные музеи и комнаты, вокруг которых организуется инте-
ресная и разнообразная поисково-исследовательская работа. Паспорти-
зацию прошли свыше 100 музеев республики. Материалы и экспонаты 
музеев широко используются в работе образовательных организаций на 
уроках, в работе факультативов, кружках и выставках. 

Ведущим направлением в работе школьных музеев является поиско-
во-исследовательская деятельность, связанная с событиями Великой 
Отечественной войны. В музеях создаются поисковые отряды, возобнов-
ляется тимуровское и юнкоровское движения. Школьные музеи обнов-
ляют не только содержание работы, но и формы. Для встреч на уроки 
мужества приглашаются ветераны войны и тыла, проводятся Вахты па-
мяти, продолжается работа по благоустройству памятников, по пополне-
нию экспонатов музеев. Учащиеся из Бурятии принимают участие в про-
екте межрегиональной «Вахты памяти» в муниципальном образовании 
«Городской округ Подольск» Новая Москва. 

Неотъемлемой частью патриотического воспитания является военно-
патриотическое воспитание подрастающего поколения, направленное на 
подготовку молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 

Специфика содержания, задач военно-патриотического воспитания 
закономерно определяет и специфику организации этого процесса, рож-
дает новые формы работы, характерные именно для этого направления 
воспитания. 

Формирование морально-политической и психологической готовно-
сти учащихся старших классов к защите Отечества должно осуществ-
ляться прежде всего на уроках, в учебном процессе. 

Получение начальных знаний в области обороны и подготовки к во-
енной службе в школах республики осуществляется при изучении пред-
мета «Основы безопасности жизнедеятельности», где преподаватели 
ОБЖ уделяют большое внимание разделу «Основы военной службы». 
Содержание учебной программы курса включает получение начальных 
знаний в области обороны государства, правовые основы военной служ-
бы, основы медицинских знаний, здорового образа жизни. Изучение во-
енной истории Отечества ведется в рамках учебных предметов есте-
ственнонаучного цикла, в первую очередь на уроках истории, литерату-
ры, географии, русского языка и т. д. 

В последние годы в республике развивается сеть профильных обра-
зовательных учреждений, таких как кадетские школы-интернаты, кадет-
ские классы, где осуществляется целенаправленная военная подготовка. 
Структура обучения в таких классах построена по армейскому типу: 
имеются роты, взводы, обеспечивается изучение военных дисциплин. 

Эффективными формами работы с допризывной молодежью являют-
ся военно-спортивные игры, военизированные эстафеты, соревнования 
по военно-прикладным видам спорта, военно-полевые сборы, взаимо-
связь с воинскими частями, участие в объединениях военно-
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патриотической направленности, имитация боевых задач на уроках ОБЖ 
и физической культуры. 

Традиционными в образовательных учреждениях стали мероприятия, 
посвященные Дню защитника Отечества, смотры строя и песни, военно-
спортивная игра «Зарница». 

В Республике Бурятия работают 4122 кружков и секций, творческих 
объединений по 10 разным направлениям. В том числе, 1463 спортивных 
секций, 1241 объединение художественной направленности. На базе об-
разовательных учреждений республики работает 1551 объединение уча-
щихся. 

Наиболее популярными для детей являются физкультурно-
спортивное направление – 49% обучающихся детей и художественно-
эстетическое направление, в котором занято 32%. 

Большое значение для научно-технического, оборонного потенциала 
общества имеет техническое творчество детей – это авто и мотоспорт, 
авиа и судомоделирование, робототехника и прикладное искусство. Од-
нако из-за недостаточно развитой материально-технической базы, охват 
детей техническим творчеством остается низким (6%). Основная причи-
на такого положения дел заключается в том, что образовательные про-
граммы этой направленности являются ресурсоемкими (требуют специ-
ального оборудования, особых сооружений, затратны в содержании). 

Сегодня существенно меняются ценности, относящиеся к таким по-
нятиям как рациональное природопользование, эффективность освоения 
природных ресурсов, допустимые нагрузки на экосистемы, сохранение 
биологического разнообразия, глобальность современных систем жизне-
обеспечения. Природоохранная деятельность и сохранение среды обита-
ния человека сегодня являются приоритетными направлениями этно-
экологического образования школьников и воспитания патриотов своего 
Отечества. 

Определяющим условием патриотического воспитания является об-
щественно- практическая деятельность учащихся, осознаваемая ими как 
проявление любви к своей Родине. 

Повышение роли системы общего и дополнительного образования в 
воспитании детей, повышение эффективности деятельности организаций 
сферы физической культуры и спорта, организованное духовно-
нравственное, патриотическое и гражданское воспитание, способствуют 
развитию демократического государства, ее развитию на основе тради-
ций отечественной духовности, нравственности, государственности, 
приобщению к содружеству цивилизованных государств. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  
У УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА СРЕДСТВАМИ ЖИВОПИСИ 
Аннотация: в статье затрагивается проблема развития творчески 

способной личности, умеющей нестандартно решать жизненные про-
блемы в современном мире. Рассматривается многообразие видов дея-
тельности, форм работы и методов обучения на уроках изобразитель-
ного искусства, которые стимулируют интерес учеников к предмету, 
изучению искусства и являются необходимым условием формирования 
личности ребенка. 

Ключевые слова: творческие способности, всестороннее развитие 
личности ребенка, творческие познавательные задачи. 

Проблема развития творческих способностей является актуальной в 
современном мире. В настоящее время в обществе существует необхо-
димость развития творчески способной личности, умеющей нестандарт-
но решать новые жизненные проблемы. В связи с этим перед современ-
ной школой возникает важная задача формирования творческого потен-
циала подрастающего поколения. 

Вопросами развития творческих способностей детей занимались та-
кие ученые как Л.С. Выготский, Л.В. Занков, В.В. Давыдов, 
Д.Б. Эльконин, Т.С. Комарова, В.А. Левин, В.С. Мухина, А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн и многие другие. 

С точки зрения ученых-психологов, дети, находясь в младшем 
школьном возрасте, стремятся к творчеству, познанию, активной дея-
тельности, поэтому необходимо создавать условия для творческого раз-
вития ребенка. Самым важным условием является создание атмосферы 
уюта, свободы и увлеченности, для того чтобы каждый ребенок смог 
почувствовать «радость успеха». 

Сегодня под творческими способностями психологи понимают спо-
собность построения своего образа мира, своего мироощущения (в сло-
ве, в изображении, в музыке) и самого себя в этом мире. 

Доказано, что развитие творческих способностей у детей очень важ-
но, так как оно способствует всестороннему развитию личности ребенка 
и повышает возможность его дальнейшего обучения. Чтобы создать 
прочные основы для его творческой деятельности необходимо расши-
рять опыт ребенка. Чем больше ребенок увидел, услышал и пережил, 
чем больше он знает и понимает, тем лучше его способности в творче-
стве. 

Поэтому для развития творческих способностей в школьную про-
грамму введены занятия по изобразительному искусству. Существует 
множество разнообразных форм выражения художественной деятельно-
сти школьников: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по 
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памяти, по представлению), декоративная и конструктивная работа, изу-
чение художественного наследия и др. 

На уроках изобразительного искусства школьники осваивают раз-
личные художественные материалы (краски гуашь и акварель, ткани, 
пластилин, картон, бумага и др.), инструменты (кисти, стеки, ножницы и 
др.). Существует множество художественных техник, которые включают 
в себя изобразительное искусство: рисование, аппликация, коллаж, леп-
ка, бумагопластика, рисование пальцем, торцевание, граттаж, квилинг, 
витражи, роспись по дереву, по керамике, по стеклу. Такое многообразие 
видов деятельности и форм работы стимулирует интерес учеников к 
предмету, изучению искусства и является необходимым условием фор-
мирования личности ребенка. 

«Детское творчество научает ребенка овладевать системой своих пе-
реживаний, побеждать и преодолевать их и учит психику восхождению» 
Мышление и творчество неотделимы. Основное предназначение уроков 
искусства – формирование навыков построения бесчисленного множе-
ства реальностей, развитие воображения (фантазии). Эмоциональность, 
интерес, активность лежат в основе творческой деятельности на заняти-
ях по изобразительному искусству. 

Наиважнейшим источником детской фантазии являются эмоции. 
Творчество детей всегда насыщенно яркими положительными эмоция-
ми. Благодаря этому обстоятельство творчество обладает большой при-
тягательной силой для дошкольников. Яркие эмоции становятся основой 
формирования острой потребности детей не только в конечном продукте 
творчества, но главное, в осуществлении самого этого процесса в из-
вестной мере независимо от решения частных задач. Творческая рабо-
та – это возможность выразить языком различных материалов свой вос-
торг перед окружающим миром или показать его неприятие. 

Что же такое творческие способности? Сегодня творческие способ-
ности педагогами понимаются как создание предметов материальной и 
духовной культуры, производство новых идей, открытий, изобретений, 
словом – индивидуальное творчество в различных областях человече-
ской деятельности. 

К творческим способностям, которые возможно формируются в про-
цессе работы над живописным произведением, педагоги относят следу-
ющее: 

‒ знание о цвете, законы цвета, культура цвета, эталон цвета, чувство 
цвета, сравнение цвета краски с окружающими предметами и природой; 

‒ решение отдельных творческих познавательных задач: беглости 
мысли (количество идей, возникающих за единицу времени), гибкости 
ума (способность переключаться с одной мысли на другую), оригиналь-
ности (способность находить решения, отличающихся от общеприня-
тых), любознательности (чувствительность к проблемам в окружающем 
мире). 

Для развития творческих способностей детей в начальной школе се-
годня необходимо использовать новое, интересное, нестандартное, это 
способствует развитию у детей познавательного интереса к учебе и бо-
лее прочному усвоению знаний. Стремление развить познавательный 
интерес учащихся к предмету, побуждает искать формы, приемы, мето-
ды работы, которые действенно, результативно влияют на уровень моти-
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вации, обеспечивают сознательную деятельность школьников по овла-
дению знаниями. 

Важную роль играет отбор методов. Так как именно они определяют 
деятельность учителя и ученика на уроке. Методы, применяемые на уро-
ках, продиктованы спецификой искусства. 

Для развития творческих способностей учащимися на уроках изобра-
зительного искусства можно использовать следующие методы обучения: 

‒ метод «открытий». Творческая деятельность порождает новую 
идею – открытие; 

‒ метод индивидуальной и коллективной поисковой деятельности. 
Поисковая деятельность стимулирует творческую активность учащихся, 
помогает найти верное решение из всех возможных; 

‒ метод свободы в системе ограничений. С одной стороны, постоянно 
активизировать творческие способности учащихся в широкой палитре 
возможностей, а с другой. Приучать четко придерживаться ограничения; 

‒ метод диалогистичности. Учитель и ученик – собеседники; 
‒ метод сравнений. Путь активизации творческого мышления. На 

уроках необходимо демонстрировать многовариативные возможности 
решения одной и той же задачи. 

Таким образом, занятия по изобразительной деятельности предостав-
ляют широкие возможности для изучения особенностей детей. Развитие 
творческих способностей у детей важно развивать через цвет, тем самым 
приобщать их к живописи. Выделенные методы обучения (метод «от-
крытий», метод индивидуальной и коллективной поисковой деятельно-
сти, метод свободы в системе ограничений, метод диалогистичности, 
метод сравнений) направленные на развитие творческих способностей 
необходимо использовать на уроках изобразительного искусства. 
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ATHLETES TRAINING TO ENABLE 
 AN ENVIRONMENT FAVOURABLE  
TO THE SPORTS TEAM FEATURES 

Аннотация: статья посвящена теме подготовки спортсменов к со-
зданию благоприятной окружающей среды, влияющей на спортивные 
способности команды. Автор утверждает, что атмосфера, созданная 
спортивной командой, положительно связана с восприятием успеха 
спортсмена в качестве ориентира для этой задачи. В заключение отме-
чается, что спортсмены ценят способность тренера создавать среду, 
которая их воодушевляет, чем влияет на них в отрицательном ключе. 

Ключевые слова: спорт, спортсмены, тренировка, команда, окру-
жающая среда, тренер. 

Abstract: the article is dedicated to the theme of athletes training to ena-
ble an environmental favourable to the sports team features. The author 
states, that the coaching environment created by the sports team is positively 
related to the perception of the athlete's success as a task orientation. In con-
clusion, it is noted that athletes better appreciate the coach's ability to create 
an environment that enhances them than does not enable them. 

Keywords: sport, athletes, training, team, environment, coach. 
Introduction 

Over the past three decades, most of the sports psychology, researchers 
found that the athletes ' performance, motivation, well-being, and future sport-
ing career depends on the affected factors of coaches (Appleton et al., 2016). 
Research has shown that athletes experience in sport, it is possible to predict 
the characteristics of the evaluation of the relationship with the coach (Jowett 
& Poczwaedoski, 2007), the coach's leadership style (Riemer, 2007), training 
effectiveness (Myers, Vargas-& Feltz, Tonsing 2005), and the coach's behav-
ior, including positive incentives and penalties in the frequency (Smoll, Smith 
& 2007). According to Appleton and others, (2016) as well as sufficient evi-
dence that the coach created a social psychological environment and cover the 
climate is directly related to the athletes ' cognitive, behavioural and volatility. 
Sporting activities are controlled by the activity of adults, it is aimed at specif-
ic objectives. Therefore, in the role of the coach and his shown example of 
athletes is very important (Šukys and Jankauskiene, 2008). 

Recent years have seen new research instrument, used for coaches the abil-
ity to create an enabling and motivating environment for athletes neįgali-
nančią (Appleton, 2016, etc.), so it is particularly relevant, as the coaches are 
able to enable the athletes. Also, the influence of the perceived success of the 
coaches of the athletes the situation is important. It is therefore urgent to un-
derstand how coaches coaching excellence and creating cover climate associ-
ated with the perceived success of athletes in sporting activities. The purpose 
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of the investigation required in – conscious teens evaluate coaching them to 
the environment you are a sports team. 

The study, we raised the following hypotheses: the enabling environment 
created by the trainer in the sports team is positively related to the motivation 
of the athletic teenagers; The coaching environment created by the sports team 
is positively related to the perception of the athlete's success as a task orienta-
tion; The coaching environment created by the sports team is positively relat-
ed to the moral athlete's behavior in sport. 

Study methods and organization 
The investigation was the application of theoretical methods (analysis and 

synthesis of scientific literature) and the empirical method (anonymous, a 
questionnaire-based survey). The study involved 153 athletes from various 
sports school of Kaunas City. Of them, 79 basketball, volleyball and handball 
46 28 sports. The distribution of teaching expertise: 71 82 guys and girl. The 
analysis of the data subjects were divided into two groups, the Federation of 
seniority-conscious less than 6 years (n = 48) and 6-conscious and more years 
(n = 105). 

A questionnaire-based survey carried out between September and Decem-
ber of the year 2017 and 2018 year months in January. Prior to interviewing 
athletes for the Sports School of Kaunas City was obtained by sports coaches 
and school leaders command the consent to participate in the investigation. 
Before receiving athletes anketines surveys have been introduced to the filling 
instruction and to inform about the anonymity and confidentiality of inter-
views. Interview duration 20 – 30 minutes. 

To set up the athletes ' understanding of the coach-created cover climate 
(empowerment) resolution, we used both the Coach and you cover climate 
questionnaire ((Coach-created Empowering and Disempowering Motivational 
Climate Questionnaire (EDMCQ-C), Appleton et al., 2016). The analysis of 
the data evaluated by two factors: the athletes ' opinion about the coach's abil-
ity to create an enabling and motivating the athletes the ability to create 
neįgalinanti environments 

Different sport skill athlete motivation to exercise evaluated the character-
istics of using the Sport motivation scale (the Sport Motivation Scale) (Pelle-
tier et al., 1995). In this work, i.e., the analizavome aggregate data, internal 
motivation, external motivation and amotivation/unmotivatedness. 

In order to determine the success of the athletes ' understanding of sports 
activities, in accordance with the objectives pursued by the theory, was used 
in the Perceived success in sporting activities questionnaire (The Perception 
of Success Questionnaire, Robberts, Treasure, Balague & 1998). 

Exploring the moral behavior of athletes has been used anti-social behav-
iour in sporting activities Prosocialaus and the scale (The Prosocial and 
Antisocial Behavior in Sport Scale, Kavussanu & Boardley, 2009. 

The data was processed using SPSS for Windows, 23.0. The data to calcu-
late averages, standard deviations, as a percentage value. Equality between the 
two groups has been checked using the student's t test. A number of independ-
ent samples was used to compare the differences between a single-factor anal-
ysis of variance (one-way ANOVA). 

Investigation results 
In the article, we will only show data whose differences are statistically 

significant. When comparing data in the gender aspect, the results show that 
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the creation of a non-enabling environment created by the trainer in the team 
was statistically significant, the guys emphasized the non-enabling environ-
ment created by the trainer more than the girls (p < 0,05). Athletes from a 
gender perspective have not been identified as statistically significant differ-
ences in comparison to the environment enabling the trainer to be developed 
(Table 1). 

 

Table 1 
Athletes feedback on coaching to enable you and neįgalinančią athletes 

 by gender the environment scores 

 
 

Note * – p < 0,05. 
 

Statistically significant differences were determined by comparing the re-
sults of sport motivation of athletes of different sports (Table 2). The internal 
motivation is statistically significantly more characteristic for more than six 
years in the case of athletic teenagers, compared to those with less experi-
enced peers (p <0.001). On the other hand, the longer the athlete also has an 
external motivation (p <0.01). Meanwhile, there were no statistically signifi-
cant differences in the comparison of non-motivated data. 

 

Table 2 
Average internal and external motivation of the athletes according 

 to the distribution of sporting experience 
 

 
Sports for no more 

than 6 years
Sports for more than 

6 years Difference 
t 

VB SN VB SN 

Intrinsic motivation 5,46 1,03 6,02 0,83 ‒ 3,55*** 

External motivation 4,75 1,08 5,26 1,17 ‒ 2,57** 

No motivation 2,31 1,46 2,37 1,58 ‒ 0,25
 

Note.** – p < 0,01; *** – p < 0,001. 
 

After analyzing how athletes value the coaching environment that enhanc-
es or improves their ability in the team and the athlete's sport motivation, we 
will further focus on the correlation between these study variables, i.e. i., we 
analyzed the relationship between the enabling or disabling environment cre-
ated by the coach and the sport motivation (Table 3). 

The obtained results showed that the higher scores of the enabling envi-
ronment created by the trainer are statistically significantly related to lower 
estimates of non-motivatio. Similarly, an incapacitating environment created 

 Boys Girls Differe
nce t VB SN VB SN

Creating the enabling 
environment 4,32 0,32 4,36 0,41 ‒ 0,68 

Creates an unauthorized 
environment 2,85 0,51 2,64 0,53 2,49* 
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by the trainer is negatively related to internal motivation and is positively as-
sociated with external and non-motivated motivation. 

 

Table 3 
Coach development enabling environment team koreliaciniai or 
neįgalinančios relationships with the athletes in sport motivation 

 

 Creating the enabling 
environment

Creates an unauthorized
environment

Intrinsic motivation 0,07 ‒ 0,30** 

External motivation -0,03 0,30** 

Non-motivation -0,29** 0,29** 
 

Note. ** – p < 0,01. 
 

Having compared the perception of athletes' success in sports activities by 
gender, sport, and athletic experience, we further analyzed the correlation 
between the perception of an empowering or incapable environment created 
by the coach and perception of success (Table 4). 

The obtained results showed that the higher scores of the enabling envi-
ronment created by the trainer are statistically significant related to the per-
ception of athletes' success in sport activities as orientation to the task. 

 

Table 4 
The coordinator creates the correlative relations with athletes perceived 
 by the athletes in the sporting activities that enable or disable sportsmen 

 in the environmental team 
 

 Creating the enabling 
environment

Creates an unauthorized 
environment

Orientation to the 
target 0,02  ‒0,01 

Orientation to the 
task 0,24** 0,01 

 

Note. ** – p < 0,01. 
 

The results show that the girls with the rivals are more likely to behave 
prosocially than the males, the differences are statistically significant (p 
<0.05). We also found statistically significant differences when comparing the 
results of antisocial behavior with rivals. Men are more likely to behave im-
properly than girls with rivals (p < 0.05) (Table 5). 

 

Table 5 
Anti-social behaviour in Prosocialaus and with the team's friends 

 and rivals in the distribution of scores, by gender 
 

 Boys Girls Difference 
t VB SN VB SN

Prosocialus behavior with 
team mates 4,07 0,49 4,06 0,60 0,18 

Prosocialus behavior with 
opponents 2,63 0,94 2,96 1,08 ‒ 2,00* 
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Antisocialus behavior with 
team mates 1,82 0,52 1,76 0,59 0,68 

Antisocialus behavior with 
opponents 2,10 0,67 1,85 0,73 2,21* 

 

Note * – p < 0,05. 
 

The results presented in the sixth table indicate that those with a longer pe-
riod of sport experience more prosocially with both teammates and rivals, but 
there are no statistically significant differences. In evaluating the results of 
antisocial behavior, we found that there were statistically significant differ-
ences between sportswomen more than six years old, more often misconduct-
ed with competitors, and less statistically significant (p < 0.01) (Table 6). 

 

Table 6 
Anti-social behaviour in Prosocialaus and with the team's friends and rivals 

 in the distribution of sports scores service 
 

 
Sports for no more 

than 6 years
Sports for more 

than 6 years Difference 
t 

VB SN VB SN
Prosocialus behavior 
with team mates 3,94 0,52 4,12 0,54 ‒ 1,92 

Prosocialus behavior 
with opponents 2,71 1,08 2,81 0,99 ‒ 0,56 

Antisocialus behavior 
with team mates 1,69 0,67 1,85 0,48 ‒ 1,45 

Antisocialus behavior 
with opponents 1,76 0,62 2,09 0,72 ‒ 2,93** 

 

Note** – p < 0,01. 
 

Having analyzed the data of athletes' prosocial and anti-social behavior 
and compared them by gender, sport and sporting experience, we will deepen 
the correlation relations between the team created by the coach in an enabling 
or disabling environment and the moral behavior of athletes (Table 7). The 
obtained results showed that the higher scores of the enabling environment 
created by the coach are statistically significant with the prosocial behavior of 
the athletes. Meanwhile, the creation of a non-authorized environment in the 
team is statistically significantly related to the anti-social behavior of athletes. 

 

Table 7 
Coach The coordinator creates the correlative relations with the athlete's 
prosocial and anti-social behavior in the sports activity, which enables  

or disables the athlete in the environmental team 
 

 Creating the 
enabling 

environment

Creates an 
unauthorized 
environment

Prosocialus behavior with team mates 0,27** ‒ 0,10 

Prosocialus behavior with opponents 0,20* 0,11 
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Antisocialus behavior with team 
mates ‒ 0,10 0,21** 

Antisocialus behavior with opponents ‒ 0,01 0,27** 
 

Pastaba. * p < 0,05; ** – p < 0,01. 
 

Conclusions 
1. Athletes better appreciate the coach's ability to create an environment 

that enhances them than does not enable them. Guys consider coaches more 
than girls to create a team that does not allow the environment. Different 
sports and athletes of different sports backgrounds do not differ in their as-
sessment of the trainer's ability to create the environment. 

2. For girls, less relevant topical motives than boys. Non-mobility is more 
typical for boys. Basketball players are less likely to have both internal and 
external motivation in comparison to sports and volleyball players. Internal 
and external motivation is more characteristic of longer-ageed teenagers. 
There is no difference between the evaluations of non-motivated athletes of 
different sports. The research revealed that the mentoring environment created 
by the trainer negatively affects the non-motivation of the athletes, and the 
non-enabling environment created is negatively related to internal motivation 
and positively external and non-motivated. 

3. Athletes perceive more success in sporting activities as focusing on a 
task rather than a goal. By comparing gender, sport and athletic experience, 
athletes perceived success in sporting activities are no different. The study 
revealed that the team enabling the coach to create an environment is related 
to the perception of the athlete's success as a task orientation. 

4. For sports teenagers, more prosocial behavior with teammates than 
competitors is more common. Girls are more prone to prosocial behavior with 
rivals and less anti-social behavior with rivals than boys. For longer-time 
sportsmen, more traditional anti-social behavior with rivals. The research re-
vealed that the team enabling environment created by the coach is positively 
related to the prosocial behavior of athletes in sporting activities. 
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ВЛИЯНИЕ БИЛИНГВИЗМА  
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ МОЗГА 

Аннотация: в статье говорится о пользе билингвизма. Билингвы об-
рабатывают информацию более эффективно и легче, чем те, кто зна-
ет один язык. 

Ключевые слова: билингвы, монолингвы. 
Во второй половине XX в. начало складываться направление иссле-

дований, посвященное проблемам двуязычия и конструирования образо-
вательного процесса с использованием средств родного и иностранного 
языков [2]. 

На сегодняшний день большинство детей во всём мире растут, изучая 
два или более языка. Изучение раннего двуязычия занимает центральное 
место в современной психолингвистике. Согласно данным нового иссле-
дования говорить более чем на одном языке хорошо для мозга, люди, 
говорящие на двух и более языках, обрабатывают информацию более 
эффективно и легче, чем те, кто говорит на одном языке. «Преимущества 
возникают из-за того, что мозг билингва постоянно активирует оба языка 
и выбирает, какой язык использовать и который игнорировать», – гово-
рит Виорика Мариан из Северо-западного университета. Исследователи 
обнаружили, что, когда мозг постоянно используется, таким образом, 
ему не так тяжело выполнять когнитивные задачи [3]. 

По словам В. Мариан: «Это похоже на стоп-сигнал. Двуязычные лю-
ди всегда выбирают подходящие слова на том языке, на котором они 
говорят на данный момент. Когда они все время это делают, билингвы 
приобретают умение отбрасывать не нужные им слова». 

На беглых двуязычных языках одновременно действуют оба языка, 
независимо от того, сознательно ли они ими пользуются или нет. Инги-
бирующий контроль предполагает выбор правильного языка перед ли-
цом конкурирующего другого языка [1]. 

Ранее в своих трудах В. Мариан записывала движения глаз, чтобы 
отслеживать коактивацию и торможение. Она обнаружила, что, когда 
билингвы слышали слова на одном языке, такие как «маркер» на англий-
ском языке, они часто делали движения глаз объектами, имена которых 
звучали аналогично на другом языке, который они знали, например 
«марка», что означает печать на русском языке. 

В своем последнем исследовании В. Мариан добровольцев попроси-
ли выполнить задачи на понимание языка. Услышав слово, участникам 
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исследования были показаны фотографии четырех объектов. Например, 
услышав слово «облако», им будут показаны четыре фотографии, в том 
числе изображение облака и изображение похожего слова, например 
«клоун». Участники исследования должны были распознать правильное 
слово и игнорировать аналогичное звучащее конкурирующее слово. 

Билингвы лучше отфильтровывали конкурирующие слова и блокиро-
вали ту информацию, которая способна была отвлечь от поставленной 
задачи, т. е. сдерживали нерелевантные слова. Это указывает на то, что 
мозг билингвы более эффективен и экономичен, поскольку он задей-
ствует только экспертные участки мозга [1]. 

«МРТ показало, что у монолингв в областях ингибирующего контроля 
было замечено больше активности, чем у билингвов, им пришлось много 
работать, чтобы выполнить эту задачу», – сказала В. Мариан [3]. 

Другие исследования показали преимущества мозга билингвов даже в 
повседневной жизни. Например, двуязычные дети лучше игнорировали 
шум в классе, чем дети, говорящие на одном языке. 

«Ингибирующий контроль является признаком познания. Независимо 
от того, управляем ли мы или выполняем операции, важно сосредото-
читься на том, что действительно важно, и игнорировать то, что не имеет 
значения для нас. Тот факт, что двуязычные люди постоянно практику-
ют тормозной контроль, также может помочь объяснить, почему дву-
язычие обеспечивает защитное преимущество против болезни Альцгей-
мера и слабоумия», – сказала В. Мариан. 

Таким образом, годы владения двумя языками воздействуют на мозг, 
повышая его способности к концентрации: он приобретает навык брать-
ся за дело, не отвлекаясь на поток избыточной информации. Не потому, 
что умение говорить на двух языках «укрепляет мускулы» мозга и дела-
ет его сильнее, но наоборот, потому что позволяет ему стать менее про-
жорливым при употреблении энергетических ресурсов, а значит, более 
эффективным. 
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Аннотация: в статье рассматривается система социальной защи-
ты детства. Характеризуются основные социальные проблемы соци-
альной защиты детства в Ставропольском крае. В ходе анализа выяв-
ляется специфика деятельности одного из социальных учреждений 
г. Ставрополя. 

Ключевые слова: система социальной защиты детства, социальная 
политика, социальная проблема, дети-инвалиды, малообеспеченная се-
мья, неполная семья, социальные учреждения, условия жизнедеятельности. 

На сегодняшний день система социальной защиты детства является 
важной составляющей частью всей системы социальной защиты населе-
ния. Так как система социальной защиты детства РФ способно решить 
ряд социальных проблем семьи и детей, в силу того, что на территории 
РФ действуют значимые нормативно-правовые акты, регулирующие 
данную сферу защиты детства. Актуальной проблемой этой сферы явля-
ется увеличение количества семей с детьми, нуждающихся в помощи [1]. 

Социальная защита детства является весьма важным направлением 
социальной политики Ставропольского края. Это связано с проблемой 
детской инвалидности в Ставропольском крае (данные Федерального 
реестра инвалидов РФ за 2017 год) показало, что численность детей-
инвалидов в Ставропольском крае составляет 11020 чел., с ростом коли-
чества малообеспеченных семей, неполных семей [2]. 

Большую роль в решении существующих проблем семей с детьми 
играют социальные учреждения. В свою очередь, реализацией специали-
зированной помощи в Ставропольском крае занимается «Ставрополь-
ский центр социальной помощи семье и детям». Основной его целью 
является улучшение условий жизнедеятельности гражданина и расшире-
ние его возможностей самостоятельно удовлетворять свои жизненные 
потребности. 

В Центре функционируют несколько подразделений, которые непо-
средственно оказывают помощь всем клиентам (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура учреждения «Ставропольский центр социальной 

помощи семье и детям» 
 

Помимо выполнения должностных функций в каждом подразделе-
нии, специалисты Центра реализуют различные программы, направлен-
ные на поддержание жизнедеятельности детей, в частности из слабоза-
щищенных семей. Все эти программы работают как механизм реализа-
ции основных функций Центра [3]. 

В ходе анализа деятельности Ставропольского ЦСПСД была выявле-
на его специфика, которая заключается в том, что: 

‒ на обслуживании в Ставропольском ЦСПСД состоят 1600 детей, из 
которых 300 с ОВЗ; 

‒ организована служба по социальному сопровождению семей с 
детьми, нуждающимися в социальной помощи; 

‒ активно реализуется ФЗ №442 [4]; 
‒ каждый год реализуются около 18 авторских программ специали-

стов и педагогов учреждения; 
‒ предоставляется качественная помощь получателям социальных 

услуг, согласно отзывам и проведенным исследованиям качества предо-
ставляемых услуг, несмотря на маленький кадровый состав работников 
учреждения; 

‒ на сайте Ставропольского ЦСПСД отражены только 26 пунктов, но 
всё же основная информация в открытом доступе; 

‒ Ставропольский ЦСПСД обслуживает городское население; 
‒ Ставропольский ЦСПСД располагает меньшей территорией разме-

щения, по сравнению с другими социальными учреждениями такого типа. 
Таким образом, для выявления особенности Ставропольского 

ЦСПСД нами были проанализированы Устав учреждения, отчеты о дея-
тельности, планы работы, реализуемые проекты и программы, проводи-
мые мероприятия и официальный сайт учреждения. 
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Аннотация: в статье представлены основополагающие характери-

стики работы педагогов с кадетами во внеурочное время, помогающие 
социализации и интеграции обучающихся, в условиях единого воспита-
тельного пространства кадетского училища. 

Ключевые слова: формы внеурочной деятельности, формирование 
УУД, формирование личности обучающихся, социальный опыт. 

В ФГОС ООО конкретизировано соотношение между образованием и 
воспитанием: воспитание рассматривается как миссия образования, как 
ценностно-ориентированный процесс. Оно должно охватывать и прони-
зывать собой все виды образовательной деятельности: учебную (в гра-
ницах разных образовательных дисциплин) и внеурочную [4]. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 
уроков, направлена на достижение результатов освоения основной обра-
зовательной программы. Но в первую очередь – это достижение лич-
ностных и метапредметных результатов. В ходе внеурочной деятельно-
сти обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько 
научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. [2]. 

Педагогический (учебно-воспитательный) процесс целесообразно 
рассматривать как управляемый процесс совместной творческой жизне-
деятельности педагогов и обучающихся, обеспечивающий условия для 
развития и социальной адаптации, обучающихся в системе урочно-
внеурочных занятий, а также обеспечивающий реализацию потребно-
стей общества и государства в образованной и культурной личности. 

Внеурочная работа «открывает» учреждение, создает условия для со-
творчества в педагогическом процессе педагогов (предметников), обу-
чающихся, педагогов дополнительного образования. 

Цель современного образования – не только усвоение обучающимся 
определенной суммы знаний, но и развитие его личности, его познава-
тельных и созидательных способностей, обеспечивающих творческую 
самореализацию обучающегося; формирование опыта самостоятельной 
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деятельности и личной ответственности. Личностные (индивидуальные) 
образовательные достижения представляют совокупность и интеграцию 
урочных и внеурочных полученных в образовательных учреждениях 
обучающимися за определенный период времени. Исходя из этого обра-
зовательная деятельность должна быть представлена в форме урочной и 
внеурочной. Классическая урочная деятельность должна дополняться 
разными формами внеурочной. 

Формы организации внеурочной деятельности должны отличаться от 
урочной системы обучения: экскурсии, кружки, спортивные секции, 
круглые столы, конференции, научные общества, олимпиады, конкурсы, 
поисковые и научные исследования, образовательные путешествия, по-
знавательные лаборатории, клубные общественно-полезные практики 
(волонтерские движения). 

Предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных 
дисциплин, в достижении метапредметных, а особенно личностных ре-
зультатов ориентиров, потребностей, интересов человека – удельный вес 
внеурочной деятельности гораздо выше, т. к. обучающийся выбирает ее 
исходя из своих интересов. 

Именно интеграция этих двух видов деятельности должна работать 
на формирование личности обучающегося. Т.е. интеграция как методи-
ческий прием должна способствовать формированию у обучающихся 
целостной картины мира и созданию представления о школьных пред-
метах и занятиях как об определенной системе. Вместе с тем, сегодня и 
классическая урочная деятельность тоже требует переосмысления и 
должна дополняться разными формами внеурочной. Данная классно-
урочная система имеет ограниченные возможности для вариативной 
творческой организации обучения, воспитания и развития личности обу-
чающегося, создания оптимальных условий для самостоятельной дея-
тельности педагогов и обучающихся с учетом личностных особенностей 
педагогов и учащихся [3]. 

Возможен вариант интеграции нескольких предметов урочной и вне-
урочной деятельности (т.е. межпредметной). Возможны предметные мо-
дули. Интеграция способствует установлению смысловых межпредмет-
ных связей и формированию представления о школьной программе как 
системе взаимосвязанных предметов, одновременно помогая классифи-
цировать спонтанно полученную информацию по различным областям 
знания. Педагоги получат возможность совместно формировать и кон-
тролировать метапредметные и личностные результаты, фиксируя их в 
общих картах достижений, изучать способности и интересы обучающих-
ся за счет расширения границ предметов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт определя-
ет социализацию личности обучающегося, как одну из важнейших задач. 
От успеха социализации зависит, насколько личность, усвоив сформиро-
ванные в данной культуре ценности, нормы поведения, наладив взаимо-
действие с партнерами в системе социальных связей, сумеет реализовать 
свои способности, жить в социальном смысле комфортно и благополуч-
но, и, как следствие, насколько успешным будет государство [4]. 

Во внеурочной деятельности мы опираемся на личный социальный 
опыт учащихся, это помогает им приблизиться к реальным жизненным 
ситуациям. Побуждаем детей высказывать свое личное суждение, при 
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этом решая не только задачи воспитания нравственности, но и способ-
ствуя расширению словарного запаса, развитию риторических навыков и 
навыков публичного выступления. Результат этого вида деятельности в 
нашем училище есть: 1-е место в литературном конкурсе дискуссии 
«Как эту жизнь нелегкую, Мне правильно прожить?», конкурс журнали-
стов. 

Классные часы, диспуты, дебаты особенно благодатны для решения 
проблемы, вызванной недостаточным временем, уделяемым обучаю-
щимся чтению литературы и потерявшими в связи с этим умение краси-
во, четко и правильно излагать свои мысли. 

Технология исследования и социального проектирования прочно во-
шла во внеурочную деятельность нашего образовательного учреждения. 
Эта деятельность формирует навыки социальной практики, сотрудниче-
ство с окружающим социумом. Кадеты ежегодно реализуют социальные 
проекты, исследовательские работы. 

Традиционно к празднованию Дня Победы реализуются конкурс 
смотра строя и песни, участие кадет в акции «Бессмертный полк». Сила-
ми кадет, проводится праздничный концерт, на который приглашаются 
все ветераны Великой Отечественной Войны. 

В течение многих лет на базе училища действует волонтерский от-
ряд. Волонтеры ведут огромную работу по оказанию помощи детским 
домам, детям-сиротам, детям с онкологическими заболеваниями, детям с 
ограниченными возможностями. 

Результат мониторинга занятости кадет в мероприятиях говорит о 
том, что каждый кадет не просто имеет возможность, а принимает ак-
тивное участие в большом количестве мероприятий. 

По результатам диагностики на конец учебного года достигнуты сле-
дующие результаты развития УУД: коммуникативные УУД – 81%, лич-
ностные УУД – 52%, общеучебные УУД – 62%. 

Основной формой учета внеурочных достижений обучающихся стал 
портфолио, поэтому возросла мотивация обучающихся в достижении 
индивидуальных учебных результатов через активное участие во вне-
урочной деятельности. 

Итогом внеурочной деятельности является защита проектов, выстав-
ка творческих работ. Лучшие работы хранятся в училищном музее. Каж-
дый кадет имеет возможность свободного выбора направлений внеуроч-
ной деятельности, удовлетворяющих его потребности. 

Роль внеурочной деятельности в социализации личности кадета име-
ет огромное значение. Способствует развитию духовно-нравственной 
личности, обеспечению выпускников училища всем необходимым для 
их последующей самостоятельной жизнедеятельности в открытой соци-
альной среде. Правильно поставленное социальное воспитание готовит 
человека к активной социальной жизни, к широкому сотрудничеству с 
людьми, воспитывает ответственность. Всем этим достигается успех. 
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Модернизация и инновационное развитие – единственный путь, ко-
торый позволит России стать конкурентным обществом в мире XXI века, 
обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. В условиях реше-
ния этих стратегических задач важнейшими качествами личности стано-
вятся инициативность, способность творчески мыслить и находить не-
стандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готов-
ность обучаться в течение всей жизни [1]. 

Сетевое сообщество – это формальная или неформальная группа 
профессионалов, работающих в одной предметной или проблемной про-
фессиональной деятельности в сети и реализовывающих сетевые связи 
между участниками образовательного процесса. Предположим, что бла-
годаря сетевым связям самопроизвольно формируются новые социаль-
ные объединения, что сообщества такого рода не могут быть специально 
спроектированы, организованы или созданы в приказном порядке. 

Находясь в сообществе, участники получают актуальную и достовер-
ную информацию по интересующей теме, имеют доступ к методической 
базе разработок. Педагоги-участники сообщества могут: участвовать в 
конференциях, семинарах, профессиональных конкурсах; публиковать 
материалы; получать квалифицированные консультации и советы экс-
пертов. Также немаловажной является реализация неформального обще-
ния с коллегами на различных форумах в рамках сетевых сообществ, 
обсуждение опубликованных материалов и конкурсных материалов. Се-
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тевые сообщества проводят активную деятельность: привлекают педаго-
гов к участию в обучающих проектах и семинарах, интернет-
конференциях, мастер-классах, педагогических и ученических конкурсах. 

Многие педагогические сообщества были созданы при поддержке 
влиятельных организаций в начале двухтысячных, их поддерживали и 
финансировали: федерация интернет-образования, корпорации Майкро-
софт и Интел. Также сетевые сообщества поддерживались государством 
в рамках различных контрактов между следующими организациями: 
федеральное агентство по образованию, национальный фонд подготовки 
кадров, Академия повышения квалификации и переподготовки педаго-
гических кадров. После 2010 года по разным причинам финансирование 
сократилось и сообщества стали закрываться. 

Сообщества, которые не смогли найти собственные источники фи-
нансирования и несмотря на активный интерес педагогов, были вынуж-
дены прекратить свою деятельность: 

Сообщество «Интернет-государство учителей» было создано в 
2003 году при поддержке федерации интернет-образования. Сообщество 
«ИнтерГУру» являлось открытой системой самостоятельных сетевых 
проектов, связанных между собой игровой экономической схемой, 
34 тысячи учителей стали участниками этого проекта. Сообщество было 
закрыто c 1 января 2013 года, но больше года все материалы проекта 
были доступны с возможностью скачивания, что говорит об уважении 
организаторов проекта к своим участникам. Многие участники проекта 
очень личностно пережили закрытие сообщества, кто-то призывал защи-
тить или хотя бы оставить память (создать страницу в Википедии, Одно-
классниках). 

Сообщество «Сеть творческих учителей» – крупнейший учительский 
интернет -проект России, создан при поддержке корпорации Майкро-
софт в 2006 году, с 2006 по 2010 г. также патронировался Академией 
повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров в 
рамках программы «Академия учителей». На портале была собрана одна 
из крупнейших в интернете библиотек авторских методических разрабо-
ток. В результате работы портала создана целая система дистанционной 
профессиональной методической поддержки и самообразования его 
участников. В августе 2017 финансирование прекратилось полностью и 
сообщество было закрыто, все материалы были удалены без возможно-
сти восстановления. 

«Открытый класс. Сетевые сообщества». Проект создан в 2008 году в 
рамках государственного контракта «Создание и развитие социально-
педагогических сообществ в сети интернет, ориентированных на обуче-
ние и воспитание учащихся на старшей ступени общего образования», 
заключенного по итогам конкурса между Федеральным агентством по 
образованию и Национальным фондом подготовки кадров (г. Москва). 
На данный момент идет только техническая поддержка проекта и отсле-
живание экстремистских материалов, все инструменты и материалы до-
ступны, хотя загружается очень медленно. 

Все три указанных сообщества работали примерно по десять лет, они 
помогали российским педагогам освоить интернет-пространство и с по-
мощью первых педагогических сообществ этот процесс прошел быстрее 
и активнее. 
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Конечно, есть примеры сообществ, которые перешли от финансовой 
поддержки извне и стали независимыми, сохранив свой прежний статус. 
ПЕДСОВЕТ (http://pedsovet.org/) Педагогическое сообщество-долгожитель, 
создано при поддержке федерации интернет-образования в 2000 году, 
все начиналось с ежегодной акции, которая стартовала в августе – «Все-
российский интернет-педсовет» и проходила в Сети с 2000 года. C сен-
тября 2005 года Всероссийский интернет-педсовет проводится в посто-
янном режиме, является СМИ (средство массовой информации) под 
названием «Педсовет/ Pedsovet.org», которое создается усилиями самих 
работников образования, выступающих гражданскими журналистами. 
Помимо новостей, публикаций, сайт предлагает социальные сервисы -
внутреннюю электронную почту, блоги, форумы, консультации и кален-
дарь событий. 

Пришло время более мобильных педагогических сообществ, которые 
смогут предоставить педагогам возможности сообществ-гигантов и смо-
гут поддерживать себя финансово: реклама, оплата сертификатов, пуб-
ликации, проведение платных конкурсов и прочее. Примеры таких со-
обществ со сроком жизни более пяти лет: 

Сообщество Учмед (учебно-методический портал) создано в 
2010 году, ООО Издательство «УЧИТЕЛЬ», реализует многие возмож-
ности сетевого сообщества, есть лицензия на образовательную деятель-
ность. 

Сообщество «Педагогическая планета» https://planetatspu.ru создано в 
2010 году Центром новых образовательных технологий Томского госу-
дарственного педагогического университета, сайт сообщества является 
СМИ (средство массовой информации). Проводятся профессиональные 
педагогические конкурсы, обучающие проекты, конференции, реализу-
ется дистанционная модель повышения квалификации, есть лицензия на 
образовательную деятельность. 

Сообщество «Социальная сеть работников образования» (http://nsportal.ru) 
создано в 2004 году, разработчик проекта – ООО «Квазар». Пользуется 
популярностью за простоту создания страниц пользователей, размеще-
ния материалов и получения сертификатов. 

Сообщество взаимопомощи учителей http://pedsovet.su/ создано в 
2007 году учителем информатики Екатериной Пашковой при поддержке 
педагогов, в 2010 году зарегистрировано как СМИ. 

Появился новый формат сетевых сообществ учителей, это сообще-
ство реализовано на базе нескольких авторских сайтов учителей: 
http://shteltn.ucoz.ru/, http://gubarewayulia.ucoz.ru, http://tat-anat.ucoz.ru/, 
http://goldina-myclas.ucoz.ru/ 

Есть общий план деятельности, проводятся мастер-классы, конкурсы. 
Поддерживается деятельность в сообществе только усилиями педагогов-
авторов сайтов. 

Итак, все крупные, качественные и востребованные сетевые сообще-
ства создаются «сверху» при достаточной финансовой поддержке госу-
дарства (бизнеса), как только финансирование заканчивается, так тихо 
прекращается жизнь сообщества. Если сообщество сразу создано с воз-
можностью самофинансирования и нет финансовой зависимости извне, 
то длительность жизни сообщества зависит только от его качества, как 
коммерческого проекта. 

Прежде чем принять решение об участии в дистанционном меропри-
ятии: конкурсе, конференции, проекте; в дистанционных семинарах или 
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в дистанционных курсах педагогам необходимо внимательно изучить 
информацию об организаторах сообщества, так как это может быть га-
рантией качества материалов и мероприятий, представленных на сайте. 
А также полезно изучить положения (подписи, печати), лицензии на об-
разовательную деятельность и документы о СМИ, посмотреть образцы 
дипломов. Сетевые сообщества, это лишь проекты, которые начинаются 
и заканчиваются, поэтому нужно в полном объеме пользоваться инте-
ресной информацией, общаться с коллегами на педагогические темы, 
повышать профессиональные икт компетенции. 
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культуры в жизни студента. Авторами отмечается, что педагог физи-
ческой культуры заинтересован в развитии целостной личности, ее 
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Традиционный путь освоения ценностей физической культуры с при-

оритетом физической подготовки, направленный на выполнение про-
граммных зачетных нормативов, – является базисом, для всей системы 
ценностей физической культуры, которые не исчерпываются только фи-
зическими кондициями молодого человека и представляют собой един-
ство в развитии духовной и физической сфер. В вузах физическая куль-
тура представлена не только как учебная дисциплина, но и как важней-
ший компонент воспитания личности студента. 

Дисциплина «физическая» культура» кроме развития физических ка-
честв, одна из немногих дисциплин вузовского образования имеет и 
большое воспитательное значение. Где через непосредственное общение 
формируется личностные качества занимающихся как на академических 
занятиях, так и спортивных секциях. Занятия спортом кроме повышения 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

34     Педагогический опыт: от теории к практике 

двигательной активности студента, призваны воспитывать такие жиз-
ненно необходимые качества как: лидерство, целеустремленность, силу 
воли, само организованность, коммуникативные качества и другие. 

Одна из главных целей образования состоит в том, чтобы посред-
ством преподавателя физической культуры и самой физической деятель-
ности подготовить студента к творческому участию в жизни общества, 
помочь социализироваться, также для того, чтобы развить у студента 
интерес к спорту и желание им заниматься. 

Педагог физической культуры, как и его предмет, направлены на раз-
витие целостной личности, ее способности и готовности реализовать 
свои силы в здоровом образе жизни, профессиональной деятельности, в 
построении социокультурной комфортной среды, являющейся неотъем-
лемым элементом образовательного пространства вуза. Она обеспечива-
ет ориентацию на гуманитарно-духовное развитие, создание предпосы-
лок физического и психического благополучия. 

Физическая культура – это, безусловно, часть общечеловеческой 
культуры, ее особая самостоятельная область. Педагог, который препо-
даёт данный предмет, активно воздействует, в первую очередь, психоло-
гически на жизненно важные стороны организма студента, полученные в 
виде задатков, которые развиваются в процессе жизни под влиянием 
окружающей среды. В своей основе физическая культура имеет целесо-
образную двигательную деятельность в форме физических упражнений, 
позволяющих эффективно формировать необходимые физические спо-
собности, оптимизировать состояние здоровья. Здоровье – бесценное 
достояние не только каждого человека, но и всего общества. Крепкое 
здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспе-
чивает ему долгую и активную жизнь. В социальной жизни в системе 
образования, воспитания и отдыха преподаватель физической культуры 
проявляет свое оздоровительное, общекультурное значение. Физическое 
развитие тесно связано с укреплением и сохранением здоровья человека. 
Активно используя разнообразные физические упражнения, человек 
улучшает свое физическое состояние. Результатом деятельности в физи-
ческой культуре является физическая подготовленность и степень со-
вершенства двигательных умений и навыков. 

В настоящее время профессионально-прикладная физическая подго-
товка входит в программы физического воспитания студентов и направ-
лена на подготовку молодого специалиста. Многочисленными научными 
исследованиями установлено, что высокий уровень профессиональной 
подготовки требует значительной физической подготовки. 

Физическое воспитание – неотъемлемая часть учебно-
воспитательного процесса, но она возможна только при условии наличия 
высококвалифицированного педагога. При разработке норм для физиче-
ской культуры и спорта, прежде всего, должна быть преподавателем по-
ставлена цель укрепления здоровья, а затем достижения спортивного 
результата. 

На самом деле, от преподавателя, в принципе зависит очень многое. 
Только благодаря ему студент может действительно заинтересоваться 
спортом, или же начнёт вести здоровый образ жизни. Педагог всегда 
имел, и будет иметь огромное психологическое воздействие на студента. 
Обусловлено это тем, что он может вложить в голову студента правиль-
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ные мысли, направить его на тот путь. Студент, скорее всего, прислуша-
ется именно к преподавателю, так как тот для него будет, во-первых, 
примером. Во-вторых, человеком высококвалифицированным, а значит 
и разбирающимся в своей сфере деятельности. В-третьих, студенту бу-
дет также понятен и тот факт, что будущее идёт за здоровыми физически 
людьми и если сейчас прислушаться к своему преподавателю физиче-
ской культуры, то можно много достигнуть. Ведь физическая культура – 
это, в первую очередь, самодисциплина, самоконтроль, самоорганиза-
ция. Ведь неспроста существует фраза: «В здоровом теле здоровый дух». 
Это действительно так. Поэтому. Именно преподаватель может заинте-
ресовать студента в том, чтобы тот развивался не только в плане интел-
лектуальном, но и физическом. 

Список литературы 
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ГБДОУ Д/С №69 КВ Красносельского района  
Санкт-Петербурга 
г. Санкт-Петербург 

ВИКТОРИНА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД –  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

Аннотация: в статье представлен сценарий викторины, посвящен-
ной истории г. Санкт-Петербурга, для подготовительной группы ДОУ. 

Ключевые слова: викторина, ДОУ, Санкт-Петербург. 
Цель: 
Создание условий для обогащения знаний детей о родном городе, 

развитие познавательных, творческих способностей воспитанников. 
Задачи: 
Образовательная: 
‒ расширять представления детей о родном городе (историческое 

прошлое, достопримечательности, традиции, ремесла); 
‒ формировать представление о своем родном крае, своей малой ро-

дине на основе приобщения к родной природе, культуре, традициям. 
Развивающая: 
‒ развивать связную речь детей посредством рассказов о родном го-

роде; 
‒ пробудить в детях познавательный интерес к родному городу; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

36     Педагогический опыт: от теории к практике 

‒ развивать потребность в самостоятельном освоении окружающего 
мира путем изучения истории своего города. 

Воспитательная: 
‒ формировать нравственные качества личности ребенка: самостоя-

тельность, патриотизм, любовь к родному городу; 
‒ формировать умение быстро реагировать на изменение ситуации; 
‒ развивать командный дух. 

Ход викторины 
Воспитатель: День необычный сегодня у нас, 
Мы искренне рады приветствовать вас! 
Для умной игры собрались неспроста. 
Начинать викторину настала пора! 

Входят дети. 
Воспитатель: сегодня мы проводим викторину и тема её «Любимый 

город – Санкт-Петербург». Необходимо показать свои знания о нашем 
городе, ловкость, смекалку и главное умение дружно сообща преодоле-
вать препятствия на пути к победе. Участвовать будут две команды. 
Определить какая команда быстрее и правильно будет справляться с за-
даниями, нам поможет жюри. 

Представляю вам членов нашего уважаемого жюри. 
Воспитатель: Загадочный город у устья Невы 
Его охраняют гранитные львы. 
Нева свои воды уносит в залив, 
А ветер играет колечками грив. 
Здесь мрамор и бронза, чугун и гранит, 
Таинственный город пред нами стоит. 
Белые ночи! Светлые очень! 
Кто пропустить это чудо захочет? 
Если ты знаешь тот город, мой друг, 
Мне подскажи: это… 

Дети: Санкт-Петербург! 
Воспитатель: Желаю всем удачи. 

I. Представления команд: 
Команда «Летний сад» 

1. Чтение стихотворения: 
Летний сад – какая прелесть 
Вековых деревьев шелест. 
За решетчатой оградой 
Под седой волны напев. 
Дремлю мраморные изваянья, 
юных и прекрасных дев. 

Команда «Заячий остров» 
1. Чтение стихотворения: 

Остров Заячий на реке Неве 
Остров Заячий – на реке Неве 
Там – шуршит листва в мураве-траве, 
И берут вас в плен там белы пески 
У гранитных стен Петропавловки. 

(Жюри ставят каждой команде баллы.) 
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Воспитатель: А сейчас я предлагаю вам поехать в путешествие по 
Санкт-Петербургу. В этом задании каждой команде по очереди будут 
задаваться вопросы, на которые надо быстро и правильно ответить. 

2 конкурс: 
Вопросы: 
1. Как называется город, в котором вы живете? (Петербург). 
2. Как называют жителей города Санкт-Петербурга? (петербуржцы). 
3. Какая река в нашем городе – главная? (Нева) 
4. Какой секрет есть у Дворцового моста? (Он разводной) 
5. Какой мост стерегут Грифоны? (Банковский) 
6. Кто такие грифоны? (Крылатые львы) 
7. Какой мост охраняют львы? (Львиный мостик) 
8. Через какую речку перекинуты мосты Аничков и Ломоносова? 

(Фонтанка) 
9. Какие пешеходные мосты ты знаешь? (Банковский, Львиный) 
10. Что охраняет человека на мосту? (Решётка) 
11. Какой чудо-сад в Санкт-Петербурге ты знаешь? (Летний сад) 
12. Кто основал Санкт-Петербург? (Петр I) 
Ведущий: Уважаемое жюри, прошу вас назвать оценки за второе за-

дание и назвать общий балл по двум заданиям. Спасибо, уважаемое жю-
ри. А мы продолжаем нашу викторину 

3 конкурс. 
Подобрать к названию нашего города слова, которые отвечают на во-

прос какой? 
Команды по очереди отвечают (любимый, родной, знаменитый, уди-

вительный, сверкающий, чудесный, театральный, красивый, музыкаль-
ный, прекрасный и др.). 

(За каждый правильный ответ ставят балл.) 
Воспитатель: Пока жюри подсчитывает балы, предлагаю поиграть в 

игру «Статуя замри». 
Ветер колышется раз 
(дети двигаются по залу), 
Ветер колышется два 
(изображая руками «ветер»). 
Крутит листву заметает, 
В статуи всех превращает. 

(Дети изображают различные статуи, «замерев» на месте). 
4 конкурс «Достопримечательности нашего города» 
Воспитатель: Мы продолжаем нашу экскурсию по городу. 
Я буду показывать достопримечательности, вы должны узнать и 

назвать их. 
Демонстрируются достопримечательности, команды по очереди от-

вечают. За каждый правильный ответ выдается очко. 
(Достопримечательности нашего города: Исаакиевский собор, Пет-

ропавловская крепость, Зимний дворец, Медный всадник, Казанский 
собор, Адмиралтейство, Стрелка В.О., и т. д.). 

5 конкурс: Д/И «Достопримечательности города Санкт-Петербурга». 
Команды на скорость, каждая на столе выкладывают достопримеча-

тельность города из частей. 
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После того, как обе команды выложат, капитаны команд должны рас-
сказать, что они выложили, как называется, почему так называется, кто 
архитектор, 

(Жюри оценивают конкурс.) 
Воспитатель: Ребята, а сейчас я предлагаю немножко поиграть. К нам 

в гости пришёл сам Петр I. 
Игра «По болоту Петр шёл…» 

Дети идут по кругу, со словами. 
По болоту Петр шел 
Остров заячий нашел. 
Он собрал рабочий люд 
И построил крепость тут. 
Крепость новая стоит 
Пушками врагу грозит. 
Бам, бам, бам, бам! 
Не осталось зайцев там. 
«Петр» – ребенок 
Я по острову пойду, 
Шевельнется кто – найду. 

Дети замирают. 
«Петр» – удаляет из игры тех «зайцев», которые пошевелились. 
«Петр» – зайцы пушек испугались, 
По кустам все разбежались. 
(Дети убегают на места.) 
Воспитатель: Богат наш город талантами. Сколько замечательных 

людей прославили наш город своим трудом и творчеством. И мы пере-
ходим к следующему конкурсу «Знаменитые Петербурга» 

Назовите, кого вы знаете из этих людей (Подобрать к фотографии 
карточку с нужной фамилией и назвать, чем знаменит). (Пушкин, Репин, 
Путин, Петр 1, Екатерина Великая, Крылов, Аршавин, Полтавченко). 

Конкурс 6. «Угадай произведение». 
Воспитатель: В нашем городе жили многие известные люди: это пи-

сатели, художники, ученые. Сейчас я прочитаю отрывки из произведе-
ний писателей, которые жили в нашем городе, а вы должны угадать из 
какого произведения и кто написал. 

Воспитатель читает отрывки по очереди каждой команде, за правиль-
ный ответ – очко. 

«Попрыгунья стрекоза 
Лето красное пропела, 
Оглянуться не успела, 
Как зима катит в глаза». 
Д. Крылов «Стрекоза и муравей». 
«Вместо шапки на ходу 
Он надел сковороду. 
Вместо валенок перчатки 
Натянул себе на пятки.» 
С. Маршак «Вот какой рассеянный». 
«Буду служить тебе славно 
Усердно и очень исправно 
В год за три щелчка тебе по лбу, 
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Есть же мне давай вареную полбу.» 
А. Пушкин «Сказка о попе и его работнике 
Балде». 
«Рады зайчики и белочки 
Рады мальчики и девочки, 
Обнимают и целуют косолапого 
Ну, спасибо тебе, дедушка, за солнышко.» 
К. Чуковский «Краденое солнце». 

Конкурс 7. 
А теперь ребус. По первым буквам собрать название архитекторов 

нашего города. 
Воспитатель: Молодцы! 
Подведение итогов КВНа. 
В конце детей танцуют вальс «Летний сад». 
Список литературы 
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КОНСПЕКТ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ  

«ПОДВОДНОЕ ЦАРСТВО» 
Аннотация: в статье представлен конспект занятия по художе-

ственно-эстетическому воспитанию, проводимого в ДОУ. 
Ключевые слова: художественно-эстетическое воспитание, ДОУ. 
Цели: 
‒ учить детей рисовать нетрадиционным способом «по мокрому» листу; 
‒ развивать разнонаправленные, слитные, плавные движения руки; 
‒ учить передавать композицию в сюжетном рисунке; 
‒ воспитывать изображение и творчество. 
Материал: Белый лист бумаги, акварельные краски, поролоновая 

губка, кисточки тонкие и широкие, стаканчики для воды, салфетки на 
каждого ребёнка. 

Предварительная работа: Чтение сказки А.С. Пушкина «Сказка о 
рыбаке и рыбке», рассматривание иллюстраций к этому произведению, 
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рассматривание картинок и фотографий с изображением моря и морских 
обитателей. 

Ход занятия 
– Сегодня, ребята обычно, на нашем занятии по рисованию краски 

будут вести себя не совсем обычно, они будут расплываться, растекать-
ся, выходить за рамки вашего рисунка. Необыкновенная лёгкость красок, 
получение новых цветов прямо на рисунке, сделают вашу работу удиви-
тельно интересной. Вы почувствуете себя немного волшебниками. Вы 
догадались, как мы будем рисовать, и почему наши краски будут вести 
себя так необычно? (ответы детей). 

– Мы будем рисовать «по мокрому» листу. 
– А что же это такое рисование «по мокрому» листу? (ответы детей) 
Главным инструментом станет губка – небольшая, поролоновая. Мы 

смочим ею наш лист. Смачивается лист бумаги быстрым движением 
(показ воспитателя). Работу надо выполнять быстро, лёгким движением, 
рука движется свободно. А потом уже по мокрому листу наносится 
краска. Кисточка касается листа, краска красиво ложится, образуя вол-
шебные переливы. Итак, если мы с вами захотели почувствовать вол-
шебство, то и рисование наше с вами сегодня пусть будет волшебным, 
удивительным, сказочным. 

А сейчас я вам прочитаю отрывок из сказки, а вы её отгадаете. 
«Жил старик со своею старухой у самого синего моря». 
– Это сказка А.С. Пушкина «О рыбаке и рыбке». 
– Правильно, слушайте дальше: 
Они жили в ветхой землянке, старик ловил неводом рыбу, старуха 

пряла свою пряжу. Дед был добрым, старуха спокойная и в доме у них 
был мир и согласие. И природа была спокойная: голубое небо, спокой-
ное море. 

– Ребята, как вы думаете, какого цвета было море? (синего, голубого) 
– И в этом спокойном синем море жила волшебная золотая рыбка, но 

жила она не одна, кто жил в её подводном царстве? (Ракушки, улитки, 
осьминоги, крабы, рыбки дельфины…) 

– Ребята, а какой краской мы будем рисовать тихое спокойное море? 
(голубой, синей). 

– А золотую рыбку? (жёлтой, оранжевой). 
– А вода в море движется? (ответы детей). 
– Движется, когда ветер дует, корабли плывут. 
– А как передать в рисунке движение воды? (ответы детей). 
– Волны на поверхности моря, а в глубине водоросли качаются, песо-

чек пересыпается, рыбки двигаются. 
Физкультминутка «Море волнуется раз…» 
– Посмотрите, как я буду рисовать море. Губкой смачиваю лист слева 

направо быстрыми движениями. Широкой кисточкой провожу линию 
сверху листа слева, направо и краска растекается вниз. А вы проведите 
полоску и поднимите листочек вертикально, чтобы краска стала стекать 
вниз листа. Когда фон высохнет будем рисовать тонкой кисточкой водо-
росли, камешки, морское дно и обитателей подводного царства. Если вы 
захотите, то можете изобразить в своём рисунке и сказочный дворец зо-
лотой рыбки. 

Дети выполняют работу, воспитатель наблюдает за рисованием, про-
водит индивидуальный показ при затруднении детей. 

Анализ детских работ. 
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Аннотация: в статье представлена рабочая программа и учебно-

тематический план по математике для 5–6 классов (УМК С.М. Никольского). 
Ключевые слова: рабочая программа, математика. 
В курсе математики 5–6 классов можно выделить следующие основ-

ные содержательные линии: арифметика; элементы алгебры; вероят-
ность и статистика; наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание 
включены две дополнительные методологические темы: множества и 
математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 
общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. 

Содержание курса – арифметика 
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисле-

ния. Арифметические действия с натуральными числами. Свойства 
арифметических действий. Понятие о степени с натуральным показате-
лем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение числового вы-
ражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование 
скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. Делите-
ли и кратные. Наибольший общий делитель; наименьшее общее кратное. 
Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и 
составные числа. Разложение натурального числа на простые множите-
ли. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение 
обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными 
дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. Десятич-
ные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 
десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкно-
венной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропор-
ция; основное свойство пропорции. Проценты; нахождение процентов от 
величины и величины по её процентам; выражение отношения в процен-
тах. Решение текстовых задач арифметическими способами. 
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Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль 
числа. Изображение чисел точками координатной прямой; геометриче-
ская интерпретация модуля числа. Множество целых чисел. Множество 
рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 
действия с рациональными числами. Свойства арифметических дей-
ствий. 

Содержание курса – элементы алгебры 
Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств 

арифметических действий. Буквенные выражения (выражения с пере-
менными). Числовое значение буквенного выражения. Уравнение, ко-
рень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических 
действий. Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по её 
координатам, определение координат точки на плоскости. 

Содержание курса – описательная статистика.  
Вероятность. комбинаторика. множества 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случай-
ном опыте и событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение 
шансов. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Множе-
ство, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. Объедине-
ние и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множе-
ствами с помощью диаграмм Эйлера – Венна. 

Содержание курса – наглядная геометрия 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник, правильный многоугольник, окруж-
ность, круг. Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, 
виды треугольников. Изображение геометрических фигур. 

Содержание курса – математика в историческом развитии 
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, 

недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, 
иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Ва-
вилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные систе-
мы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отри-
цательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Примерное тематическое планирование 
Тематическое планирование реализует один из возможных подходов 

к распределению изучаемого материала по учебно-методическим ком-
плектам по математике, не носит обязательного характера и не исключа-
ет возможностей иного распределения содержания. 

В примерном тематическом планировании разделы основного содер-
жания по математике разбиты на темы в хронологии их изучения, по 
соответствующим учебникам. 

 

Таблица 1 
Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов (5 класс) Наименование разделов (6 класс) 

1 Повторение курса начальной школы Повторение

2 Натуральные числа и нуль Отношения, пропорции, процен-
ты 

3 Измерение величин Целые числа
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4 Делимость натуральных чисел Рациональные числа
5 Обыкновенные дроби Десятичные дроби

6 Повторение Обыкновенные и десятичные дроби 

7  Повторение

 

Список литературы 
1. Математика: 5 и 6 кл. / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, 

А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2012. 
2. Сборник рабочих программ. 5–6 классы. Математика: Пособие для учителей обще-

образовательных организаций / Сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016 – 64 с. 
 

Тимошкина Надежда Александровна 
канд. пед. наук, доцент, преподаватель 

Васютченко Ангелина Андреевна 
студентка 

 

Институт среднего профессионального  
образования им. К.Д. Ушинского 

 ГАОУ ВО «Московский городской  
педагогический университет» 

г. Москва 
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Аннотация: в статье раскрывается значение игровой деятельности 
в воспитании и образовании подрастающего поколения, рассматрива-
ется специфика и значение интеллектуальных игр. Показывается важ-
ность внедрения игровых технологий в учебный процесс современного 
учебного заведения. 

Ключевые слова: игра, интеллектуальная игра, самовоспитание, 
воспитание, мотивация. 

Современные преобразования в обществе, открытость общества, его 
динамичность изменили требования к образованию. Основной целью 
образования становится не простая совокупность знаний, умений и 
навыков, а основанная на них личная, социальная и профессиональная 
компетентность – умение самостоятельно добывать, анализировать и 
эффективно использовать информацию, умение рационально и эффек-
тивно жить и работать в быстро изменяющемся мире. 

Воспитание в детях смелости ума, интереса к серьезной интеллекту-
альной работе создает условия развития личности, дает им возможность 
почувствовать себя уверенными в современном мире.  Способности, ко-
торые необходимы для выполнения не какой-то одной, а многих видов 
деятельности часто называю интеллектуальными. Важным средством 
интеллектуального развития подрастающего поколения является игра. 
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Игровая культура является постоянным спутником человека на про-
тяжении всей истории его развития, выполняет различные социальные 
функции. Усвоение детьми социальных норм и ценностей, элементов 
национальной культуры происходит в различных видах деятельности: 
игре, учении, общении. Но с самого раннего возраста оно осуществляет-
ся через игру. Игра знакомит ребенка с поведением и взаимоотношения-
ми взрослых людей, с её помощью он приобретает основные навыки 
общения, качества необходимые для установления контакта со сверст-
никами. 

Огромное образовательно-воспитательное значение играм детей при-
давал великий русский педагог Константин Дмитриевич Ушинский. «В 
игре ребенок живет, и следы этой жизни глубже остаются в нем, чем 
следы действительной жизни, в которую он не мог еще войти по слож-
ности её явлений и интересов… В игре дитя, уже зреющий человек, про-
бует свои силы и самостоятельно распоряжается своим сознанием» – 
писал он. К.Д. Ушинский считал игру самостоятельной, свободной дет-
ской деятельностью, имеющей важное значение в развитии личности: 
«Игра есть свободная деятельность дитяти… В ней формируются все 
стороны души человеческой, его ум, его сердце, его воля» [3]. 

На содержание детской игры большое влияние оказывает воспита-
тельная среда. Игры изменяются с возрастом детей в зависимости от 
детского опыта, умственного развития, руководства взрослых. Пережи-
вания детей в игре не пропадают бесследно, а находят свое проявление в 
будущем общественном поведении человека. Игра, – гово-
рил К.Д. Ушинский, – основной и главный вид деятельности ребёнка, 
претерпевающий значительные изменения по мере его роста и разви-
тия [3]. 

Игровые технологии и сегодня являются неотъемлемой частью педа-
гогического инструментария. В современной педагогической науке раз-
работкой методологических основ игры занимались Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др. Характеризуя игру, С.Л. Рубинштейн 
писал: «Игра – одно из замечательнейших явлений жизни, деятельность, 
как будто бесполезная и вместе с тем необходимая. Невольно чаруя и 
привлекая к себе как жизненное явление, игра оказалась весьма серьез-
ной и трудной проблемой для ученой мысли...» [2]. 

Одной из целей использования игры в ходе образовательного процес-
са является облегчение для ребенка усвоения нужного содержания за 
счет того, что материал становится для ребенка интересным и осмыс-
ленным. 

Интеллектуальная игра – индивидуальное или (чаще) коллективное 
выполнение заданий, требующих применения продуктивного мышления 
в условиях ограниченного времени и соревнования. Интеллектуальные 
игры объединяют в себе черты как игровой, так и учебной деятельно-
сти – они развивают теоретическое мышление, требуя формулирования 
понятий, выполнения основных мыслительных операций (классифика-
ции, анализа, синтеза и т. п.) [1]. 

В игре ребенок проявляет способность к самовоспитанию. Современ-
ный исследователь детских игр С.А. Шмаков отмечает, что игра модели-
рует ситуации, в которых максимально напрягаются все силы человека. 
Упражняясь в играх, люди приучаются преодолевать трудности, трени-
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руют физическую силу, ловкость, воспитывают в себе волевые качества. 
Подчиняясь правилам поведения в игре, ребенок ведет себя так, как это-
го требуют правила взятой роли. Он способен отказаться от желаемого, 
действовать не так, как хотелось бы [4]. Игра – это путь к познанию ре-
бенком самого себя, своих возможностей, способностей. 

Игра как развлечение одно из самых полезных занятий, поскольку 
обеспечивает здоровье, помогает устанавливать хорошие взаимоотноше-
ния между людьми, снимает психические перегрузки, учит отдыхать и 
веселиться. Игра – единственная деятельность, которая выводит ребенка 
за рамки его непосредственного опыта, и любое место, занимаемое им в 
игре, уникально. В этом плане игра – стратегически тонко организован-
ное культурное пространство развлечений ребенка, в котором он идет от 
развлечения к развитию. 

Значение интеллектуальных игр трудно переоценить. Они: 
1) дают возможность раскрыться наиболее талантливым, эрудиро-

ванным ребятам, тем, для кого наука и творчество имеют первостепен-
ное значение; 

2) способствуют всестороннему гармоническому развитию школьни-
ка, помогают вырабатывать необходимые в жизни и учебе полученные 
навыки и качества; 

3) развивают умственные способности, совершенствуют и тренируют 
память, мышление, помогают лучшему усвоению и закреплению знаний; 

4) имеют важное значение в воспитании, обучении и развитии детей, 
как средство психологической подготовки к будущим жизненным ситу-
ациям [1]. 

Необходимо отметить, что при проведении интеллектуальных игр 
всегда наблюдается активность учащихся. Интеллектуальные пережива-
ния стимулируют и поддерживают интерес, способствуют мотивации 
учащихся. 
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Аннотация: в статье представлен алгоритм модели межведом-
ственного взаимодействия, он универсален и может быть применен к 
любому процессу работы. В данном случае алгоритм в рамках модели 
будет способствовать переходу процесса организации внеурочной ра-
боты на новый уровень зрелости 

Ключевые слова: межведомственное взаимодействие, внеурочная 
деятельность. 

Любой процесс состоит из этапов, для межведомственного взаимо-
действия по внеурочной работе МАУ «Информационно-методический 
центр» с организациями города Сургута характерны следующие этапы: 

‒ выявление потребностей образовательных организаций для опреде-
ления методов взаимодействия; 

‒ организация информационного взаимодействия для создания еди-
ной информационной среды участников образовательного процесса в 
рамках внеурочной деятельности (размещение информации о конкурсах, 
проектах на сайте МАУ «Информационно-методический центр»); 

‒ реализация комплекса мер, обеспечивающих функционирование 
рабочих групп по вопросам внеурочной деятельности в рамках межве-
домственного взаимодействия; 

‒ анализ эффективности и качества мероприятий по внеурочной дея-
тельности, организованных в рамках межведомственного взаимодей-
ствия. 

Для выполнения каждого из этапов ведется работа по организацион-
но-методическому, информационно-аналитическому, консультационно-
му направлениям, каждый из которых может функционировать в рамках 
внедрения межведомственной модели взаимодействия по организации 
внеурочной деятельности обучающихся города Сургута в системе ме-
неджмента качества муниципального автономного учреждения «Инфор-
мационно-методический центр». 

Данная модель предполагает наличие разработанного алгоритма 
управления. 

Алгоритм управления – это намеченная и принятая менеджером по-
следовательность методов в процессе решения определенной управлен-
ческой проблемы. 
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Рис. 1. Алгоритм организации внеурочной работы в рамках  

межведомственного взаимодействия 
 

1 этап. Анализ текущей работы по внеурочной деятельности в рам-
ках взаимодействия с внутренними и внешними социальными партнерами. 

Данный этап является одним из важных аспектов деятельности, поз-
воляющий выявить потенциал качественного улучшения процесса вне-
урочной работы в рамках межведомственного взаимодействия, возмож-
ность осуществления инновационной работы, проблемы и перспективы 
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учреждений общего образования по вопросам организации внеурочной 
работы. На этом этапе происходит сбор и оценка исходных данных, 
определяющих потребность в изменении положения дел. 

2 этап. Планирование работы по качественному улучшению вне-
урочной деятельности, с учетов удовлетворения потребителей и заказ-
чиков. 

‒ систематический анализ определенного круга факторов с целью 
предвидения имеющихся возможностей. На этом этапе дается оценка 
риска; 

‒ разработка программы действий и составление графика работ. Про-
грамма действий представляет собой намеченную и упорядоченную се-
рию предстоящих действий, которые необходимы для реализации по-
ставленных задач. Важно указать сроки выполнения и ответственность 
сторон; 

‒ формирование бюджета (бюджетирование). Это очень важный этап, 
так как он включает стоимостную оценку программы и распределение 
всех ресурсов, в первую очередь, финансовых. 

3 этап. Организация и проведение запланированных мероприятий, 
участие в разработке новых технологий, методик, форм по внеурочной 
работе: 

‒ постоянный контроль над выполнением плана мероприятий; 
‒ инновационная деятельность, направленная на получение и вопло-

щение результатов научных исследований и разработок в практическую 
деятельность. 

На этапе разработки новых технологий происходит: 
а) проектирование нового содержания и складывание принципиально 

новой практики внеурочной работы; 
б) определение ожидаемых результатов инновационной деятельности 

(технологий), предназначенных для распространения в деятельности 
учреждений подведомственных департаменту образования Администра-
ции города. 

При определении ожидаемых результатов необходимо предвидеть те 
проблемы, которые могут возникнуть в ходе экспериментальной апроба-
ции и при реализации инновации. Всё это позволит осуществить опера-
тивную доработку, проектировку реализации инновации с учётом кон-
кретных ситуационных особенностей. 

4 этап. Нововведение. 
Этап нововведения включает в себя следующее: 
‒ научное обоснование и конструирование модели нововведения, 

апробация проекта в условиях работы тьюторских центров, заключение 
о возможности внедрения инновации в предусмотренных масштабах; 

‒ организация деятельности внедрения передовых технологий, по-
вышения компетенции специалистов. 

5 этап. Распространение опыта инновационной деятельности 
(диффузия). 

Диффузия представляет собой распространение однажды освоенной 
инновации в рамках межведомственного взаимодействия по вопросам 
внеурочной деятельности в учреждениях подведомственных департа-
менту образования Администрации города. 
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При положительных результатах исследования осуществляется пере-
ход к распространению инновационного опыта: создание на основе 
апробированной модели технологии реализации нововведения, обеспе-
чение инновационного процесса контрольно-управленческим механиз-
мом, оценка внедрения проекта и перспектив его массового тиражирова-
ния. На данном этапе происходит взаимодействие учреждения, где ин-
новация прошла экспериментальную апробацию, с другими учреждени-
ями социального обслуживания. Взаимодействие осуществляется путем 
проведения семинаров, консультаций, круглых столов, направленных на 
обучение специалистов для дальнейшей реализации инновации. Тира-
жирование опыта инновационной деятельности происходит посредством 
выпуска методических пособий, рекомендаций для специалистов учре-
ждений социального обслуживания. 

Таким образом, осуществляется оказание информационно-
методической поддержки в области разработки и внедрения инноваци-
онных технологий, проектов и программ. 

6 этап. Анализ проделанной работы, подготовка отчетов, проведе-
ние мониторинга качества процесса. 

‒ работа с заполненными таблицами мониторинга качества процесса, 
подготовка отчета и рейтинга учреждений, организаций субъектов меж-
ведомственного взаимодействия 

7 этап. Корректировка результатов с учетом внешних факторов. 
‒ прогнозирование внеурочной работы с учетом мер предотвращения 

ошибок, допущенных ранее и внедрения неэффективных методик работы. 
Представленный алгоритм модели универсален и может быть приме-

нен к любому процессу работы. В данном конкретном случае алгоритм в 
рамках модели будет способствовать перехода процесса организации 
внеурочной работы на новый уровень зрелости, для которого характерны 
следующие показатели: 

‒ менеджмент ресурсов осуществляется эффективно, с учетом дефи-
цита конкретных ресурсов; 

‒ существует система менеджмента качества, которая является ре-
зультативной и эффективной с хорошим взаимодействием между ее 
процессами и обеспечивает маневренность и улучшение. Процессы 
направлены на удовлетворение потребностей выявленных заинтересо-
ванных сторон; 

‒ имеют место последовательно достигаемые, позитивные, прогнози-
руемые результаты с устойчивыми тенденциями; 

‒ улучшения и инновации реализуются систематическим образом; 
‒ ключевые показатели деятельности увязаны со стратегией органи-

зации и используются для мониторинга; 
‒ приоритетность мер по улучшению определяется тенденциями и 

сведениями, полученными от заинтересованных сторон, а также резуль-
татами анализа изменений в социальной, экологической и экономиче-
ской сферах; 

‒ в организации создана культура извлечения уроков и распростране-
ния соответствующего опыта внутри коллектива, нацеленная на посто-
янное улучшение. 
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ПРИЁМЫ РАБОТЫ НА УРОКАХ,  
СПОСОБСТВУЮЩИЕ СОХРАНЕНИЮ 

ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

Аннотация: статья посвящена влиянию педагога на эмоционально-
психическое здоровье личности младшего школьника 

Ключевые слова: психическое здоровье, младший школьник. 
Педагогический процесс есть процесс развития ребенка. И его можно 

назвать успешным в том случае, если не разрушено физическое, психи-
ческое или духовное здоровье ребенка. Проанализировав причины 
ухудшения здоровья младших школьников, специалисты на первое ме-
сто поставили стрессовые ситуации. Учитывая, что главной деятельно-
стью детей в школе является учебная деятельность, стрессовые ситуации 
подстерегают школьников именно на уроке. 

Что может сделать каждый из нас, педагогов, чтобы не разрушить 
эмоционально-психическое здоровье личности младшего школьника. 

«У тебя всё обязательно получится!» 
Ситуация успеха, созданная в классе, позволяет всем участникам 

процесса настроиться на плодотворную работу. Положительные эмоции 
облегчают усвоение материала, что в свою очередь уменьшает утомле-
ние, стимулирует высшую нервную деятельность ребенка, улучшает 
психологический климат в классе, предупреждает невротические реак-
ции детей и способствует сохранению психического здоровья. 

«Учиться надо весело, чтоб хорошо учиться!» 
Ни для кого не секрет, что иногда отметочные результаты учебной 

деятельности способствуют формированию школьных стрессов, кото-
рые, накапливаясь, губительно действуют на детский организм. 

Каждому педагогу нужно взять за правило: урок – это не судебный 
процесс, а сорок минут радости познания, взаимного обогащения. 

Приведу примеры видов урока и приемов, способствующих снятию 
психоэмоционального напряжения. 

‒ реализация личностно ориентированного и индивидуально – диф-
ференцированного подхода к учащимся, организация групповой дея-
тельности школьников (работа в парах, в группах постоянного состава, в 
группах сменного состава). Важно, что ребята при такой работе могут 
свободно общаться, видеть лица друг друга, работать сообща. Групповая 
работа в какой-то мере помогает решить также проблему длительного 
сидения за партой; 
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‒ уроки-исследования, уроки по выполнению проектных задач; 
‒ уроки-викторины, создателями которых могут стать все желающие; 
‒ уроки с элементами театрализации, а также подготовка постановок 

является прекрасным средством снятия психоэмоционального напряжения; 
‒ уроки с созданием проблемной ситуации; 
‒ музейные уроки, которые полнее помогают пропустить информа-

цию через себя, ощутить себя частью большого мира, носителем великих 
традиций. 

Дети на таких уроках вовлечены в активную познавательную и твор-
ческую деятельность, не чувствуют усталости, сохраняют энергию на 
последующее время обучения. Ведь если процесс получения знаний ин-
тересен и мотивирован, то усвоение материала не создаст эффекта пере-
грузки. И наоборот, то, что вызывает у учащихся отторжение или кажет-
ся нудным и бесцельным, приводит к перегрузке даже при относительно 
небольших объемах материала. 

«Девочке повтори, мальчика ободри!» 
Различия в обучении мальчиков и девочек обусловлены целым рядом 

факторов – биологических, физиологических, нейропсихологических, 
социальных и психолого-педагогических. Поэтому на уроке необходимо 
учитывать гендерные особенности учащихся. Данный подход предпола-
гает использование сильных сторон обоих полов. Например: у девочек 
короче период врабатываемости, а мальчики медленнее входят в работу. 
Значит, начало урока – опираемся больше на девочек. Мальчикам же 
нужен высокий темп. Им больше подходит обучение через самостоя-
тельное разрешение проблемной ситуации. Здесь уместно использовать 
элементы дифференцированной работы: мальчики работают самостоя-
тельно, а девочки работают как бы «на подхвате», используя пошаговые 
технологии. Как только начинается повторение, закрепление – мальчики 
выпадают из процесса, их внимание ослабевает. А девочки уверенно 
берут инициативу: им известен алгоритм, информация уложена в схему. 
Для них не составляет труда запомнить правило или порядок операций и 
затем применять его в подобных типовых ситуациях. 

У мальчиков и девочек разные каналы усвоения знаний. Девочки 
преимущественно воспринимают информацию на слух, к ним подходит 
вербальный способ обучения, а источник познания мальчиков – глаза и 
руки. Для них важна наглядно-прикладная сторона обучения. 

Деятельность девочек чаще опираются на ближнее зрение, поэтому 
они лучше справляются с заданиями на индивидуальных карточках, дея-
тельность мальчиков – на дальнее зрение, для них проще, чем девочкам, 
работать у доски, использовать все учебное пространство кабинета. 

«Импульс – стресс – адаптация» 
Многие учителя не понимают или не признают важность и необхо-

димость физкультурной минутки, игнорируют их. Есть учителя, которые 
превращают физпаузу в занимательную игру. Коллеги, никакой отдых 
такая физминутка не принесёт, так как напряжённо работает нервная 
система и в движении находятся только руки. Не пожалейте 5 минут на 
уроке, дайте детям отдохнуть, а еще лучше, научитесь сами и научите 
своих учеников методам релаксации. Большинство из нас уже настолько 
привыкло к душевному и мышечному напряжению, что воспринимают 
его как естественное состояние, даже не осознавая, насколько это вредно. 
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Несомненно, чтобы наши дети росли здоровыми, а значит успешны-
ми, они всегда должны испытывать интерес к уроку, комфорт и защи-
щенность. Этому не научит ни один учебник, это осваивается самостоя-
тельно. Это самостоятельный путь к мастерству. Он непрост, но напол-
няет смыслом жизнь педагога. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОЦЕССА СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация: для решения профессиональных задач психологами ис-
пользуется ряд методов, образующих единый технологический ком-
плекс, обеспечивающий в своей совокупности решение конкретной про-
блемы, а в конечном итоге – и психологическое сопровождение процесса 
социализации личности. В зависимости от объекта обследования разли-
чают индивидуальную и групповую психодиагностику, которая может 
рассматриваться и как относительно самостоятельный вид деятель-
ности психолога, и как один из этапов деятельности психолога в реше-
нии определенной задачи. 

Ключевые слова: психодиагностика, психотерапия, психокоррекция, 
психореабилитация, психологическое консультирование, психологиче-
ское обучение, психологическое просвещение, психопрофилактика, пси-
хогигиена. 

Для решения профессиональных задач психологами используется ряд 
методов, образующих единый технологический комплекс, обеспечива-
ющий в своей совокупности решение конкретной проблемы, а в конеч-
ном итоге – и психологическое сопровождение процесса социализации 
личности (в т.ч. профессионализации специалиста). 

К числу основных видов деятельности психологической службы от-
носятся следующие: 

1. Организационно-методическая работа. В рамках данного вида дея-
тельности решаются задачи планирования и подготовки различного рода 
мероприятий, ведения документации, обработки получаемой входе ис-
следований информации, подготовки и совершенствования необходимой 
для проведения психологической работы материально-технической ба-
зы, подготовки формализованных документов (справок, обзоров, доне-
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сений и т. п.) для предоставления их должностным лицам, инструктиро-
вания и обучения других субъектов психологической работы практике и 
особенностям использования психологических знаний, а также их непо-
средственным действиям при проведении мероприятий психологической 
работы. 

2. Совершенствование профессиональной компетентности. Данный 
вид деятельности предполагает как самостоятельное, так и специально 
организованное в различных формах изучение новейших сведений из 
различных сфер психологической науки и практики, пополнение и осво-
ение необходимых для выполнения профессиональных обязанностей и 
дальнейшего профессионального роста знаний, навыков и умений. 

3. Психодиагностика (как практическая деятельность) представляет 
собой комплекс мероприятий по выявлению, измерению и оценке инди-
видуально-психологических особенностей личности, социально-
психологических характеристик деятельности и коллективов в соответ-
ствии с имеющимися нормами и критериями, а также факторов, влияю-
щих на эффективность деятельности в целях: 

‒ прогноза дальнейшего развития объекта обследования; 
‒ поиска наиболее эффективных способов работы с ним; 
‒ разработки конкретных рекомендаций для обследуемого, а также 

для должностных лиц по дальнейшей оптимизации существующих орга-
низационных форм, методов и средств обучения, воспитания и режима 
жизнедеятельности [1]. 

Практическое применение психодиагностика находит в сфере обра-
зования в процессе оптимизации обучения и воспитания, расстановке 
кадров, профотборе, прогнозировании социального поведения, при кон-
сультировании и оказании психотерапевтической помощи, в судебной 
психолого-психиатрической экспертизе, прогнозировании психологиче-
ских последствий изменения среды и т. д. 

В зависимости от объекта обследования различают индивидуальную 
и групповую психодиагностику, которая может рассматриваться и как 
относительно самостоятельный вид деятельности психолога, и как один 
из этапов деятельности психолога в решении определенной задачи. В 
этой связи основными типами психодиагностических ситуаций, как пра-
вило, выступают: 

‒ ситуации, связанные с мероприятиями профессионально-
психологического отбора и расстановкой персонала по специальностям 
и рабочим местам, когда необходимо оценить степень профессиональ-
ной пригодности человека, поступающего на работу; 

‒ ситуации, связанные с добровольным обращением человека (членов 
семей, коллектива, администрации и т. п.) к психологу, когда необходи-
мо выявить причины психологических проблем (затруднений) человека 
и определить пути их преодоления; 

‒ ситуации, связанные с аттестацией должностных лиц и специали-
стов, когда выявляются и оцениваются их психологические качества на 
предмет соответствия определенной должности или возможности обуче-
ния в вузе; 

‒ ситуации, связанные с принудительным обследованием (например, 
обследование поступающего молодого пополнения в вооруженных си-
лах либо выявление психологических факторов и причин, способствую-
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щих совершению происшествий, аварий и т. п.), проводимым по реше-
нию администрации для получения необходимой информации. 

Полученные в ходе психодиагностической работы данные могут ис-
пользоваться: 

‒ самим психологом для осуществления дальнейшей коррекционной 
работы; 

‒ другими специалистами (например, медиками, социальными работ-
никами, педагогами); 

‒ должностными лицами для формирования управленческого реше-
ния, учета информации в работе с кадрами; 

‒ другими людьми (родственники, представители коллектива) для 
воздействия на жизнь обследуемого; 

‒ самим обследуемым в целях саморазвития, коррекции своего пове-
дения. В рамках перечисленных ситуаций используются все организаци-
онные подходы и эмпирические методы, обеспечивающие получение 
достоверной информации. 

4. Психологическая помощь. Под психологической помощью пони-
мается система мероприятий, проводимых психологом и направленных 
на предупреждение, смягчение или преодоление различного рода психо-
логических затруднений, возникающих у отдельного человека или груп-
пы людей, средствами практической психологии. В зависимости от объ-
екта психологического воздействия выделяются следующие формы ока-
зания психологической помощи: индивидуальная, семейная и группо-
вая [2]. 

Основными видами психологической помощи являются психотера-
пия и психокоррекция, психореабилитация, психологическое консульти-
рование, психологическое обучение и просвещение, а также психопро-
филактика и психогигиена. 

Психопрофилактика и психогигиена – это система психолого-
педагогических, медицинских и организационных мероприятий, способ-
ствующих предупреждению разнообразных психологических проблем, 
направленных на сохранение психического здоровья людей и создание 
нормальных условий для их жизнедеятельности. 

Психопрофилактические мероприятия проводятся психологом в тес-
ной взаимосвязи с другими должностными лицами и специалистами. В 
рамках данного вида деятельности осуществляются: 

‒ выявление и постановка на учет людей из числа работающего пер-
сонала, склонных к отклоняющемуся (девиантному) поведению, а также 
лиц с низким уровнем нервно-психической устойчивости; 

‒ организация работы комнаты психологической разгрузки, в кото-
рой проводятся циклы бесед на психогигиенические темы по сохране-
нию психического здоровья; 

‒ обучение приемам саморегуляции эмоционально-волевых состоя-
ний, специализированные формы мобилизации на действия в экстре-
мальных ситуациях или процедуры восстановления психофизиологиче-
ских ресурсов; 

‒ подготовка учебно-методических материалов по индивидуальному 
освоению приемов аутотренинга; 

‒ определение психогигиенического минимума для персонала в раз-
личных условиях профессиональной деятельности; 
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‒ психогигиеническая оценка комфортности среды, анализ режимов 
труда и отдыха; 

‒ плановый прием психологом во время медицинской диспансериза-
ции, а также другие мероприятия. 

Психологическое консультирование – вид психологической помощи, 
заключающийся в разъяснении человеку его психологических трудно-
стей, снятии психологического напряжения, повышении его компетент-
ности и оказании непосредственной помощи в решении сложных лич-
ностных проблем, с которыми он сталкивается в личной жизни, профес-
сиональной деятельности и других ситуациях, профилактике и преодо-
лении кризисных ситуаций, а также коррекции неадаптивных способов 
поведения. 

Психологическое обучение и просвещение – комплекс мероприятий 
по формированию представлений о закономерностях функционирования 
человеческой психологии, механизмах возникновения негативных пси-
хических состояний, формирование и совершенствование навыков пси-
холого-педагогической и управленческой деятельности, а также навыков 
психической саморегуляции, построения оптимальных форм взаимоот-
ношений и взаимодействия с другими людьми. 

Психологическое просвещение и обучение в организации реализуют-
ся, как правило, в процессе повседневной жизнедеятельности: в ходе 
бесед, лекций, проведения демонстрационных психологических практи-
кумов и тренингов с персоналом, индивидуального и группового психо-
логического консультирования лиц, обратившихся по поводу тех или 
иных проблем. 

Психотерапия и психокоррекция – деятельность, направленная на ре-
конструкцию психологических образований человека, его личностный 
рост, воссоздание гармоничных отношений с окружающей средой, 
ослабление действия психотравмирующих факторов, формирование ка-
честв, необходимых для профессиональной деятельности, а также опти-
мизацию социально-психологического климата в коллективе. 

В психотерапии как форме психологической помощи различают ее 
медицинское направление, охватывающее лечение психологическими 
средствами нервно-психических, психосоматических болезней и рас-
стройств человека, и немедицинское, ориентированное на здорового че-
ловека и занимающееся преодолением его психологических трудностей, 
оказанием помощи в его личностном развитии. При этом психокоррек-
ционные мероприятия проводятся тогда, когда психологом выявлены 
негативные отклонения от нормы в развитии и функционировании пси-
хики конкретного человека. 

Психическая норма – принятые в данном обществе на конкретном 
этапе его исторического развития определенные правила и требования к 
различным параметрам проявлений психической активности человека. 

Психореабилитация, используя в основном методы и процедуры пси-
хотерапии, характеризуется как деятельность, направленная на восста-
новление психических функций и личностного статуса человека, нару-
шенных (деструктурированных) вследствие действия психотравмирую-
щих факторов. Психореабилитационные мероприятия проводятся, как 
правило, в системе комплексной реадаптационной программы, предпо-
лагающей не только специализированную медицинскую и психологиче-
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скую помощь, но и создание необходимых социальных и социально-
психологических условий. 

Перечисленные виды деятельности психологической службы (психо-
лога) образуют целостную систему, обеспечивающую вследствие ком-
плексного применения процедур диагностического и управляющего ха-
рактера задачу оптимизации условий жизнедеятельности людей в инте-
ресах эффективного выполнения ими социальных функций, профессио-
нальных задач и сохранения их психического здоровья. При этом каж-
дый из выделенных видов профессиональной деятельности (если за кри-
терий их сравнения брать отношение к норме, рассматриваемой как же-
лаемое, оптимальное состояние объекта) выполняет свою специфиче-
скую функцию: 

‒ психодиагностика – как деятельность по определению актуального 
состояния объекта изучения с точки зрения нормы и прогнозирование 
его будущего состояния; 

‒ психологическое консультирование и просвещение – как деятель-
ность, направленная на осознание человеком феноменологических про-
явлений нормы в жизнедеятельности людей и собственном поведении; 

‒ психотерапия, психокоррекция и психореабилитация – как психо-
логическое воздействие на объект, находящийся в состоянии отклонения 
от нормы, с целью возвращения его в нормальное состояние; 

‒ психопрофилактика и психогигиена – как воздействие на объект, 
находящийся в нормальном состоянии, с целью предупреждения воз-
можных последующих отклонений. 

Выделенные виды деятельности психолога отличаются также по сте-
пени их стандартизации и мерой ответственности за принимаемые ре-
шения и последующие изменения в жизнедеятельности человека. В этой 
связи наиболее стандартизированным видом деятельности является пси-
ходиагностика, а степень ответственности психолога в плане участия в 
судьбе человека, напротив, будет возрастать от психодиагностики (как 
наименьшей) к психотерапии и психокоррекции [3]. 

Общение-дистанция имеет целью сохранить статусные позиции, как 
ученика, так и педагога, формализуя их взаимодействие. Крайнее прояв-
ление этого стиля ведет к более жесткой форме – общению-устрашению. 
Оно наиболее популярно у начинающих педагогов, которые не умеют 
достичь увлеченности совместной с детьми деятельностью. Общение-
заигрывание также характерно для молодых педагогов, которые стре-
мятся быстрее установить доверительные контакты с детьми, понравить-
ся им, но не имеют пока профессионального мастерства. Рассмотренные 
стили бесперспективны с точки зрения стратегии педагогического взаи-
модействия. 

Наиболее продуктивными являются общение на основе увлеченности 
совместной творческой деятельностью и на основе дружеского располо-
жения. Педагогически целесообразные дружественность и увлеченность 
совместным делом выступают стимулом развития взаимоотношений 
педагога с детьми. 

Если воспитанники первой группы педагогов были склонны перекла-
дывать вину на внешние препятствия, других людей и, защищая себя, 
проявляли при этом агрессивность, то воспитанники второй группы пе-
дагогов демонстрировали инициативность, ответственность в решении 
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проблем, при возникновении препятствий адекватно оценивали ситуа-
цию и активно искали способы выхода из нее. 

Таким образом, профессионально-личностное становление и разви-
тие педагога-психолога должно осуществляться с ориентацией на ту 
максимальную пользу, которую он может дать духовному становлению 
ребенка. 

Владея определенной технологией, ориентируясь на норму, он одно-
временно обязан видеть и уникальность каждого отдельного случая. В 
процессе психологического управления объектом психолог должен учи-
тывать системность психологических явлений и процессов, имеющих 
место в конкретной организации, учреждении. Работая с отдельным че-
ловеком, ориентироваться как на его индивидуально-психологические 
особенности, так и на те условия микросоциальной среды, в которых 
осуществляется жизнедеятельность данного человека. 

На каждом из уровней (понимания и управления объектом) выделя-
ются задачи, отличающиеся особенным предметным содержанием и тре-
бующие специфических методологических и практико-методических 
средств, профессиональной компетентности и культуры [4]. 

I. Уровень понимания. На этом уровне решаются следующие задачи 
теоретико-исследовательского содержания: 

1. Фиксация существования социально-психологического явления. 
Содержание деятельности психолога – увидеть явление, заметить его, 
различить в психологически нерасчлененной для непрофессионала обы-
денной жизни. Если явление выступило как очевидная проблема, то со-
держание деятельности психолога-практика – это принятие данной про-
блемы в качестве задачи своей психологической работы со всеми выте-
кающими профессиональными, в том числе и этическими последствиями. 

2. Описание явления. Содержание – дать развернутую характеристи-
ку как на языке обыденного общения, понятного непрофессионалу, так и 
с помощью категорий психологического языка, выделяющего тонкие 
детали, особенности и уже известные закономерности. 

3. Исследование, т.е. целенаправленное наблюдение явления, его 
анализ, экспертиза, обобщение полученной достоверной социально-
психологической информации. 

4. Объяснение – интерпретация исследовательских данных, построе-
ние концептуальных моделей, позволяющих объяснить механизмы явле-
ния: его структуру, факторы возникновения и динамики, зависимости 
между различными параметрами-характеристиками, показатели и крите-
рии оптимального или нормативного состояния социально-
психологических характеристик. 

5. Прогнозирование – построение психологом динамических моделей 
перспективного состояния объекта (группы или отдельного человека), 
его деятельности и взаимоотношений при тех или иных условиях управ-
ления им. 

6. Практико-методические рекомендации – система обоснованных 
предложений организационно-управленческого характера для специали-
стов-профессионалов, имеющих отношение к организационной системе 
в связи с решаемой проблемой: для администрации, должностных лиц, 
других специалистов (медиков, педагогов, социальных работников и др.). 
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II. Уровень управления. Этот уровень психологической работы 
предполагает практическое воздействие на параметры группы и характе-
ристики отдельного человека (процессы, качества, свойства и состоя-
ния), предполагающее: 

7. Учет результатов понимания в управляющем воздействии – в про-
цессе общения с руководителями и членами коллективов, семьи и т. п., в 
построении коррекционно-формирующих программ, в процессе психо-
логического консультирования и т. д. 

8. Коррекция развития – система компетентных профессиональных 
действий организационно-управленческого, психолого-педагогического, 
психотерапевтического плана, осуществляемых как самим психологом, 
так и другими лицами по его рекомендациям по отношению к отклоне-
ниям в поведении отдельных людей или групп. 

9. Направленное формирование – устранение отклонения от нормы, 
понимаемого как известный дефицит значимых знаний, умений, навы-
ков, мотивации и личностно-групповых свойств, необходимых для 
успешного осуществления социальных функций, выполнения професси-
ональных задач. Формами работы могут быть, например, социально-
психологический тренинг общения и пр. 

10. Содействие саморазвитию. Жизнь любого коллектива предпола-
гает его саморазвитие, самостоятельное преодоление возникающих про-
блем [5]. 
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 В ПРОЦЕССЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье обосновано понятие «воспитанность» и его 
основные составляющие и подходы; представлены результаты исследо-
вания уровня воспитанности детей младшего школьного возраста, по-
сещающих центр дополнительного образования. 

Ключевые слова: воспитанность, уровень воспитанности, психоло-
гические составляющие воспитанности, качества личности, изучение. 

Глубокие политические, социально-экономические и личностные из-
менения, происходящие в современном обществе, заставляют задуматься 
и размышлять о будущем России, о ценностях и моральной ответствен-
ности настоящей молодежи и последующих поколений, которые будут 
продвигать нравственность и воспитанность в обществе. Во все века 
людьми высоко ценилась духовно-нравственная воспитанность. 

Являясь результатом нравственного освоения мира, социально- нрав-
ственный опыт человечества сконцентрирован в моральных нормах, 
принципах, идеалах, духовных ценностях. Нравственная жизнь личности 
и общества – это тесно взаимосвязанные сферы человеческой жизнедея-
тельности. Посредством нравственных отношений осуществляется целе-
сообразное, с точки зрения развития общества и личности, взаимодей-
ствие людей в ходе их жизнедеятельности. Через систему нравственных 
отношений вырабатывается социальный опыт, система взглядов, норм 
поведения. 

В настоящее время наблюдается потеря нравственных ориентиров, 
утрата духовности подрастающего поколения, постоянной позиции 
нападения и агрессивной защиты. 

Придерживаясь гуманистической парадигмы современной педагоги-
ки, нацеленной на формирование личности, способной выжить в слож-
ных социальных условиях и найти свое место в жизни, не потеряв чело-
веческого достоинства, не нарушая прав и свобод человека, проблема 
духовно-нравственного развития и воспитания детей продолжает быть 
актуальной. 

Изучением духовно-нравственного развития и воспитания детей с 
ранних лет, занимались А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и др. В их 
трудах описаны понятия воспитания и развития нравственной личности, 
и методы нравственного воспитания детей [5]. 

Основными подходами к определению и изучению нравственной 
воспитанности занимались А.Г. Асмолов, Л.И. Божович, Е.В. Бондарев-
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ская, И.Д. Зверева, Т.Е. Конникова, Л.Г. Коваль, И.С. Марьенко, 
Т.Н. Мальковская, Д.Ф. Николенко, Н.Ф. Радионова, В.И. Слободчиков, 
И.Э. Смирнова, Т.И. Петракова, П.Д. Фролов и др. 

Понятие «воспитанность» трактуется в педагогической теории 
неоднозначно и предполагает определенный уровень интеллектуального, 
социального и духовного  развития личности. В более узком смысле под 
воспитанностью подразумевается нравственная  воспитанность лично-
сти, рассматриваемая как соответствие поведения, поступков человека 
нравственным нормам и принципам, которые приняты в обществе и про-
являются, прежде всего, в культуре поведения и общения, то есть во 
внешних формах поведения [3; 6]. 

Воспитанность характеризуется умением человека адекватно вести 
себя в обществе, взаимодействуя с другими людьми в различных видах 
деятельности. 

Представитель бихевиоризма Б. Скинер понимал личность как 
«набор форм поведения» (оперантных реакций, приобретенных посред-
ством научения). Он разработал теорию оперантного научения, одним из 
разделов которой является учение о воспитании как формировании 
навыков поведения и умения вести себя в обществе. 

Б. Скинер считал, что многие люди выглядят невоспитанными просто 
потому, что не умеют, не знают, как строить беседу, проявлять доброже-
лательность, отклонять неразумные просьбы или чрезмерные требова-
ния, выражать соответствующим образом свои эмоции. Это мешает им 
достигать успеха в профессиональном росте и межличностном общении, 
снижает самооценку, вызывает чувство тревоги и подавленности. Со-
гласно его теории навыки и привычки адекватного поведения формиру-
ются посредством упражнения и подкрепления. 

Воспитанность – это интегративная личностная характеристика, 
представляющая собой систему убеждений, ценностей, личностных ка-
честв и норм поведения человека, обнаруживается в отношении к себе, 
другим людям, предметам и явлениям окружающего мира. Воспитан-
ность предполагает как соблюдение правил поведения и общения, при-
нятых в обществе, так и внутреннюю культуру человека, отражающуюся 
в его мировоззрении [1]. 

Одним из критериев определения качества воспитательного процесса 
является уровень воспитанности. 

Под уровнем воспитанности мы понимаем степень сформированно-
сти важнейших качеств личности: отношение школьников к обществу, 
труду людей, активная жизненная позиция, направленность личности, 
соотношение мотивов поведения и характер поступков личности, а так-
же знание соответствующих моральных норм и правил, переживание 
чувства вины в случае нарушения этих правил. 

Такие ученые, как А.Г. Асмолов, В.А. Беликов, В.А. Березина, 
Е.А. Бодина, В.А. Бочарова, В.Г. Горский, В.П. Голованов, 
И.И. Зарецкая, Е.Б. Евладова, Л.П. Илларионова, Е.Н. Медынский, 
Н.А. Морозов, Ю.С. Моздокова, А.В. Мудрик, Г.В Олегина, 
А.В. Павлов, В.И. Слободчиков, И.Э. Смирнова, А.К. Уразова, 
А.И. Щетинская обосновали воспитательные возможности учреждений 
дополнительного образования детей и доказали, что педагогический 
процесс учреждения дополнительного образования является благодатной 
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почвой для развития нравственных качеств младших школьников, так 
как возможности искусства позволяют воздействовать на эмоциональ-
ную сторону деятельности ребенка и обеспечивать усвоение нравствен-
ных идеалов, принципов, норм, соответствующих общественным ожида-
ниям [6]. 

Диагностическое изучение уровня воспитанности учащихся студий 
декоративно-прикладного искусства МБОУ «Центра дополнительного 
образования детей» г. Тамбова (МБОУ ЦДОД) предполагало проведение 
анкетной методики, целью и задачами которой являлись: 

Цель: выявление уровня воспитанности учащихся, посещающих сту-
дии (детские объединения) декоративно-прикладного творчества 
МБОУ ЦДОД. 

Задачи: 
‒ определить состояние уровня воспитанности учащихся; 
‒ оценить и выявить тенденции в развитии воспитательного процесса; 
‒ наметить управленческие решения регулирования и коррекции 

уровня воспитанности учащихся. 
Диагностические материалы были представлены адаптированной ме-

тодикой, разработанной Н.П. Капустиным, М.И. Шиловой. 
Анкетная методика включала в себя 8 разделов о качествах личности 

и отношении к окружающей действительности, таких как: 
‒ любознательность; 
‒ прилежание; 
‒ трудолюбие; 
‒ отношение к природе; 
‒ отношение к школе; 
‒ отношение к МБОУ ЦДОД; 
‒ отношение к себе; 
‒ отношение к прекрасному в жизни. 
В анкетировании приняли участие 404 учащихся 1 года обучения (7–

10 лет), посещающие студии декоративно-прикладного творчества 
МБОУ «Центр дополнительного образования детей» (г. Тамбов). 

По итогам анализа результатов проведенного диагностического изу-
чения уровня воспитанности учащихся, мы выявили следующие показа-
тели, представленные в таблице 1, рисунке 1. 

Таблица 1 
Уровень воспитанности учащихся студий декоративно-прикладного  
творчества МБОУ «Центр дополнительного образования детей» 

№ 
п/п 

Название 
студий 

О
бщ
ее

 ч
ис
ло

 д
ет
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Уровни воспитанности
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1 «Бисерная 30 12 40 13 43 5 17 − − − −
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фантазия
2 «Бумажный 

мир» 14 6 43 7 47 1 6 − − − − 

3 «Радужный 
мир»  15 10 67 2 13 3 20 − − − − 

4 «Декоратив-
ное 
искусство» 

14 5 36 7 50 2 14 − − − − 

5 «Волшеб-
ный клубок» 15 6 40 5 33 4 27 − − − − 

6 «Рукоделие» 15 7 47 6 40 2 13 − − − − 
7 «Бумажные 

фантазии» 23 11 48 9 39 1 4 2 9 − − 

8 «Волшебная 
мастерская» 28 18 64 8 28 1 4 1 4 − − 

9 «Умелые 
руки»  15 4 27 6 40 4 27 1 6 − − 

10 «Волшебный 
бисер»  27 15 56 10 37 2 7 − − − − 

11 «Макраме» 16 7 44 3 19 2 12 3 19 1 6 
12 «Вернисаж» 18 9 50 8 44 1 6 − − − − 
13 «Ювелирное 

кружево» 16 15 94 − 0 1 6 − − − − 

14 «Соломенная 
сказка»  25 4 16 10 40 10 40 1 4 - - 

15 «Веселые 
спицы»  28 25 89 2 7 1 4 − − − − 

16 «Калейдоскоп 
фантазий» 16 15 94 1 6 − − − − − − 

17 Арт-студия 
«Креатив» 13 13 100 − − − − − − − − 

18 «Монастыр-
ское шитье» 15 6 40 6 40 3 20 − − − − 

19 «Занима-
тельный 
клубок» 

30 25 84 4 13 1 3 − − − − 

20 «Заветное 
кружевце» 30 23 77 7 23 − − − − − − 

 Общие 
показатели 

40
4 

23
7 

58
,7

 

11
4 

28
,2

 

44
 

11
 

8 1,
9 1 0 ,
2 

 

237 детей показали высокий уровень воспитанности, что составляет 
58,7% от общего числа опрошенных. Учащиеся с высоким уровнем вос-
питанности обладают устойчивой и положительной самостоятельностью 
в деятельности и поведении, проявляют активную общественную и 
гражданскую позицию. В поведении таких детей наблюдается признаки 
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продуктивного, деятельного и высоконравственного характера. Учащие-
ся осознают свои учебные, общественные, трудовые и другие обязанно-
сти как долг перед обществом, коллективом, переживают свою со-
причастность к делам коллектива, общества. Присутствует стойкий ин-
терес, волевое стремление к учению, общественным и другим видам де-
ятельности, самовоспитанию, потребность в трудовом образе жизни, 
положительных привычках. Учащиеся самостоятельны, активно участ-
вуют в трудовых делах, умело ведут патриотическую, экологическую, 
культурно-образовательную и другую работу. Нравственные установки 
соответствуют требованиям и морали общества. 

 

 
Рис. 1. Уровень воспитанности учащихся, посещающих студии  

декоративно-прикладного творчества  
МБОУ «Центр дополнительного образования детей» 

 

114 детей показали уровень воспитанности выше среднего, что со-
ставляет 28,2% от всей численности опрошенных детей и соответствует 
положительной самостоятельности в деятельности и поведении, однако 
общественная позиция детей с данным уровнем воспитанности зависит 
от ситуации и ее нацеленности. У детей наблюдаются в достаточной 
степени стойкие интересы и волевое стремление к учению, обществен-
ным и другим видам деятельности и самовоспитанию. Однако возника-
ют ситуации, в которых нравственные установки зависят от общей мас-
сы людей, в которой в данный момент они находятся. В большинстве 
случаев учащиеся проявляют стремление к соблюдению правил и норм 
морали, принятых в обществе и проявлению патриотизма. 

44 ребенка, что соответствует 11%, показали средний уровень воспи-
танности, что свидетельствует о свойственной самостоятельности, про-
явлению самоорганизации и саморегуляции поведения, но отсутствию 
общественной позиции. Нравственные ценности характеризуются соче-
танием убеждений, соответствующих требованиям общества, с эгоисти-
ческими, индивидуалистическими устремлениями. Учащиеся не всегда 
понимают ценности получения образования для собственного развития. 
Такая позиция порождает ограниченность интересов школьников к 
учебным предметам, к трудовой, общественной и другим видами дея-
тельности. Нередко – отрицательное отношение к труду при общем 
стремлении к учению. Многие личные интересы ставятся выше обще-
ственных, а иногда и вовсе не считаются с последними. Самовоспитание 
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направлено на развитие престижных, с их точки зрения, качеств. Знания 
учащихся часто поверхностны. Умения ограничены теми видами дея-
тельности, которые для школьника престижны, нужны для его само-
утверждения. 

8 (1,9%) учащихся показали уровень ниже среднего, что указывает на 
частые случаи неустойчивого положительного поведения, которое регу-
лируется в основном требованиями взрослых и другими внешними сти-
мулами и побудителями. Самоорганизация и саморегуляция поведения 
зависит от сложившейся ситуации в коллективе и требований, которые 
установлены в обществе. Однако нормы и правила поведения в обществе 
нарушаются часто и могут осознаваться ребенком. Обучающиеся данно-
го уровня воспитанности нуждаются в побуждении и контроле со сторо-
ны взрослых. О таких детях говорят, что «они недостаточно воспитанные». 

1 ребенок показал низкий уровень воспитанности, что соответствует 
0,2% от общего числа учащихся, прошедших анкетирование. Данный 
уровень воспитанности характеризуется как нуждающийся в побужде-
нии и контроле, а также в преобладании отрицательных проявлений, 
вредных привычек в поведении ребенка, что свидетельствует о его 
невоспитанности. Ребенок равнодушен к жизни страны, не испытывают 
сопричастности к делам коллектива, общества, не видит социального 
смысла в учении, в трудовой и другой деятельности. Необходимости в 
среднем образовании не осознаются, что порождает отрицательное от-
ношение к труду, учению, стремление лишь к развлечениям, удоволь-
ствиям, праздному образу жизни. Знания по большинству предметов 
отрывочные, не связанные с жизненным опытом. Умения учебной, тру-
довой и других видов деятельности являются недостаточно сформиро-
ванными. 

Таким образом, данное диагностическое исследование показало у 
большинства младших школьников наличие сформированных основ 
нравственной воспитанности, усвоены и эмоционально пережиты пред-
ставления о правилах поведения в обществе, а также наблюдается эмо-
ционально-положительное отношение к социальным нормам и нрав-
ственно ориентированное поведение с позиции этических требований 
общества. 
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Все чаще педагоги начальных классов сталкиваются с проблемами 
агрессии, травли и жестокости среди обучающихся в учебных заведени-
ях. В России насилие в школе было принято называть травлей. Зарубеж-
ные исследователи дали этому явлению определение буллинг, который 
сейчас начал активно использоваться и в отечественной педагогике. 

Проведенные в разные годы исследования показали, что буллинг – 
это довольно широко распространенное явление в школах разных стран. 
По словам 1200 детей, ответивших на вопросы Интернет-сайта KidsPoll, 
буллингу подвергались 48%, в том числе 15% – неоднократно, а сами 
занимались им 42%, причем 20% – многократно. По данным всемирно 
известного психолога Дана Ольвеуса, в Норвегии 11% мальчиков и 
2,5% девочек признались, что в средних классах школы они «буллирова-
ли» кого-то из своих товарищей. В английском Шеффилде соответству-
ющие цифры составляют 8% и 4%. Для российской культуры и менталь-
ности тема травли актуальна давно, поскольку принуждение в условиях 
неравенства власти традиционно и интенсивно присутствует. Данная 
тема включена в изучение безопасности образовательной среды (Баева, 
2002); четверть современных российских подростков хотя бы раз участ-
вовали в буллинге (Собкин, Маркина, 2009), 13% школьников имеют 
опыт жертв, 20% – агрессоров, причем в больших городах уровень бул-
линга выше, чем в сельской местности (Ениколопов, 2010) [3, с. 16; 
6, с. 153]. 

Английское слово буллинг (bullying, от bully – хулиган, драчун, зади-
ра, грубиян, насильник) обозначает запугивание, физический или психо-
логический террор, направленный на то, чтобы вызвать у другого страх 
и тем самым подчинить его себе [3, с. 15]. 

Е.П. Ильин определил буллинг как «длительное систематическое фи-
зическое или психологической насилие, осуществляемое одним челове-
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ком или группой и направленное против человека, который не в состоя-
нии защититься в фактической ситуации, с осознанным желанием при-
чинить боль, напугать или подвергнуть человека длительному напряже-
нию» [2, с. 174]. 

От драки буллинг отличается систематичностью и регулярностью по-
второв, агрессивностью и участием людей, которые обладают неодина-
ковой силой. Существует целый ряд факторов, способствующих появле-
нию буллинга в детских коллективах. Во многом развитию этого явле-
ния способствуют воспитание в семье и микроклимат того образова-
тельного учреждения, куда попадают дети для получения образования. 

Типичным для буллинга является существование явного перевеса 
сил, так как буллинг осуществляется чаще всего по отношению к одному 
человеку, который «воспринимается как более слабый» в том или ином 
отношении. Буллинг весьма существенно травмирует жертву. Его нега-
тивные последствия разносторонни: от потери уважения и доверия к 
себе (и не только в сфере учебных достижений) до нарушения сна и кон-
центрации внимания. Социальная изоляция и чувство одиночества при-
водят к развитию депрессивных тенденций. Сильно снижается учебная 
мотивация вплоть до острого нежелания ходить в школу. Буллинг явля-
ется одной из частых причин суицидов [4, с. 101]. 

Чаще всего жертвы буллинга молчат о том, что над ними издеваются. 
Распознать буллинг можно по поведению, определенным признакам и 
настроению ребенка. Жертва, как правило, ощущает свою беззащитность 
и угнетенность перед обидчиком. Это ведет к чувству постоянной опас-
ности, страху перед всем и вся, чувству неуверенности и, как следствие, 
к утрате уважения к себе и веры в собственные силы. Другими словами, 
ребенок-жертва становится действительно беззащитным перед нападка-
ми хулиганов. 

В процессе формирования отклоняющегося поведения большое зна-
чение имеет семья, которая выполняет ряд функций и одной из них явля-
ется воспитательная. Семейное воспитание складывается в условиях 
конкретной семьи силами родителей и родственников ребенка. Целью 
семейного воспитания является формирование таких качеств личности, 
которые помогут достойно преодолеть трудности и преграды, встреча-
ющиеся на жизненном пути ребенка [5, с. 113]. 

Предпосылками буллинга могут быть индивидуально-личностные 
особенности участников, а также особенности социального контекста. 
Так, например, в семье жертв может часто практиковаться домашнее 
насилие и травля (Ahmed, Braithwaite, 2004), либо гиперопека, подкреп-
ляющая беспомощность ребенка (Smokowski, Kopasz, 2005); дети-
инициаторы травли тоже часто подвергаются жестокому обращению в 
семье (Kowalski et al., 2011) [6, с. 152]. 

В разное время возникновение травли не равновероятно, так как се-
мейные кризисы (например, развод, повторный брак родителей) могут 
существенно повысить агрессивность ребенка и одновременно его уяз-
вимость, увеличивая риск того, что он окажется вовлечен в травлю как 
жертва или агрессор (Hong, Espelage, 2012). 

Родителям крайне важно помогать ребенку вырабатывать свое отно-
шение к той или иной информации. Развитие личности с раннего возрас-
та зависит от трех факторов. Это в первую очередь генотип ребенка, 
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причем это не задатки родителей, а то, что передается из поколения в 
поколение, какие-то родовые признаки, которые можно назвать памятью 
предков [1, с. 51]. 

Разумеется, большое значение имеет и социальное окружение, в ко-
тором находится ребенок. Но последнее условие – его внутренняя пози-
ция. Какие бы идеальные условия ни были созданы для ребенка, если у 
него не будет сформировано отношение к этому, то идеальные условия 
могут сыграть и отрицательную роль. Но какой бы сложной ни была си-
туация, всегда нужно в нее включаться и стараться помочь ребенку вый-
ти из состояния жертвы или даже агрессора. В первую очередь это 
должны делать самые близкие люди для ребенка. 

Таким образом, вспышки детской агрессии не возникают просто так. 
И если ребенок остается один на один с психологической травмой или 
даже с психической неуравновешенностью, он всегда пытается найти 
способ выплеснуть эту энергию, поэтому очень важно чтобы родители 
были рядом и помогали справляться ребенку с трудностями, а также за-
нимались духовно-нравственным развитием ребенка начиная с дошколь-
ного возраста. 
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Тренинг – это метод активного обучения, направленный на развитие 
знаний, умений и навыков и социальных установок Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетент-
ности межличностного и профессионального поведения в общении [4]. 

Тренинг может рассматриваться с точки зрения разных парадигм: 
‒ тренинг как своеобразная форма дрессировки, при которой при по-

мощи положительного подкрепления формируются нужные паттерны 
поведения, а при помощи отрицательного – «стираются» нежелательные; 

‒ тренинг как тренировка, в результате которой происходит форми-
рование и отработка умений и навыков; 

‒ тренинг как форма активного обучения, целью которого является 
передача знаний, развитие некоторых умений и навыков; 

‒ тренинг как метод создания условий для самораскрытия участников 
и самостоятельного поиска ими способов решения собственных психо-
логических проблем [4]. 

Все выше перечисленные парадигмы лежат в основе тренинга, как 
одной из форм неформального образования. Неформальное образова-
ние – это одна из разновидностей образования, которая делает процесс 
обучения не только познавательным, но и максимально интересным для 
его участников. В свою очередь, тренинг является одним из способов и 
приёмов неформального образования. 

Студенты, в большинстве своём, воспринимают процесс обучения 
как скучный, неинтересный и навязчивый способ образования. Поэтому, 
тренинг является положительной и инновационной альтернативой тра-
диционному способу образования. На тренинге могут применяться раз-
личные методики получения образования. Процесс обучения для студен-
тов становится не только полезным, но и приятным [3]. 
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Тренинги со студентами могут быть направлены не только на полу-
чение знаний о профессии. При правильном подходе тренера (препода-
вателя), на тренинге, может раскрываться личность каждого студента. 
Они могут свободно высказывать своё мнение по тому или иному пово-
ду [1]. 

Также, в тренинге важно расположение участников. Как правило, 
участники располагаются в кругу, каждый видит глаза всех участников, 
что раскрепощает и сближает. Атмосфера тренинга формируется с уче-
том особенностей каждого студента и компетентности тренера [2]. 

Таким образом, для результативности учебного процесса, повышения 
компетентности у студентов, как будущих специалистов, важно сделать 
процесс обучения максимально интересным и продуктивным. Нефор-
мальное образование является одним из инструментов повышения инте-
реса студентов к процессу обучения. А тренинг, выступает неотъемле-
мой частью такого вида образования. Различные методики, которые 
применяются на тренинге, повышают не только профессиональный рост 
студентов, но и влияют на благоприятное психологическое развитие сту-
дентов. Это важно для психоэмоциональной устойчивости в период обу-
чения студентов, и их подготовленности к будущей профессиональной 
деятельности. 
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Аннотация: в статье освещена работа куратора и воспитание мо-
лодежи в высшем учебном заведении. Во всех учебно-образовательных 
заведениях одним из наиболее важных элементов воспитательной ра-
боты является кураторство. Именно куратор на первых порах коорди-
нирует действия студентов группы, оказывает им помощь при адапта-
ции коллектива студентов и помогает не допустить какого-либо про-
маха по отношению к каждому обучаемому в группе. 

Ключевые слова: куратор, молодежь, высшие учебные заведения, 
воспитание, деятельность преподавателя. 

За последние десятилетия с обретением статуса независимости Рес-
публики Узбекистан роль куратора в высшем учебном заведении значи-
тельно повысилась. Многие высшие учебные заведения значительно 
продвинулись в организации воспитательной работы с молодежью. 
Именно поэтому главная роль здесь принадлежит куратору и способ-
ствует успешному выполнению профессиональных обязанностей, что 
предполагает сплав индивидуальных и личностных качеств обучаемых. 

В период студенческой жизни институт для молодых людей стано-
вится вторым домом. Здесь нужно создать благоприятную вузовскую 
обстановку, естественное создание максимально благоприятной атмо-
сферы для пребывания студентов в вузе в будущем закладывает основы 
профессиональной этики будущих специалистов. Для планомерной ра-
боты вузы должны иметь прежде всего четкую структуру, планирование, 
содержание и быть во взаимосвязи с кафедрами и деканатом. 

Во всех учебно-образовательных заведениях, одним из наиболее 
важных элементов воспитательной деятельности является кураторство. 
Именно куратор, на первых порах координирует действия студентов 
группы, оказывает им помощь при адаптации в коллективе, пытается 
помочь каждому студенту. Работа куратора требует большой отдачи, 
приложения интеллектуальных, эмоциональных усилий, постоянного 
роста, совершенствования. Куратор – это первый помощник, который не 
должен быть равнодушным, пассивным наблюдателем. Когда впервые 
первокурсник оказывается в стенах института, рядом должен быть пре-
подаватель – наставник. Первокурсник оказывается в сфере абсолютно 
новых контактов, обязанностей и ощущений. Студент должен чувство-
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вать поддержку, заинтересованность в своей судьбе. Взаимоотношения 
между куратором и студентом должны быть доброжелательными, дове-
рительными. Куратор, в основном, помогает решить проблемы, связан-
ные с успеваемостью, со здоровьем, личные проблемы, помогает нала-
дить взаимоотношения с сокурсниками, приобщиться к общественной 
жизни факультета, оказывает помощь при оформлении курсовых и науч-
ных работ, помогает разрешить конфликт с преподавателем, улучшить 
бытовые условия. 

В обязанности куратора входит контроль и руководство студенческой 
группой. Он также должен иметь контакт со студентами после занятий. 

Для повышения эффективности воспитательной работы необходима 
организация содержательного досуга студенческой молодежи, профи-
лактическая деятельность по недопущению правонарушений в студенче-
ской среде, формирование здорового образа жизни, воспитательная ра-
бота в общежитиях. Именно здесь основная работа отводится кураторам. 

По своей сути, кураторская работа очень сложная. Куратор должен 
помочь усвоить все правила, сложившиеся в вузе. Он должен знать 
психолого-физиологическое состояние каждого студента; иметь 
сведения об условиях проживания и домашней обстановке; поддержи-
вать связь с родителями, деканом и преподавателями; изучать психоло-
гический климат в группе. Куратор, в основном, может помочь решать 
проблемы, связанные с успеваемостью, со здоровьем, личными пробле-
мами, может помочь наладить взаимоотношения с сокурсниками и адап-
тироваться в общественной жизни факультета, оказать помощь при 
оформлении курсовых и научных работ, помочь разрешать возможные 
некоторые недоразумения, которые могут быть с преподавателем, помочь 
улучшить бытовые условия [3, с. 88]. 

Куратор должен уметь создать условия для реализации творческого 
потенциала каждого студента, через его вовлечение в различные виды 
деятельности. Это может быть не только учебная или научно-
исследовательская работа, а также спортивная, творческая и т. д. 

Таким образом, труд куратора будет положительным только в том 
случае, если он будет активно участвовать в жизни каждого студента. Он 
должен знать где живет и как живет его подопечный. Интересоваться его 
бытовыми условиями (квартирой, общежитием), помочь устранять не-
благоприятные факторы, мешающие студенту полноценно жить, зани-
маться, соблюдать нужный порядок. Куратор должен поддерживать 
уважительные отношения со студентами, помогать им в самореализации. 
Вся деятельность куратора должна быть направлена на приобретение 
студентами социально-ценностных, нравственных отношений с окружа-
ющими людьми; понимать для чего он здесь находится; развивать умение 
правильно учиться; применять свои знания на практике. Только тогда бу-
дет работа куратора эффективна и результативна. 
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Современная медицина кардинально отличается от медицины древ-
ности. С каждым годом делаются новые открытия в данной сфере. Но, 
где бы мы ни рассматривали подходы к изучению данной науки, в лю-
бой стране – это будет главная задача – сохранение здоровья пациента 
или проведение лечения, направленное на процесс выздоровления. Для 
реализации главной задачи медицины, прежде всего, необходима подго-
товка и обучение высококвалифицированного медицинского персонала. 

Не является и исключением и медицина современной Великобритании. 
Как гласит английская поговорка – «The first wealth is health» (Здоро-

вье – главное богатство). По статистике Всемирной Организации Здра-
воохранения, Великобритания занимает 15 место среди европейских 
государств и 18 место в мире по уровню медицинского обслуживания и 
входит в ТОП-10 мировых лидеров по уровню развития медицины, ис-
пользованию новейших инновационных технологий. 
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Так же как и в России, в Великобритании врачи обучаются либо в 
медицинских учебных заведениях либо на факультетах университетов 
Лондона, Оксфорда, Бирмингема, Бристоля. Есть медицинские факуль-
теты в университетах Ливерпуля, Манчестера, Глазго и Абердина. Ме-
дицинская клиническая школа, расположенная при Кембриджском уни-
верситете, является весьма известной в Великобритании. 

Отбор студентов ведётся, как и на территории Российской Федера-
ции, на конкурсной основе. Абитуриенты проходят устные и письмен-
ные конкурсные испытания после их обучения в Secondary school, в воз-
расте 18–19 лет. Абитуриенты сдают экзамены по химии, биологии, ма-
тематике и физике. Обучение, как правило, платное. Во время обучения 
студенты могут получать финансовую помощь, в виде грантов. Срок 
обучения – 5 лет, 2 года студенты изучают фундаментальные науки и 
3 года посвящены клиническому обучению. 

Первые годы студенты изучают анатомию, физиологию, биохимию, 
биологию, генетику. На лекциях студенты осваивают теоретический ма-
териал, который закрепляют на практических и лабораторных занятиях. 
Латинский язык преподаётся не во всех медицинских заведениях, так как 
варианты выписки рецептов схожи и рецепты можно заполнять на ан-
глийском языке. Интересный факт – в Великобритании вышло новое 
постановление о том, что студентов-медиков будут ограждать от лекций 
с использованием шокирующих материалов. Администрация должна 
заранее предупреждать студентов о том, что в лекции будут присутство-
вать факты, которые оказывают негативное влияние на психику. И это 
является безнаказанным правом выбора студента на непосещение таких 
лекций. 

Студенты старших курсов большую часть времени при обучении, 
проводят в клиниках, параллельно изучая такие науки, как: фармаколо-
гия, патология, микробиология и др. В клиниках и амбулаторных отде-
лениях студенты следят за курируемыми пациентами, а также посещают 
демонстрации и клинические конференции. 

Учебный процесс состоит из двух семестров. В конце каждого се-
местра проводится промежуточная или итоговая аттестация. Большин-
ство экзаменов проводится в письменной форме, включая в себя теоре-
тические и практические навыки. Если студент специализируется в хи-
рургии, то во время обучения, он обязан ассистировать при операциях, 
собирать анамнез и проводить диагностирование хирургических боль-
ных. Аналогично, если проводится специализация в акушерстве и гине-
кологии, то студенты должны присутствовать при родах и провести ро-
довспоможение не менее 20 пациенткам, а также проводить диагности-
рование. 

Выпускные экзамены проводятся в два этапа. Первый – письменное 
тестирование. Тесты включают в себя простые и сложные вопросы на 
разнообразные темы. Второй – это разбор диагностического случая. По-
сле трёх лет обучения и успешной сдачи экзаменов, студент получает 
степень бакалавра медицины или бакалавра хирургии. Эти степени уже 
дают право на регистрацию в качестве практикующего врача. После 
окончания выпускники в течение года должны пройти интернатуру в 
медицинских учреждениях. При этом шесть месяцев вновь квалифици-
рованный врач должен проработать семейным врачом и шесть месяцев 
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как семейный хирург. В период интернатуры работа выпускника прово-
дится под руководством его медицинской школы. Работа интерна очень 
сложна и насыщена, но зарплата при этом низкая. После стажировки 
молодой специалист получает сертификат, позволяющий ему работать в 
качестве практикующего врача. 

Дальнейшая специализация требует обучения в ординатуре. В тече-
ние одного – двух лет необходимо проработать в специализированной 
клинике и защитить свои исследования в определённой области медици-
ны. Ординатура готовит высококвалифицированных специалистов в 
определенной области: гинекологии, урологии, неврологии и других. 
Зарплата ординаторов выше, чем зарплата интернов. 

Дальнейшее медицинское образование можно продолжить в аспиран-
туре и получить степень доктора. Эту квалификацию возможно получить 
путём написания диссертации, основанной на исследовательской науч-
ной работе. Эта степень не требуется для практики. В области хирургии 
такая степень называется мастерством. 

Если сравнить уровень подготовки медицинских работников в Вели-
кобритании с подготовкой в России, то мы видим, что существенной 
разницы нет. С введением ЕГЭ схема поступления в вузы в России стала 
ближе к Британской. В Великобритании медицинское образование мож-
но получить только на платной основе. За счёт получения большинством 
студентов грандов, возможно полностью или частично восполнить свои 
затраты на обучение. В некоторых медицинских заведениях оплата про-
изводится лишь после получения диплома, т.е. обучение проводится в 
«долг» – это дает возможность получения высшего образования мало-
обеспеченным слоям населения Великобритании. 
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ПЕДАГОГИКА КАК НАУКА 
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Педагогика получила свое название от двух греческих слов «пай-

дос» – дитя и «аго» – вести. В дословном переводе слово «пайдагогос» 
означает «детоводитель». Педагогом в Древней Греции называли раба, 
который в буквальном смысле брал за руку ребенка своего господина и 
сопровождал его в школу. Постепенно «педагогика» стала употребляться 
в более общем смысле и означала искусство «вести ребенка по жизни», 
т.е. воспитывать его и обучать, направлять духовное и телесное развитие. 

Все науки в одном и том же объекте изучения выделяют свой пред-
мет исследования – ту или иную форму бытия объективного мира, ту 
или иную сторону процесса развития природы и общества. Воспитание 
как сложное, объективно существующее явление изучается многими 
науками. К примеру, исторический материализм рассматривает воспита-
ние как частный момент развития общества, его производительных сил и 
производственных отношений; история – как частный момент истории 
классовой борьбы и классовой политики; психология – в связи с изуче-
нием становления личности развивающегося человека. В общей же си-
стеме наук педагогика выступает как единственная наука, имеющая как 
свой предмет воспитание человека. 

Возникнувшая как наука о воспитании детей и молодёжи, педагогика 
по мере расширения границ воспитания и сферы действия субъективных 
факторов в жизни общества всё более становится наукой об общих зако-
номерностях воспитательного воздействия на людей всех возрастов. 

Понятие «воспитание» употребляется в педагогике в самом широком 
смысле, включая развитие, образование и обучение. Более точно педаго-
гику можно определить как науку о закономерностях воспитания под-
растающего поколения, взрослых людей, об управлении их развитием в 
соответствии с потребностями общества. В процессе раскрытия предме-
та педагогики нельзя не затронуть ее категории, т.е. понятия, выражаю-
щие научные обобщения. К ним относятся воспитание в широком и уз-
ком значении, образование, обучение, формирование, а также развитие. 
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Стремясь быть точной наукой, педагогика широко использует опыт-
но-экспериментальные методы. К ним относится педагогическое наблю-
дение: фиксация и сбор информации о непосредственном поведении 
объектов исследования в процессе их деятельности и общения. Наблю-
дение может быть использовано и как самостоятельный метод, и как 
вспомогательный, составляя часть какой-либо методики. 

Активной формой изучения объекта является исследовательская бе-
седа, дающая возможность составить представление о сущности и при-
чинах изучаемого явления. Существуют и такие методы исследований, 
как анкетирование, интервьюирование, экспертная оценка, анализ доку-
ментов (например, классных журналов, ведомостей успеваемости за 
прошедший период), дающие богатый фактический материал. 

В сборе эмпирического педагогического материала определенную 
роль играют психофизиологические методы и методики (например, изу-
чение психических состояний детей, их реакции в той или иной нрав-
ственной, эстетической или стрессовой ситуации). В таких исследовани-
ях фиксируется протекание физиологических процессов (частота пульса, 
устойчивость реакций и др.), что дает возможность судить о глубине 
переживаний объекта, эффективности педагогического воздействия и 
взаимодействия. 

Высокая эффективность научного исследования достигается с помо-
щью эксперимента. Эксперимент отличается от педагогического наблю-
дения или исследовательской беседы активным вмешательством в ситу-
ацию со стороны исследователя, планомерно манипулирующего факто-
рами и регистрирующего изменения в состоянии и поведении изучаемо-
го объекта. Педагогический эксперимент заключается в специальной 
организации педагогической деятельности учащихся с целью проверки и 
обоснования заранее разработанных предположений или гипотез. 

Методы теоретического исследования помогают осмыслить, а затем 
обобщить результаты опытно-экспериментальных методов. Они анали-
зируют, дают оценку, обобщают, приводят в систему эмпирический ма-
териал. 

К числу важных задач педагогики как науки относят разработку но-
вых методов, средств, а также внедрение результатов научно-
педагогического исследования. 

На современном этапе педагогика является сложным комплексом пе-
дагогических дисциплин, каждая их которых имеет свой собственный 
объект и предмет исследования. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам экономической безопасно-
сти опытных и начинающих предпринимателей, которые уделяют ей 
недостаточно внимания. В программы их обучения необходимо вклю-
чать разделы, обучающие безопасности организации внешних связей. 

Ключевые слова: безопасность предпринимательства, внешние свя-
зи, обучение. 

Опытные и начинающие предприниматели недостаточно внимания 
уделяют вопросам безопасности при организации внешних связях. В 
программы их обучения необходимо включать разделы, обучающие без-
опасности организации внешних связей. 

Для устойчивости предприятия необходимы [3–5]: 
− оценка внешней среды, партнеров и конкурентов, сегментов рынка, 

внешних рисков и вызовов, рисков от недобросовестной и криминальной 
конкуренции и выработка мер по их нейтрализации; 

− безопасное информационное обеспечение деятельности предприя-
тия, подготовки и ведение переговоров, деловых связей с партнерами и 
клиентами, оформление и заключение хозяйственных договоров, дея-
тельность на рынке рабочей силы; 

− взаимодействие со средствами массовой информации и обществен-
ностью; 

− выявление лиц и субъектов хозяйствования, проявляющих излиш-
ний интерес к коммерческой тайне предприятия, заинтересованных в ее 
овладении; 

− недопущение разглашения коммерческой при оформлении матери-
алов для опубликования в открытой печати, для конференций, выставок, 
рекламной деятельности, презентации образцов изделий, содержащих 
коммерческую тайну); оформлении документов (образцов) для передачи 
заказчику (соисполнителю); 

− определении режимных мер приема представителей других компа-
ний, контрольных органов, командированных; 

− разработка мер обеспечения безопасности использования средств 
связи, передачи информации, функционирования системы противодей-
ствия техническим средствам промышленного шпионажа; 

− осуществления взаимоотношений с госорганизациями (гостех-
надзор, санэпидемстанция, МВД, пожарная инспекция и др.), для 
предотвращения преступных акций под видом этих организаций. 
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При переговорах партнеры могут предложить предоставить им ком-
мерческую информацию, касающуюся как сделки, так и предприятия. На 
предварительной стадии переговоров нецелесообразно детальное обсуж-
дение охраняемой информации предприятия. Эта информация может 
стать известна в процессе получения партнерами необходимой для сов-
местной работы информацией. Поэтому обе стороны должны принять на 
себя обязательства по защите коммерческих тайн каждой из них. Эта 
практика делового мира должна закрепляться письменно [2]. 

Важно качественно готовить переговоры, путем их планирования, 
сбора, анализа полученных материалов и разработки рекомендаций. 

На начальном этапе организации переговоров определяют тему, во-
просы для обсуждения и возможных участников, затем согласовывают 
место, время встречи и организацию ее безопасности, в т. ч. сохранения 
конфиденциальности, исключающие несанкционированный доступ к 
обсуждаемым вопросам. 

Рекомендуется при этом закрывать окна и двери, использовать для 
переговоров изолированное помещение, т. к. конкуренты могут прослу-
шать переговоры из соседних помещений (чувствительные микрофоны 
позволяют это). Активность конкурентов зависит от серьезности их 
намерений. Подслушивающие устройства («жучки») могут быть уста-
новлены в квартире предпринимателя. Деловой человек должен предла-
гать родственникам приглашать домой только хорошо знакомых людей, 
по возможности контролировать их поведение. Домашний офис должен 
быть закрыт на ключ. 

При составлении плана проведения деловых встреч определяют их 
цели и затем разрабатывают стратегию их достижения и тактику ведения 
беседы. Планирование позволяет нейтрализовать неожиданно выявив-
шиеся новые факты или непредвиденные обстоятельства. 

Рекомендуется назначать ответственных за выполнение каждого 
пункта плана совещания (переговоров), в числе которых [4; 5]: 

− встреча партнеров, клиентов и др. лиц, прибывающих на встречу; 
− согласование действий охраны и телохранителей; 
− охрана одежды, вещей гостей и их машин; 
− предупреждение инцидентов между гостями на встрече; 
− контроль состояния напитков, закусок и других угощений (для этих 

целей используют тренированных собак); 
− выявление подозрительных, необычно ведущих себя лиц, находя-

щихся на мероприятии или в смежных помещениях; 
− зачистка помещений (зала переговоров и смежных комнат) перед 

переговорами для установления и извлечения подслушивающих и 
взрывных устройств; 

− установление постов для фиксации и наблюдения за лицами, при-
ходящими на деловую встречу со свертками, портфелями и т. д., прино-
сящими аудио- или видеоаппаратуру, присутствующими непродолжи-
тельное время или неожиданно уходящими; 

− недопущение прослушивания переговоров их участниками; 
− разработка запасных вариантов ведения переговоров (на квартире, 

в гостинице, в автомобиле и др.). 
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При реализации плана: 
− выбирают помещения для переговоров, изучают объект охраны, со-

стояние криминогенной обстановки вокруг него, устойчивость связи на 
его территории, выявляя «мертвые зоны»; 

− устанавливают взаимодействия с милицией в период мероприятий; 
− устанавливают пропускной режим, исключающий проход на охра-

няемый объект посторонних лиц, пронос оружия, взрывчатых, горючих 
и ядовитых веществ, наркотиков, тяжелых предметов и камней; 

− контролируют и поддерживают порядок на прилегающей террито-
рии и в смежных помещениях; 

− распределяют роли охранников группы усиления (поддержки); 
− определяют экипировку охранников, их вооружения и связи; 
− устанавливают открытые и «зашифрованные» посты контроля и 

наблюдения; 
− готовят транспорт на случай экстремальных обстоятельств и эваку-

ации участников мероприятия; 
− проверяют слаженность действий охранников и др. 
На каждом предприятии информация, которая может быть использо-

вана конкурентами и криминальными структурами в своих интересах, 
периодически возникает на совещаниях, организациях связей и договор-
ных отношений, при разработке и утверждение планов, подведении ито-
гов деятельности, приеме и передаче материальных и финансовых цен-
ностей, испытаниях образцов продукции и др. Поэтому повседневные 
меры не обеспечивают требуемого уровня безопасности и необходимы 
меры временного характера, направленные на исключение несанкциони-
рованного распространения информации. 

Поэтому при подготовке к обсуждению конфиденциальной информа-
ции необходимо готовить помещение, исключающее несанкционирован-
ное ее распространение. Для конфиденциальных переговоров рекомен-
дуют помещения с минимальным набором средств связи и звукоусили-
вающей аппаратуры, электрических проводок, неконтролируемых смеж-
ных помещений и окон, выходящих в неконтролируемые зоны, систем 
принудительной и естественной вентиляции. Помещения могут быть 
приспособлены для конфиденциальных мероприятий путем установки 
средств защиты на каждый возможный канал несанкционированного 
распространения информации, но при этом расходы на информацион-
ную безопасность возрастут [1]. 

Положительный результат дает «легендирование» мероприятия – 
распространение ложной информации о целях, месте и времени его про-
ведения, чтобы те, от кого это скрывается, узнали о нем с опозданием и 
нe смогли использовать каналы несанкционированного рас-
пространения информации. Это затрудняет определение содержания, 
результатов и подробностей встречи, так, упрежденное включение за 
4 часа и более радиомикрофонов или диктофонов может привести к вы-
работке их ресурса, а запоздалое включение – исключит аудиоконтроль 
помещения. Проводится проверка отсутствия радиомикрофонов с помо-
щью детекторов поля или сканеров и магистральных закладок пo выво-
дам из помещения: телефонным, электропитания, компьютерным, 
шлейфам сигнализации, шинам заземления, выявляются диктофоны. 
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Исключают возможности установки технических закладок в строитель-
ных конструкциях с помощью сканеров и нелинейных локаторов. 
Осматриваются смежные помещения (в том числе сверху и снизу) с це-
лью обнаружения стетоскопов. За пределами помещения исключают 
наведенные сигналы в системе водяного отопления. 

В акте проверки отмечают: 
− наименование объекта или помещений, дата, время; 
− исполнитель инструментальной проверки, типы и номера приборов, 

параметры электромагнитной обстановки на момент обследования (ча-
стоты, уровни и виды излучений, привязка к техническим средствам и их 
владельцам); 

− характер обследования и наименования помещений, их общая пло-
щадь; 

− характер обследования строительных конструкций, общая площадь 
помещений; 

− типы исследованных электронных средств на предмет утечки ин-
формации, зафиксированные параметры излучений; 

− выявленные каналы несанкционированного распространения ин-
формации, зоны возможного ведения технической разведки, эффектив-
ность мер и средств защиты информации; 

− перечень рекомендаций по устранению наиболее опасных каналов 
несанкционированного распространения информации; 

− подписи исполнителя и заказчика работ. 
Г. Брусничкин рекомендует перед визитами сомнительных посетите-

лей или лиц, вызывающих недоверие, организовывать скрытые аудио- и 
видеорегистрация, тиражирование и хранение оригиналов и копий. Для 
исключения нарушений законодательства целесообразно на входе разме-
стить предупреждение: «На территории объекта ведется скрытое наблю-
дение», заставляющее задуматься, ведется дорогостоящее наблюдение 
или это психологическая уловка. Однако перспектива быть взятым за 
руку не выглядит привлекательной, то у посетителя есть возможность 
отложить визит или согласиться с ведением скрытного контроля. Модно 
заставить посетителя расписаться в журнале о согласии на скрытый кон-
троль, которое порой маскируют объемистыми статьями инструктажа пo 
мерам безопасности, режиму поведения посетителей и др. условиями 
нахождения на территории. 

Нельзя допускать посетителей с его носителями информации к ком-
пьютеру, так можно получить компьютерный вирус или допустить не-
санкционированное копирование конфиденциальных файлов. Всегда 
можно предложить посетителю обменяться информацией по электрон-
ной почте. Оперативный переброс информации с компьютера должен 
вести подготовленный сотрудник предприятия, а не посетитель. В пери-
од визита должна быть уверенность в исключении допуска посторонних 
в помещения, в которых установлены учрежденческая АТС и кроссовые 
коробки телефонных линий. Эти помещения должны быть закрыты, но 
полезно проверить целостность контролек, печатей или пломб [1]. 

В период переговоров осуществляют: 
− контроль за прибытием опоздавших участников, рассчитывающих 

на осслабленный пропускной режим после момента начала переговоров; 
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− осмотр содержимого портфелей и объемных сумок, используя ме-
таллодетекторы, детекторы паров взрывчатых веществ, применяемые 
для обнаружения взрывчатых веществ; 

− досмотр, тщательный или визуальный, въезжающих и выезжающих 
с охраняемой территории автомашин, исключение проникновения по-
сторонних на эти территории, вплоть до исключения минирования авто-
мобилей участников совещания, контроль салонов и багажников авто-
машин приглашенных на совещание. 
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Автор считает, что при обучении специалистов лесопромышленного 
комплекса решению экономических проблем, изложенных, например, в 
работе [1], недостаточно внимания уделяется вопросам экономической 
безопасности предпринимательства. 

Дело в том, что проблема обеспечения экономической устойчивости 
обострилась в рыночных условиях, когда предприятия (предпринимате-
ли) действуют в зоне повышенного риска, а, получив самостоятельность 
в решении хозяйственных вопросов, они приняли на себя и ответствен-
ность за планирование и организацию своей деятельности. 

Кроме того, развитие рыночных отношений обусловило перераспре-
деление функций по обеспечению экономической устойчивости и без-
опасности между предприятиями (предпринимателями) и государством. 
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Негосударственные предприятия имеют повышенную уязвимость от 
предпринимательских рисков, а также от криминальных посягательств 
недобросовестных конкурентов, преступных группировок и отдельных 
лиц. При этом предприниматель может рассчитывать только на свои си-
лы, поскольку он реализует все предпринимательские решения самосто-
ятельно на свой страх и риск. Ошибки при решении вопросов экономи-
ческой устойчивости приводят к существенным экономическим потерям, 
хищениям финансов, материальной и интеллектуальной собственности и 
даже к потере успешного бизнеса. 

Обеспечение экономической устойчивости и безопасности требует 
специфических знаний и умений, которые помогают предпринимателю 
предотвратить множество проблем с обеспечением устойчивости пред-
приятия, превентивным мерам от рисков, недобросовестных конкурен-
тов и злоумышленников и др. 

В настоящее время практически во всех отраслях промышленности 
ощущается острый дефицит квалифицированных кадров, владеющих 
знаниями и умениями в области правовых, экономических, хозяйствен-
ных и организационных механизмов, на которые опираются предприни-
матели в своей деятельности. 

В связи с этим при обучении необходимо рассмотреть спектр широ-
кий проблем, знания путей решения которых поможет лучше понять, как 
повысить устойчивость и безопасность своего бизнеса. 

В связи с этим ранее нами подготовлены работы [2–3], базирующиеся 
на анализе и обобщении работ специалистов в области экономической 
безопасности: А.М. Артемьева, Н.И. Баяндина, Н.С. Бекряшева, 
И.А. Близнеца, Г.Д. Брусничкина, Н.П. Ващекина, А.В. Возженикова, 
М.И. Дзлиева, А.И. Доронина, А.А. Драга, М.Г. Ионцева, И.А. Клепиц-
кого, С.Н. Ковалева, В.А. Копылова, Крылова, Ю.В. Латова, К.Б. Леон-
тьева, А.Е. Молотникова, А. Мура, А.А. Одинцова, Ю.А. Оленина, 
Н.Б. Рудыка, А.Н. Саморядова, В.К. Седегова, А.Е. Степанова, А. Тайли, 
А.Д. Урсула, В.Н. Черкасова, С.Н. Чернопруда, А.Г. Шаваева, 
В.И. Ярочкина и др. 

В них описаны угрозы экономической безопасности в предпринима-
тельской деятельности. Даны рекомендации при функционировании в 
рыночной среде, наличии недобросовестной и криминальной конкурен-
ции. Даны рекомендации по защите от недружественных поглощений, 
организации службы безопасности и охраны предприятия, охраны ком-
мерческой тайны, работы с кадрами и документами, подготовки и за-
ключения хозяйственных договоров и др. Особое внимание уделено пра-
вовому обеспечению этой деятельности. 

Вопросы организации охраны интеллектуальной собственности, 
оформления различных видов предпринимательских договоров, особен-
ности создания и функционирования интегрированных структур и др. 
рассмотрены нами ранее в ряде работ. 

Необходимо отметить, что рассматриваемая в работе проблема мно-
гогранна и сложна, несмотря на многочисленные публикации по ней, 
целый ряд путей ее решения в нашей стране находятся в состоянии раз-
вития. 

Поэтому мы считаем, что для того, чтобы повысить качество обуче-
ния целесообразно доработать названные в списке литературы публика-
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ции с учетом трансформаций в стране как в лесопромышленном ком-
плексе, так и в области экономической безопасности (устойчивости) 
предприятий (предпринимателей). 
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Подготовка научно-инновационных кадров высшей квалификации 
является важнейшим фактором, определяющим потенциальную конку-
рентоспособность российских университетов. 

Возможности интенсификации такой подготовки рассмотрены на 
опыте ПетрГУ, где накоплен не только опыт компетентностного подхода 
в этой сфере [1–3], но и значительный опыт формирования баз знаний в 
широком спектре отраслей промышленности [4–7]. 

Автором рассмотрены некоторые пути интенсификации такой подго-
товки. 

При этом, важнейшим путем реализации идеологии такой подготовки 
является, прежде всего, определение из числа ведущих ученых универ-
ситета научных лидеров, взаимодействующих с перспективными учены-
ми из числа студентов, аспирантов и молодых ученых, и формирование у 
названной категории лиц менталитета вовлечения в научно-
инновационную деятельность. 

То есть необходима заинтересованность перспективных ученых уни-
верситета в длительной научной работе с научными лидерами универси-
тета, понимании ими того, что именно такая совместная работа позволит 
их формированию в качестве перспективных ученых, способных не 
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только становиться участниками научных коллективов, но и разработчи-
ками перспективных для коммерциализации инновационных разработок. 

Полагаем, что подобный подход реализован на кафедре технологии и 
организации лесного комплекса ПетрГУ при формировании научно-
инновационной школы, активно реализующей свои разработки в лесной, 
горнодобывающей промышленности [8; 9], в атомной машиностроении 
[10], в ИТ-технологиях [11], в пищевой промышленности, в предотвра-
щении и тушении лесных пожаров [12] и др. 

Полагаем, что важнейшими факторами, обеспечившими интенсифи-
кацию подготовки научно-инновационных кадров в университете, явля-
ется вовлечение в сферу функционирования научной школы смежных 
факультетов и институтов. Например, перспективна интеграция работы 
специалистов лесного хозяйства, лесных инженеров и специалистов-
физиков в области использования низкотемпературной плазмы в соци-
альной и промышленной сферах [12–14]. 

В числе важнейших факторов в названной сфере является привлече-
ние студентов к научно-инновационной работе и изобретательству, 
начиная со студенческой скамьи. 
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МОТИВИРУЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
НАСТАВНИЧЕСТВА В РАБОТЕ МАСТЕРА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
Аннотация: в статье говорится о положительном опыте примене-

ния педагогической технологии наставничества в Волгодонском техни-
куме энергетики и транспорта, делается акцент на потенциал настав-
ничества в деле учебной и профессиональной мотивации при подготовке 
квалифицированных рабочих. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, WorldSkills 
Russia, мастер производственного обучения, институт наставниче-
ства. 

Споры о том, как называть человека, который помогает на практике 
осваивать профессию, до сих пор не утихают. Многие считают, что сло-
во «наставлять» не совсем уместно в наше время.  В мире постоянно ме-
няющихся технологий от студента требуется больше самостоятельности 
и инициативы. Поэтому было бы логичнее использовать термин «сопро-
вождать». 

Но так или иначе сама суть института наставничества не измени-
лась. По традиции, он состоит из нескольких этапов. Первый – знаком-
ство ученика с правилами, принятыми в работе, и объяснение их значи-
мости. Затем демонстрация работы на собственном примере. После 
наставник и ученик работают вместе по принципу «Сделай сам, я под-
скажу». И в конце ученик показывает мастеру то, что смог освоить. 

На мой взгляд, смысл наставничества укладывается в формулу «Я 
здесь, я всегда рядом». Наставничество – постоянный диалог, который 
не состоится, если между мастером и учеником слишком большая ди-
станция. 

Что значит «быть вровень наставнику»? Это – также как он, любить 
свою профессию, также желать достичь в ней мастерства. 

У наставника, в свою очередь, не должно быть «синдрома суперме-
на», считающего, что его способ решения единственно верный. Мастер и 
ученик должны проявлять уважение к способностям друг друга и к пра-
ву самостоятельного выбора. 

В этом смысле у мастера производственного обучения есть все шан-
сы, чтобы стать наставником. 

Деятельность мастера производственного обучения является очень 
ответственной, многосторонней. 
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Прежде всего, мастер производственного обучения 
‒ формирует у студентов профессиональные знания, умения и навыки; 
‒ обучает их рациональным приёмам и способам выполнения работ, 

передовым формам организации труда, бережному расходованию ресурсов; 
‒ обеспечивает высокое качество изготовления студентами продук-

ции, соблюдение дисциплины, безопасности труда; 
‒ осуществляет профессиональную подготовку к занятиям и меро-

приятиям. 
В то же время, специфика работы мастера производственного обуче-

ния такова, что он находится плечом к плечу, по-настоящему РЯДОМ со 
студентом. 

Когда ты одеваешь такую же рабочую одежду, как студенты, также 
озадачен результатами выполнения поставленной производственной за-
дачи, также устаешь и нервничаешь или радуешься на глазах у студен-
тов, барьеры стираются, уходит формализм из отношений. Мастер пре-
вращается в близкого человека, к которому в любой момент можно об-
ратиться и получить ответ на интересующий вопрос или просто попро-
сить совета. 

Такое сочетание функций мастера является эффективным средством 
мотивации в профессиональном обучении студентов. 

Расскажу о своем опыте наставничества студентов – будущих свар-
щиков. 

Без преувеличения можно сказать, что участие в Региональном чем-
пионате «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) Ростовской об-
ласти вывело подготовку сварщиков Волгодонского техникума энерге-
тики и транспорта на новый уровень. 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) 
Ростовской области впервые проходил в 2016 году по четырем компетен-
циям, в 2018 году – по 15-ти. Однако специфике образовательных про-
грамм, реализуемых техникумом, пока соответствует только одна пози-
ция из перечня конкурсных компетенций – «Сварочные технологии». 

Участие в Worldskills – нелегкий труд. На первом этапе соответству-
ющие технологические элементы включаются в рабочую программу 
учебной практики и осваиваются всеми студентами. Затем запускается 
система конкурсного отбора потенциальных участников Регионального 
чемпионата. На финишной прямой мастер производственного обучения 
целенаправленно занимается с двумя-тремя лучшими студентами, спо-
собными показать самый высокий результат. 

Третий год подряд студенты ВТЭТ становятся призерами Региональ-
ного чемпионата «Молодые профессионалы» Ростовской области. 
Олимпийское «серебро» получали Никита Гончаренко, Сергей Резвуш-
кин, а в этом году – студент второго курса Вадим Лисин. Объединяет 
этих студентов то, что они учились не в городе, а приехали из неболь-
ших районных школ. Средний балл аттестата – 3,5 балла. Вадим Лисин, 
например, признался, что учиться в общеобразовательной школе ему 
всегда было непросто. Однако уже с первых занятий по учебной практи-
ке было заметно, что у Вадима отлично развиты пространственное мыш-
ление, логика, аккуратность, физическая сила и выносливость, точная 
моторика рук и гибкость всего тела, эмоциональная устойчивость. С того 
момента, когда руководством техникума было принято решение о подго-
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товке Лисина к отборочному этапу регионального чемпионата, его про-
фессиональная мотивация возрастала с каждым днем. Это очень важный 
фактор достижения высокого результата и в учебе, и на соревнованиях. 

После Регионального чемпионата Worldskills Вадима Лисина пригла-
сили принять участие в дивизиональном отборочном этапе третьего От-
раслевого чемпионата AtomSkills–2018. Подготовка к соревнованиям и 
сам конкурс проводятся в АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш». Это со-
стязание опытных мастеров, в котором студентам дается право попробо-
вать себя вне конкурса. Но готовятся они наравне с работниками госу-
дарственной корпорации «Росатом». По итогам соревнований Вадим 
показал лучший результат среди студентов, опередив по набранным бал-
лам некоторых сварщиков предприятий машиностроительного дивизиона. 

Показательно, что выпускники техникума сегодня сами успешно вы-
ступают в роли наставников молодых профессионалов. 

Так, наставниками Вадима в очередном профессиональном испыта-
нии стали мастера-чемпионы – выпускники ВТЭТ, сотрудники «Росато-
ма» Дмитрий Кучерявин и Алексей Григорович. Оба мастера – золотые 
призеры Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech – соревнования, 
которое проводится среди российских госкорпораций. Дмитрий оказался 
рекордсменом конкурса 2016 года, набрав максимальные 600 баллов. За 
победу он получил главный приз – миллион рублей от Фонда развития 
промышленности. Такая же награда ровно год спустя досталась Алексею 
Григоровичу. Азы профессии лучшие сварщики страны постигали в 
Волгодонском техникуме энергетики и транспорта под руководством 
мастера производственного обучения с 24-летним стажем Н.Н. Минава 
(он же выступал наставником призеров Региональногочемпионата «Мо-
лодые профессионалы» Ростовской области 2016 и 2017 годов). 

Развитие института наставничества – современный мировой тренд, 
ставший особенно актуальным в России благодаря движению 
WorldSkills. Однако для нашей страны это не модное новшество, а хо-
рошо известная традиция. С советских времен вплоть до 1995 года в 
России существовало специально звание: «Заслуженный наставник мо-
лодежи». Оно присваивалось высококвалифицированным рабочим, кол-
хозникам, инженерно-техническим работникам, специалистам сельского 
хозяйства и служащим, имевшим опыт наставничества не менее пяти лет 
и безупречно трудившимся в одной организации более десятилетия. 

Сегодня интерес к наставничеству возрождается. В феврале этого го-
да на ВДНХ состоялся первый всероссийский форум «Наставник – 2018», 
организованный Агентством стратегических инициатив. Он объединил не-
сколько тысяч человек: действующих наставников на предприятиях, 
представителей HR-департаментов крупнейших государственных и биз-
нес-корпораций, органов федеральной и региональной власти, сотрудни-
ков некоммерческих организаций и образовательных учреждений. 

На этом форуме специалисты из Волгодонска в очередной раз под-
твердили высокий уровень, начало формирования которого было поло-
жено в стенах ВТЭТ. Выпускник техникума – электросварщик ручной 
сварки Дмитрий Кучерявин победил в специальной номинации «Настав-
ник чемпионов», выиграв приз 300 тысяч рублей. Со своими коллегами 
из «Росатома» он представил на конкурсе проект «Союз чемпионов 
AtomSkills», посвященный созданию нового облика рабочего и инженера 
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через вовлечение в чемпионатное движение по методике WorldSkills. 
После завершения всероссийского форума главные наставники этого 
года встретились с президентом РФ В.В. Путиным и узнали, что он под-
держивает идею возрождения звания «Заслуженный наставник молодежи». 

В заключение отмечу, что наставничество – не только передача ма-
стерства. Для педагога это – наиболее эффективный способ повышения 
собственной квалификации, выход на более высокий профессиональный 
уровень. 

Через педагогическую технологию наставничества студенты приоб-
щаются к корпоративной культуре, которая, как известно, является глав-
ной «коммерческой тайной» каждой образовательной организации. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
СТУДЕНТОВ В ЮЖНО-УРАЛЬСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 
Аннотация: в статье обосновывается целесообразность научно-

исследовательской деятельности студентов СПО, описываются усло-
вия, созданные в колледже для ее реализации с целью развития профес-
сионально-значимых личностных качеств выпускника. 

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность студен-
тов, научно-технические конференции, студенты колледжа, система 
непрерывного образования, система самообразования, система профес-
сионального развития студентов, выпускник-профессионал, востребо-
ванность на рынке труда. 

В настоящее время в Российской Федерации происходят весьма су-
щественные изменения не только в жизни страны, но и в системе сред-
него профессионального образования. Переход к рыночной экономике 
сказывается, в том числе, на возможности дальнейшего трудоустройства 
выпускников наших колледжей и, к сожалению, они не всегда оказыва-
ются востребованными на рынке труда. 

Применение новейших технологий производства и выполнения ра-
бот, поток новой информации в производственной деятельности требуют 
специалистов с высокой степенью самообучаемости. 

Современный квалифицированный специалист должен обладать не 
только определенной суммой усвоенных знаний, но и постоянно зани-
маться самостоятельным поиском новых знаний на основании использо-
вания методов исследовательской работы. 
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Не так часто можно встретить студента первых курсов колледжа са-
мостоятельно стремящегося к получению новой информации в профес-
сиональной деятельности. Подобное нежелание не обязательно базиру-
ется на лени студента. В настоящее время студентами первых курсов 
обычно являются выпускники девятых классов, поэтому они в силу воз-
раста и имеющихся у них знаний не всегда имеют обширное представ-
ление о будущей профессии, не знают, что же им нужно искать и 
направляющая роль преподавателей выбранной ими специальности 
очень важна и на данном этапе и в дальнейшем. 

Преподавательская деятельность очень многогранна, трудоемка и 
сложна. Как и в любой другой профессиональной деятельности, в труде 
преподавателя нет неизменяемого, так как постоянно развивается об-
ласть знаний, основы которой он преподает, а также меняется контин-
гент студентов, обогащается методика, как наука, и все это преподава-
тель должен учитывать и применять в своей профессиональной деятель-
ности [1]. 

Деятельность преподавателя существенно изменяется. Он не просто 
должен сообщать информацию учебного процесса, но и организовывать 
развитие активности и самостоятельности студентов в приобретении 
новых знаний, следовательно, руководить их научно-исследовательской, 
познавательной деятельностью. 

Преподаватели колледжа при научно-исследовательской работе со 
студентами применяют современные инновационные образовательные 
технологии: личностно-ориентированные, проблемно-поисковые, про-
блемно-модульные, информационно-развивающие, а, значит, и развива-
ются сами, развивая студентов [2]. 

Сегодня нет необходимости убеждать преподавателей в том, что 
нужно заниматься научно-исследовательской работой студентов. Препо-
даватели на собственном опыте убеждаются, что это повышает увлечен-
ность и работоспособность студентов, а следовательно повышает их ка-
чественную успеваемость и мотивацию к дальнейшим познаниям в про-
фессиональной деятельности. 

Научно-исследовательская деятельность студентов, которой руково-
дит преподаватель, не только их развивает, выводит на новый уровень в 
выбранной специальности, но и способствует самоутверждению студен-
та на профессиональном, а значит и на жизненном пути. 

Опыт показывает, что нет необходимости сразу направлять неподго-
товленных студентов на освоение профессиональных знаний. Сначала 
нужно их научить работать в научно-исследовательском поиске, а заодно 
расширить их кругозор. 

Научно-исследовательская работа студентов является одной из форм 
учебно-воспитательной работы. При выполнении данной работы студен-
ты решают творческие исследовательские задачи. Научные исследова-
ния необходимо выполнять по определенным этапам: 

‒ постановка проблемы (цели); 
‒ обоснование актуальности проблемы; 
‒ выдвигание гипотезы; 
‒ ознакомление с научно-технической и другой литературой по дан-

ной проблеме; 
‒ ознакомление с нормативно-справочной литературой; 
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‒ выбор методики исследования; 
‒ собирание, анализ и обобщение необходимого материала; 
‒ предложения по решению данной проблемы; 
‒ обоснование сделанного вывода. 
На протяжении десятка лет научно-исследовательскую деятельность 

студентов и преподавателей возглавляет Научно-методический центр 
нашего колледжа, который входит в Ассоциацию образовательных 
учреждений СПО Челябинской области. На базе колледжа ежегодно 
проводятся городские и областные научно-технические конференции 
студентов, в работе которых принимают активное участие десятки сту-
дентов [3]. 

Целями и задачами конференций являются: 
‒ привлечение студентов профессиональных образовательных орга-

низаций к научно-исследовательской деятельности; 
‒ обзор новейших достижений в области науки и техники; 
‒ развитие интереса и популяризация технических специальностей и 

профессий среднего профессионального образования. 
Конференции проводятся по нескольким основным научным направ-

лениям (секциям): 
Секция 1. Энергосберегающие технологии. 
Секция 2. Зеленые технологии. 
Секция 3. Безотходное производство. 
Секция 4. Инновационные технологии изготовления деталей и меха-

низмов. 
Секция 5. Новые материалы и технологии строительства. 
Секция 6. Безопасный и экологичный автомобиль. 
Секция 7. IT-проекты: современные направления. 
Секция 8. Телекоммуникации и связь: перспективы развития. 
Секция 9. Архитектурный, ландшафтный и промышленный дизайн. 
Секция 10. Актуальные проблемы экономики и менеджмента. 
Секция 11. История общественного и научно-технического прогресса. 
Секция 12. Современные технологии общественного питания. 
Секция 13. Отражение достижений НТП в культуре и искусстве. 
Секция 14. Русский язык в профессиональной деятельности. 
По итогам каждой научно-технической конференции издается элек-

тронный сборник материалов конференции, то есть секционных докла-
дов, тезисов. Разнообразие научных направлений конференций позволя-
ет студентам любых специальностей и курсов совместно с преподавате-
лями выбрать интересующие их направление и тематику предстоящей 
научно-исследовательской работы. 

Студенты первых курсов обычно выбирают направление и тематику 
научно-исследовательской работы, которые позволяют расширить их 
кругозор и получить более обширные знания по истории, химии, раз-
личным видам искусства и т. д. Примером такого рода работы может 
служить исследование студентов первого курса по направлению «Отра-
жение достижений НТП в культуре и искусстве». Ими была выполнена 
работа «Отражение НТП в прикладном искусстве». 

Цель работы: исследование отражения НТП в декоративно-
прикладном искусстве росписи фарфора советского периода. 
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Задачи: 
‒ определить значение, формы и задачи НТП; 
‒ выполнить сравнительный анализ росписи фарфора в декоративно-

прикладном искусстве советского периода и его отличие от классиче-
ских аналогов; 

‒ разработать предложения по применению достижений НТП в при-
кладном искусстве в производственной деятельности. 

В результате проведенной работы студенты расширили свой кругозор 
по истории, искусству и продолжили формирование своего мировоззре-
ния на основе новых знаний, сделали вывод о том, что применяемые ме-
тоды росписи в декоративно-прикладном искусстве определяются разви-
тием НТП и могут применяться также и в производственной деятельно-
сти при создании не только функциональных, но и красивых деталей, 
механизмов и машин. 

Студенты третьего курса уже больше интересуются технической те-
матикой. Примером такой работы может служить исследование по 
направлению «Новые материалы и технология строительства». Студен-
тами была выполнена работа «Подшипниковые стали в монтажных ра-
ботах». 

Цель работы: исследование новых материалов и новых технологий 
для производства деталей подшипников, применяемых в производствен-
ной деятельности монтажников. 

Задачи: 
‒ определить марки применяемых шарикоподшипниковых сталей; 
‒ выполнить сравнительный анализ новых и прежних шарикопод-

шипниковых сталей; 
‒ выполнить сравнительный анализ технологий получения идеальной 

шаровой поверхности деталей подшипников; 
‒ разработать предложения по применению новых материалов и но-

вых технологий в монтажных работах. 
В результате проведенного исследования студенты получили углуб-

ленные знания в области изучаемых дисциплин по применению новых 
материалов и новых технологий, вышли на новый уровень в своей про-
фессиональной подготовке. 

Студенты четвертых и пятых курсов выбирают обычно тематику по 
углублению знаний по выбранной специальности. 

Таким образом, в колледже создана система непрерывного образова-
ния, самообразования и профессионального развития студентов. Это 
позволяет им каждый раз переходить на новый, более высокий уровень 
знаний и обеспечивает высокое качество подготовки специалистов. 

Опыт научно-исследовательской работы формирует у студентов 
стремление к получению новых знаний и непрерывному образованию, 
ими приобретаются навыки самостоятельной работы и приобретения 
знаний, используя разные источники и формы самообразования, форми-
руется самоорганизация в познавательной деятельности. 

Следовательно, научно-исследовательская работа студентов является 
действенным инструментом повышения результативности образователь-
ного процесса и в результате колледж получает выпускника-
профессионала высокой квалификации, востребованного на рынке труда. 
Студенты становятся специалистами-исследователями, самостоятельно 
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мыслящими, инициативными, способными предлагать и разрабатывать 
идеи, находя их традиционные и нетрадиционные решения. Такие вы-
пускники быстрее адаптируются в любых условиях производства и жиз-
ни, постоянно творчески развиваются. 
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БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 
 КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ»  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
Аннотация: в статье описывается система оценки планируемых 

результатов. Автором представлена структура планируемых резуль-
татов, система ведущих целевых установок образовательного стан-
дарта. Работа содержит варианты заданий, способствующих форми-
рованию определенных учебных действий на уроках технологии. 

Ключевые слова: деятельность, структура деятельности, систем-
но-деятельный подход, планируемые результаты, система оценки до-
стижения планируемых результатов, Федеральный государственный 
образовательный стандарт. 

В современном обществе государство уделяет пристальное внимание 
развитию науки и образования, которые намерены раскрывать возмож-
ности обучающихся, подготавливать их к жизни в высокотехнологич-
ном, конкурентном мире. В связи с присоединением России к Общеев-
ропейскому образовательному пространству происходит изменение тре-
бований к качеству образования и системе его оценивания. Одним из 
требований является введение балльно-рейтинговой системы оценива-
ния. Этот метод оценивания в настоящее время успешно используют 
многие ведущие высшие учебные заведения нашей страны. 

Данная система оценивания позволяет учителю получать оператив-
ную информацию для анализа и рационального планирования учебного 
процесса, объективно оценивать выполненное задание обучающимися, 
стимулировать его эффективное обучение, выстраивать образовательный 
маршрут с учётом его индивидуальных способностей и особенностей, 
используя субъектно-ориентированный тип педагогического процесса. 

Обучающиеся получают возможность проводить самодиагностику и 
самоконтроль учебных достижений, выстраивать собственные учебные 
действия, сравнивать свои успехи с предыдущими, отслеживать и фик-
сировать динамику индивидуального развития, оценивать себя и своих 
сверстников, выражать разные точки зрения, критически мыслить. 

Основными целями основной образовательной программы Ивняков-
ской СШ, основанной на федеральном государственном образователь-
ном стандарте, являются достижение выпускниками планируемых пред-
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метных и метапредметных результатов. От правильного осуществления 
организации оценивания данных результатов во многом зависит эффек-
тивность управления учебным процессом. В связи с этим, возникает 
необходимость в разработке системы оценивания достижений, позволя-
ющей соответствовать требованиям стандарта. 

Для оценивания уровня сформированности УУД у обучающихся в 
рамках данной системы, мы разработали ряд таблиц и заданий. 

В таблице 1 представлены критерии оценивания УУД и соответ-
ствующие им баллы.  

 

Таблица 1 
 

№ Критерии оценивания выполненных работ Баллы
1. Задание выполнено полностью 2 балла
2. Задание выполнено частично 1 балл
3. Задание не выполнено 0 балов

 

Таблица 2 предназначена для обучающихся, которая состоит из граф, 
в которых отображены задания, соответствующие тому или иному пред-
метному и метапредметному результату. 

Задание №1 проверяет уровень достижения предметных результатов, 
владение предметной терминологией. Данное задание может применять-
ся на этапе актуализации знаний. Например, при изучении темы «Сани-
тарно-гигиенические требования», могут быть выбраны такие понятия 
как «проект», «интерьер», «дизайнер». Понятия выбираются в зависи-
мости от того, какие знания необходимы для формулирования цели и 
задач на данном уроке. 

Задание №3 направленно на формирование коммуникативных навы-
ков. Данное задание так же может используется на этапе актуализации 
знаний в случае если выбирается проблемный метод обучения. Задание 
по теме «Санитарно-гигиенические требования», может выглядеть сле-
дующим образом: на слайде фото продуктов, человек в спецодежде с 
кухонными приборами, кастрюлька на плите. Задача детей определить, 
что может объединять эти картинки. Таким образом, обучающимся про-
ставляется возможность проявить свои коммуникативные способности. 

Задание №2 проверяет метапредметное умение обучающих работать 
с информацией. Например, по теме «Санитарно-гигиенические требова-
ния» можно использовать следующее задание: вариант 1. Прочитать 
текст и определить к каким группам предъявляются санитарно-
гигенические требования и конкретизировать их. Оформить результат в 
виде схемы. Вариант 2. Работа с карточками, на которых написаны груп-
пы требований и непосредственно сами требования. Задача обучающих-
ся разложить их в виде схемы. Затем проверить правильность выполнен-
ной работы, прочитав текст. Выполнить самооценку. 

Задание №4 может использоваться на этапе закрепление нового ма-
териала или практической работы. 

Таким образом, ознакомившись с заданием, обучающийся представ-
ляет какое умение оценивается при его выполнении. В случае, если одно 
из умений вызывает затруднение, обучающийся может выполнить до-
полнительное задание и получить отметку в соответствующей графе. 
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Подсчитав, все баллы обучающийся может определить оценку, получен-
ную им за урок, а затем и за четверть. 

Таблица №3 предназначена для учителя, в которой отображены все 
учащиеся и их достижения. Предметные и метапредметные результаты 
отмечены в таблице цифрами, под которыми записывается балл, полу-
ченный обучающимся за выполненное им задание. Также выделена гра-
фа для дополнительных заданий. Задания для формирования тех или 
иных умений обучающихся разрабатываются учителем, но так же можно 
предложить это сделать и обучающимся, используя метод делегирования 
полномочий, тем самым реализуя уровневый подход в обучении. В слу-
чае, если выбранные учителем предметные и метапредметные результа-
ты в определенной четверти достигнуты, то в следующей четверти учи-
тель их заменяет на следующие, в противном случае, продолжает их 
дальнейшее формирование. 

 

Таблица 2 
 

Оценочный лист за I четверть_______________________5 класс 
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Доп.  
задания Итого: Количество 

баллов за урок 

   7–8 б. – «5»; 5–
6 б. – «4»; 4 б. – 
«3»; 0 – 3 б. – 
«2»

   14–16 б. – «5»; 
12–13 б. – «4»; 
11–8 б. – «3»; 
0–7 б. – «2» 

   21–24 б. – «5»;
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18–20 б. – «4»; 
12–17 б. – «3»; 
0–11 б. – «2»

   28–32 б. – «5»; 
24–27 б. – «4»; 
16–23 б. – «3»; 
0–15 б. – «2» 

   36–40 б. – «5»; 
30–35 б. – «4»; 
20–29 б. – «3»; 
0–19 б. – «2»

   43–48 б. – «5»; 
36–42 б. – «4»; 
24–35 б. – «3»; 
0–23 б. – «2» 

   50–56 б. – «5»; 
42–49 б. – «4»; 
28–41 б. – «3»; 
0–27 б. – «2»

   57–64 б. – «5»; 
48–56 б. – «4»; 
32–47 б. – «3»; 
0–31 б. – «2»

   64–72 б. – «5»; 
54–63 б. – «4»; 
36–53 б. – «3»; 
0–35 б. – «2»

Критерии оценивания: 2 балла – задание выполнено полностью; 1 балл –
выполнено 50% задания; 0 баллов – выполнено менее 50% задания. 
90–100% баллов – оценка «5»; 75–89% баллов – оценка «4»; 50–74% баллов – 
оценка «3»; менее 50% – оценка «2»

 

Таблица 3 
Оценочный лист 5 класса на I четверть 

 

  
№ 

Ф
И
О

 у
че
ни
ко
в 

 №
 з
ад
ан
ий

 

Дата Дата Дата Дата Дата

Д
оп

. з
ад
ан
ия

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1      
2      
3      
4      
5      
6      
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7      
8      
9      
Количе
ство 
баллов 
за 
урок: 

7–8 б. –
«5»; 5–6 
б. – «4»; 4 
б. – «3»; 
0–3 б. – 
«2» 

14–16 б. –
«5»; 12–13 
б. – «4»; 
11–8 б. – 
«3»; 0–7 
б. – «2»

21–24 б. –
«5»; 18–20 
б. – «4»; 
12–17 б. – 
«3»; 0–11 
б. – «2» 

28–32 б. –
«5»; 24–27 
б. – «4»; 
16–23 б. – 
«3»; 0–15 
б. – «2»

36–40 б. –
«5»; 30–35 
б. – «4»; 
20–29 б. – 
«3»; 0–19 
б. – «2»

 

 

Ф
И
О

 
уч
ен
ик
ов

 Дата Дата Дата Дата Дата  

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
Количе
ство 
баллов 
за 
урок: 

43–48 б. –
«5»; 36–42 
б. – «4»; 
24–35 б. – 
«3»; 0–23 
б. – «2»

50–56 б. –
«5»; 42–49 
б. – «4»; 
28–41 б. – 
«3»; 0–27 
б. – «2»

57–64 б. –
«5»; 48–56 
б. – «4»; 
32–47 б. – 
«3»; 0–31 
б. – «2»  

64–72 б. –
«5»; 54–63 
б. – «4»; 
36–53 б. – 
«3»; 0–35 
б. – «2»

 

 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что балльно-
рейтинговая система оценивания обеспечивает преемственность в обра-
зовании, способствует реализации требований основной образователь-
ной программы, тем самым повышая его качество. 
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ШКОЛА НЕСКУЧНОГО ДОКЛАДА 
Аннотация: в статье рассматриваются организационно-педа- 

гогические формы активизации научно-исследовательской деятельно-
сти старшеклассников. Раскрыт инновационный опыт овладения ими 
знаний об искусстве грамотной и нескучной подачи сложной научной 
информации. 

Ключевые слова: школа нескучного доклада, исследовательская ком-
петенция. 

В последние годы в условиях модернизации российского образования 
все большее внимание уделяется формированию исследовательских 
компетенций обучающихся. В связи с быстро изменяющимся банком 
знания, исследовательская деятельность рассматривается как мощная 
инновационная образовательная технология, становящаяся эффектив-
ным ресурсом приобщения школьников к познанию, исследованию изу-
чаемых явлений, комплексного решения задач образования и саморазви-
тия через формирование навыков исследовательской деятельности, а 
также действенным средством воспитания ответственности за собствен-
ный учебный опыт, принятие решений, дальнейшее образование [1]. Мы 
солидарны с мнением А.И. Савенкова о том, что «исследовательская 
практика ребенка – это не просто один из методов обучения, это путь 
формирования особого стиля детской жизни и учебной деятельности. В 
его фундаменте – исследовательское поведение. Оно позволяет транс-
формировать обучение в самообучение, реально запускает механизм 
саморазвития» [2]. 

Для этого в школах, лицеях и гимназиях создается благоприятная 
среда, способствующая реализации творческих идей, предоставляющая 
сферу деятельности, необходимую для реализации интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся, формирования потребности в не-
прерывном самообразовании, активной гражданской позиции, культуры 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

101 

здоровья, способности к социальной адаптации и творческому самовы-
ражению. 

В Сибирском лицее города Томска для этого введен курс «Основы 
проектирования», организуются такие образовательные события, как 
Ломоносовские чтения и Дни науки. Ломоносовские чтения проходят в 
ноябре каждого учебного года и рассматриваются как старт самостоя-
тельной исследовательской деятельности лицеистов. Для этого учебный 
день вместо традиционных уроков заполняется интерактивными встре-
чами с ведущими учеными томских университетов и научно-
исследовательских институтов, проводится «парад» профессий, когда 
родители обучающихся представляют свой профессиональный опыт в 
бизнесе, медицине, социально-культурной деятельности, искусстве 
и т. п. Полученная в это день информация и живые примеры стимули-
руют лицеистов к выбору темы и ресурсной базы самостоятельного ис-
следования (ими становятся клиники медицинского университета и кар-
диологического центра, областной краеведческий музей, лаборатории 
физического факультета ТГУ и др.), результаты которого необходимо 
представить на традиционных апрельских Днях науки. 

Еще одним стимулирующим мотивацию к погружению в исследова-
ние является специально организованный на регулярной основе (в пери-
од с ноября по апрель) тренинг по презентации его результатов, полу-
чивший название «Школа нескучного доклада», целью которого являет-
ся выработать у выступающих навыки интересно подавать информацию. 
Опросы лицеистов показали, что нежелание принимать участие в конфе-
ренциях объясняется, как правило, непонятным, сложным для восприя-
тия языком докладчика. 

Тренинги в Школе нескучного доклада ориентированы на выработку 
навыков излагать научные факты так, чтобы заинтересовать слушателей, 
пробудить в них желание подробнее познакомиться с материалом и даже 
самим заняться наукой. На тренингах, которые неизменно вызывают 
интерес у ребят, мы изучаем и пробуем использовать ключевые приёмы, 
помогающие четко и на понятном языке раскрыть материал любой 
сложности, способы визуального оформления презентаций. Тренинги 
помогают узнать, как донести богатейший багаж знаний до широкой 
аудитории, захватив при этом максимальное внимание слушателей. 

Тренинги проходят в помещении, оснащённом необходимым обору-
дованием (удобной мебелью, проектором, флипчартом, компьютерами, 
звуковой системой и т. п.). На тренинги часто приглашаются студенты 
вузов Томска, которым есть чем поделиться по обсуждаемым пробле-
мам. Снижение возрастного порога делает тренинги еще более полезны-
ми, т. к. снимают зажимы, волнение лицеистов по поводу того, насколь-
ко убедительно они будут выглядеть. 

Наблюдения показывают, что участие в тренингах помогает развить-
ся уверенности в публичных выступлениях, не бояться их, в результате 
чего увеличиваются шансы эффективно выступать на публике, вызывая 
живой интерес к своим научным разработкам, и увеличивая шансы на 
победу в научных конференциях. 

Опыт Сибирского лицея по организации Школы нескучного доклада 
замечен в городе. Команду наиболее активных лицеистов-
старшеклассников уже неоднократно приглашали на выездные сессии в 
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другие образовательные учреждения для обмена способами и секретами 
донесения до слушателей сложной информации в формате таких любо-
пытных идей для необычных выступлений, как доклад-шоу, видео-
доклад, доклад в стиле Apple Keynote и др. Их использование помогает 
сделать выступление красивым, понятным, не потеряв при этом саму 
науку, рассказывать об открытиях и исследованиях увлекательно и не 
испытывая дискомфорта и скованности. В качестве приза выступают 
боксерские перчатки как символ победы над самим собой и победы над 
сложными терминами. 

Таким образом, включение старшеклассников в проектную деятель-
ность формирует их исследовательскую компетентность, повышает при-
влекательность учебной деятельности, придает движение лицейской 
среде и всегда связано с совершенствованием навыка презентовать ре-
зультаты своей работы. Школа нескучного доклада помогает показать, 
что надо сделать, чтобы выступление запомнили; доказывает, что о 
науке можно говорить интересно. Главное при организации научно-
исследовательской деятельности, следовать правилу: никакого принуж-
дения и насилия над личностью ребёнка. Главный критерий – личный 
интерес и личная увлечённость. 
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КОММУНИКАТИВНЫЙ РЕСУРС ПЕДАГОГА  
КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
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Аннотация: в статье рассматривается взаимосвязь коммуника-
тивного ресурса и успешности специалистов антропоцентрированных 
профессий. Показана роль коммуникативных ресурсов в успешности 
осуществления профессиональных задач педагога. Описаны представле-
ния педагогов о факторах, детерминирующих развитие коммуникатив-
ных ресурсов. 
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фессиональная эффективность, педагогическое общение, сотрудниче-
ство, инновационное образовательное пространство, акмеологический 
модус, профессиональный рост. 

Сегодня в психологической теории и практике повышается интерес к 
исследованию коммуникативного ресурса как сложного психологиче-
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ского феномена, участвующего в детерминации профессиональной 
успешности. 

Особую актуальность и значимость эта проблема имеет в отношении 
специалистов антропоцентрированных профессий, способных использо-
вать свой коммуникативный ресурс с максимальной эффективностью 
для решения задач современной практики и в процессе профессиональ-
ного самосовершенствования. Ярким представителем данного типа про-
фессий является педагог. В связи с этим целью исследования явилось 
изучение особенностей коммуникативного ресурса педагога, как акмео-
логического фактора его профессионального развития. Содержательно 
коммуникативный ресурс может быть представлен как сложная система 
специфических психологических образований, имеющая содержатель-
ную определенность, иерархическую структуру, индивидуальное свое-
образие, в детерминации ее структуры может участвовать совокупность 
внешних и внутренних факторов. 

Коммуникативный ресурс человека включает следующие компонен-
ты: ценностно-смысловой, мотивационный, коммуникативной компе-
тентности, индивидуально-личностный и конативный. Коммуникатив-
ный ресурс выступает в качестве акмеологического фактора профессио-
нального развития, что определяется местом и значением коммуника-
тивных ресурсов субъекта в антропоцентрированной деятельности, их 
влиянием на ее продуктивность и успешность, ролью коммуникативной 
компетентности как стержневого компонента профессионализма, обес-
печивающего смысловую идентичность, целесообразность и адекват-
ность реализуемых моделей профессионального поведения, его целево-
му назначению. 

В.Н. Куницына, Н.В. Казаринов и В.М. Погольша подчеркивают, что 
достижение успешного профессионального общения есть длительный и 
сложный процесс. Продуктивное общение проявляется в достижении 
сохранения позитивного психологического контакта с партнером, наце-
лено на стабилизацию межличностных отношений, оптимизацию по-
средством достижения совместимости, адаптации друг к другу, согласия, 
взаимной приспособленности и удовлетворенности путем постоянной 
гибкой корректировки целей, умений и состояний, использования спосо-
бов воздействия соответствующих меняющимся обстоятельствам сов-
местной деятельности [2, с.121]. 

В психологических исследованиях в качестве основных психологиче-
ских критериев успешного общения выделяются такие, как доверие, от-
крытость, свобода, легкость, контактность, спонтанность, адаптивность, 
безопасность, коммуникативная совместимость и удовлетворенность. 
Высокий уровень коммуникативной компетентности обеспечивает уста-
новление доверительного контакта. Этот процесс развивается по следу-
ющему алгоритму: позитивный контакт, коммуникативная совмести-
мость, коммуникативная успешность. 

Для специалиста с низким уровнем коммуникативного ресурса и по-
рождающего тем самым трудности и проблемы коммуникативного ха-
рактера свойственен низкий уровень развития толерантности, эмпатии, 
идентификации, понимания партнеров, мобильности и творческого от-
ношения к самой ситуации общения, неспособность к мобильному пре-
образованию, неспособность поддерживать активное слушание [3, с. 87]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

104     Педагогический опыт: от теории к практике 

В этом случае взаимодействие, как показывает В.А. Лабунская [4, с. 58], 
сводится к эксплуатации неконструктивных стилей: агрессивно-
обесценивающего, защитно-избегающего, формально-вежливого, ди-
стантного, защитно-избегающего. 

Эмпирическое изучение была реализовано на базе школ г. Нальчика 
и ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования» в течение 
ряда лет. В данном контексте интерес представляет исследование осо-
бенностей проявления коммуникативного ресурса педагога, деятель-
ность которого имеет антропоцентрированный характер. Полученные 
эмпирические данные помогли определить типы педагогов по параметру 
развития коммуникативных ресурсов. Высокий уровень развития ком-
муникативных ресурсов характеризуется интернальностью в общении, 
мотивированостью на оптимизацию общения, выраженным доверием к 
себе и другим, высокой эмпатией, высоким коммуникативным само-
контролем, наличием конструктивной стратегии разрешения педагогиче-
ских конфликтов, коммуникативной толерантностью, стремлением и 
готовностью к сотрудничеству, диалогическим демократическим стилем 
общения, приемами использовать психологические знания для самокор-
рекции. К характеристикам низкого уровня коммуникативных ресурсов 
относятся следующие: заниженная самооценка себя как субъекта взаи-
модействия, экстернальность, агрессивность, раздражительность, тре-
вожность, низкие эмпатия и коммуникативный контроль, неумение 
находить выход в сложных коммуникативных ситуациях, нетолерант-
ность, авторитарный стиль, негативное отношение к сотрудничеству, 
психологические барьеры, низкое доверие к себе и межличностное дове-
рие и предпочтение таких стратегий поведения в конфликте как сопер-
ничество и избегание. 

Разработка программы основывалась на комплексном анализе выра-
ботанных к настоящему времени в психологии концепций и направлений 
изучения содержания механизмов и детерминант коммуникативного 
ресурса человека как особого психологического феномена. В целом, пе-
дагоги демонстрируют социальное доверие, что, очевидно, прежде всего, 
связано со спецификой педагогической профессии, где низкий статус 
доверия, выступает серьезным психологическим препятствием реализа-
ции функций педагога как субъекта деятельности: 53,6% педагогов про-
демонстрировали уровень социального доверия выше среднего; 27,8% – 
средний, у 18,6% уровень социального доверия несколько ниже среднего. 

Среди личностных характеристик коммуникативных ресурсов особое 
место занимает эмпатия, т.к. эмпатийность позволяет глубже понять и 
принять партнера в контексте деятельности. Статистический анализ по-
лученных данных показал, что у педагогов наблюдается средний (71%), 
высокий (23%) и низкий (6%) уровни способности к эмпатии, а очень 
высокий уровень способности к эмпатии отсутствует. 

Анализ эмпирических данных позволил сделать вывод, что суще-
ствует определенное соответствие между личностными качествами и 
предпочитаемым типом контроля и выявить наиболее характерные за-
труднения педагогов в области самоконтроля: неспособность управлять 
своим творческим самочувствием, потеря контроля в экстремальных 
ситуациях общения, затруднения в контроле своих воздействий, кон-
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троль за ходом эмоциональных состояний, чувство неуверенности в са-
моэффективности при работе с группой. 

Как показывают результаты исследования, существует определенный 
запрос на развитие компонентов коммуникативных ресурсов со стороны 
представителей антропоцентрированных профессий. Это ставит перед 
психологией задачу разработки адресных программ и технологий про-
фессионального совершенствования субъекта в обозначенном направлении. 
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В прошлом учебном году наша школа получила статус муниципаль-
ной инновационной площадки «Образовательная среда начальной шко-
лы как условие эффективной работы с одарёнными детьми: «Старт к 
успеху». Основная цель работы школы состоит в создании условий для 
всестороннего развития личности обучающихся, их склонностей, инте-
ресов, интеллектуальных и творческих возможностей, социальных и 
коммуникативных компетенций. 

Одним из эффективных средств решения поставленной задачи явля-
ется метод Mind Maps (Майнд мэпс) как активный способ обучения ода-
ренных детей. Это практический и действенный метод всестороннего 
развития одаренности ребенка, воспитания его самостоятельности и 
успешности обучения. «Метод интеллект-карт», создан американским 
учёным и бизнесменом Тони Бьюзеном. 

Ментальная карта (по-другому еще интеллект-карта) – это визу-
альное представление мыслей, идей, событий. Создание ментальной 
карты – это способ упорядочивания и фиксации определенных мыслей. 
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Составление ментальной карты очень увлекательное занятие. Этот при-
ём востребован у детей. Потому что все дети любители яркости, всем 
нравится оформлять свои знания в удобном виде. При составлении кар-
ты задействованы память, ассоциативное мышление и творческое мыш-
ление. Информация представлена в визуальной форме, которая разбав-
ляется цветом, дополняется рисунками и основана на ассоциациях. 

 

 
Рис. 1 

 

Наше знакомство с этим методом началось в 2015–2016 учебном го-
ду. Мы (команда 2 Б класса «Комета») принимали участие в сетевом 
проекте «Путешествие в страну Словарию». Одно из заданий было 
узнать как можно больше о словарях и создать ментальную карту изу-
ченных словарей. Ученики 2 класса на удивление быстро разобрались с 
чудо-сервисом. Вот он: https://www.spiderscribe.net/ 

Ученики на ходу схватывают информацию, которая касается компь-
ютера. Осталось только провести предварительную работу: сходить на 
экскурсию в библиотеку и сфотографировать словари, которые есть в 
школе. Каждая группа выбирала по 4 словаря для работы. Ребята готовят 
статью «Что такое словарь и для чего он нужен». Также добывают не-
большую информацию о словаре (что можем узнать, открыв его). А те-
перь за считанные минуты появляется вот такая ментальная карта 
(рис. 2). 
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Рис. 2 

 

Другие программы для создания ментальных карт: Visual Mind, 
iMindMap, MindManager, Mindmeister, Xmind, FreeMind. Ментальные 
карты это: 

1) отличные помощники в освоении нового материала. Процесс про-
исходит намного быстрее, веселее и эффективнее; 

2) супер-планировщики. С ними очень легко составить план на день, 
написать список задач, выделить самые важные пункты и т. д.; 

3) хранилище мыслей. Записываем все, что приходит вам в голову 
при работе. 

4) замечательная «напоминалка». Здесь нельзя не вспомнить русскую 
пословицу «что написано пером, того не вырубишь топором»; 

5) интеллект-карты подходят для больших проектов, за которые пер-
воначально страшно браться. Но как только вы начинаете визуализиро-
вать, все раскладывается по полочкам. Весь мега проект как клубок по-
степенно разматывается, и перед вами возникает упорядоченная карта 
последовательных действий; 

6) помогают в структурировании текстов. Делать содержание, план 
выступления, презентации в виде интеллект-карты, конспектирование 
лекции. 

Примеры нашего использования в образовательной деятельности: 
1. Ментальная карта по изучению природных зон на уроке окружаю-

щего мира // SpiderScribe [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://goo.gl/9PS71N 
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2. Ментальная карта при изучении жанров живописи на уроках тех-
нологии// SpiderScribe [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://goo.gl/yBzwWL 

3. Задание для обучающихся на определение грамматических при-
знаков части речи // SpiderScribe [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://goo.gl/pcV5Zg 

4. Патрунина Н. Идёт волшебница зима // SpiderScribe [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://goo.gl/Qvi0j5 

5. Пушкин А.С. Сказка о Попе и его работнике Балде // SpiderScribe 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://goo.gl/Vkojhw 

6. Шим Э. Снег и Кисличка // Скребицкий Г. День рождения // 
SpiderScribe [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://goo.gl/ 
UamOe5 

7. Повторяю и творю // SpiderScribe [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://goo.gl/M7BvVV 
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Аннотация: в статье рассматривается процесс организации вне-
урочной деятельности, её влияние на создание образовательной и вос-
питательной среды школы. Автором также предлагаются пути реше-
ния некоторых проблем организации внеурочной деятельности. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, модели организации вне-
урочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО 
понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 
отличных от классно-урочной, и направленная на достижение плани-
руемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования [1]. 

В систему воспитательной работы школы во все времена включался 
комплекс мероприятий, направленных на решение тех или иных задач 
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образования и воспитания. На базе школы всегда были организованы 
творческие и спортивные клубы, коллективы, объединения. Но все они 
существовали как бы отдельно от школы, решая свои, специфические 
задачи, а воспитательный процесс школы ограничивался проведением 
разовых мероприятий и никаким, практически, образом не был связан с 
социальным и информационным окружением школьника, с его социумом. 

В современной школе ситуация в некоторой степени изменилась в 
лучшую сторону, после включения внеурочной деятельности как обяза-
тельного компонента в образовательный процесс, но все-таки существу-
ет ещё ряд проблем, например, распределение внеурочных часов в рас-
писании, эффективное использование внешних ресурсов и т. д. 

Согласно ФГОС основной целью внеурочной деятельности является 
создание благоприятных условий для приобретения школьниками соци-
ального опыта, овладения системой духовных, нравственных, эстетиче-
ских ценностей, которые и составляют собственно стержень личности. 

Школьник должен попробовать свои силы в самых разнообразных ви-
дах внеурочной деятельности и основная задача школы – предоставить 
ему эту возможность. Поэтому внеурочная деятельность в школе органи-
зуется по направлениям развития личности – общеинтеллектуальное, об-
щекультурное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное и со-
циальное. Правильно выстроенная система внеурочной деятельности спо-
собствует созданию развивающей, образовательной и воспитывающей 
среды, в которой школьнику комфортно находиться и которая в полной 
мере удовлетворяет его интересы. 

К сожалению, следует отметить, что не все школы имеют одинаковые 
возможности для полноценной организации внеурочной деятельности по 
объективным причинам: местоположение школы, кадровый состав, отсут-
ствие учреждений дополнительного образования в непосредственной бли-
зости к школе, внутренние ресурсы школы и многие другие. Решать такие 
проблемы нелегко, но можно найти некоторые пути и выходы. 

Так, например, в рамках оптимизационной модели организации вне-
урочной деятельности одним из путей решения данной проблемы может 
являться привлечение родителей к процессу организации внеурочной 
деятельности. Среди них, как правило, всегда найдутся люди увлечен-
ные, имеющие определенные умения и навыки в каком-либо виде твор-
ческой, технической, интеллектуальной, спортивной и других видах дея-
тельности. Очень здорово, если это будут папы школьников. В большин-
стве своём зрелые мужчины сохраняют свои увлечения молодости и ес-
ли провести с ними разъяснительную, своего рода агитационную работу, 
то вполне вероятно, что они могут согласиться реализовать свои нерас-
траченные педагогические способности в каком-то виде внеурочной дея-
тельности. Также, привлечение мужской половины семьи положительно 
скажется на создании воспитывающей и развивающей среды и в классе, 
и в семье школьника, поскольку в современных школах по-прежнему 
наблюдается дефицит учителей-мужчин. Более детальная разработка 
такого решения проблемы организации внеурочной деятельности долж-
на быть подкреплена нормативно-правовой базой. 

В рамках инновационно-образовательной модели организации вне-
урочной деятельности можно решить обозначенную выше проблему пу-
тем привлечения к сотрудничеству преподавателей и студентов сузов и 
вузов, если таковые имеются поблизости и особенно если они имеют 
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педагогическую направленность. В этом случае, привлечение студентов 
к процессу организации внеурочной деятельности может решать не 
только эту проблему, но и массу других, более серьезных задач данного 
направления. Это может быть, например, внедрение и апробация новых 
форм внеурочной деятельности, в том числе основанных на региональ-
ных особенностях, новых образовательных технологий, разработка ме-
тодического инструментария реализации тех или иных направлений вне-
урочной деятельности и т. п. Студенты, в свою очередь, будут обеспече-
ны площадками для прохождения педагогической практики, возможно-
стями реализации и апробации результатов научно-методических иссле-
дований в рамках выполнения курсовых и выпускных квалификацион-
ных работ и т. п. 

Такого рода пути решения проблем внеурочной деятельности в шко-
ле при условии их грамотной организации могут существенно поднять 
уровень эффективности воспитательного и образовательного процесса 
школы. 
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деятельности, цель которой – развитие творческих способностей уча-
щихся, их одарённости, способствуя при этом развитию интеллекту-
альных возможностей каждого ребёнка и повышению мотивации уча-
щихся к самостоятельной деятельности. 
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«Одаренные дети», «Талантливая молодежь», «профессиональная и 
социальная компетентности», «Информатизация системы образова-
ния» – это слоганы образования последних лет. 

Что такое одарённость? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Тем 
не менее педагогический словарь даёт своё толкование термина одарён-
ность: это системное, развивающее в течение жизни человека качество, 
которое определяет возможность достижения им по сравнению с други-
ми людьми более высоких результатов в различных видах деятельности. 
Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевид-
ными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

В работах многих современных учёных – психологов и педагогов: 
можно найти совершенно противоположные утверждения: часть из них 
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утверждает, что одарённые дети встречаются крайне редко, основываясь 
на предположении о том, что одарённость – это уникальное явление, 
синоним гениальности.  Другие склонны предполагать, что все дети от 
природы одарены, третьей, вместо понятия «одарённый ребёнок» часто 
употребляют выражение «ребёнок с признаками одарённости», или  по-
тенциально одарённый. Потенциальная одарённость, утверждают они,  
присуща всем здоровым детям (ведь одарённость – это ребёнок и его 
дар, с которым он приходит в мир, чтобы быть счастливым и успеш-
ным), тогда как актуальную одарённость демонстрирует незначительная 
часть детей. 

Интересна формула одарённости ребёнка, выведенная сторонником 
этого взгляда на детскую одарённость О.Г. Селивановой, канд. пед. наук, 
доцентом кафедры педагогики и психологии Кировского ИПКиПРО, 
которая утверждает, что «детская одарённость» = Мотивация + Интел-
лект + Креативность (Творческость). Я согласна с тем, что дети, целена-
правленно решающие личностно-значимые задачи, даже не обладая яв-
ными признаками одарённости, делают это с большим успехом, нежели 
те, кто более одарён, но менее заинтересован. Поэтому, начиняя работу с 
детьми, я стремлюсь привить устойчивый интерес к предмету, влюбить в 
предмет. Каждый учитель имеет в своем арсенале методы и приемы, 
позволяющие развить этот интерес через учебную деятельность, вне-
классные мероприятия, нетрадиционные уроки, предметные декады, 
конкурсы, викторины, турниры и т. д. 

Результаты предметных олимпиад, научно-практических конферен-
ций всегда были одним из основных показателей качества образования и 
результативности учительского труда. Ежегодно учащиеся по моему 
предмету принимают участие в городской олимпиаде конкурсах, НПК. В 
последнее время проводится огромное количество интернет-конкурсов и 
интернет-олимпиад, это также интересно и педагогам, и родителям, и 
учащимся. 

Выбор конкурсов и олимпиад определяется интересами учащихся. 
Это могут быть творческие, интеллектуальные, или интеллектуально-
творческие; однопрофильные или многопрофильные кункурсы; online-
конкурсы, в которых задания выполняются в режиме online; конкурсы в 
которых предусмотрена система поощрения и т. д. 

На протяжении нескольких лет у меня и моих учащихся сложились 
определённые предпочтения к некоторым интернет-конкурсам и олим-
пиадам: Мир конкурсов, Уникру, ФаРоста, Снейл, Инфознайка и Кит. В 
связи с тем, что большинство этих конкурсов имеют интеллектуально-
творческое направление и в соответствии с требованиями этих конкур-
сов мною были разработаны два курса по работе с растровой графикой: 
«Электронный вернисаж», для учащихся 5 классов был создан в услови-
ях перехода на ФГОС, как внеурочная деятельность. Курс знакомит 
учащихся с основами создания и работы над графическими объектами. 
Основная работа осуществляется в редакторе Paint. Курс построен на 
лекционно-практической и проектной деятельности. Каждый ученик 
создает личностно значимую для него образовательную продукцию – 
создавая целые творческие проекты. Курс заканчивается выставкой ра-
бот учащихся. В процессе работы ученик может проявить себя и как 
сценарист, и как художник и, наконец, как исполнитель. Данная курс 
помогает детям освоить азы художественного мастерства, расширить 
горизонты мировоззрения. Вовсе не обязательно, что каждый из тех, кто 
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посетит занятия, свяжет свою жизнь с творчеством, но понимание гар-
монии и цвета вполне может пригодиться. 

Продолжением является – элективный курс по изучению методов ре-
дактирования растровой графики редактором Gimp и называется «Обра-
ботка графических изображений в GIMP». Курс предназначен для уча-
щихся 8 классов, уже знакомых с простейшими графическими редакто-
рами типа Paint, умеющими выполнять простейшие действия. Для под-
держки курса было разработано электронное учебное пособие, которое 
содержит теоретический материал и задания для выполнения практиче-
ских работ. Оно используется во время уроков для самостоятельной ра-
боты и в качестве справочника. Это позволяет успешно организовывать 
занятия в группах, в которых есть ученики с разным темпом усвоения 
материала. Элективный курс содержит 3 основных направления: Разра-
ботка собственных изображений; Работа с фотографиями, ретуширова-
ние; Создание коллажей. 

Эти направления были выбраны не случайно. Выбор зависел от усло-
вий и требований конкурсных мероприятий. Например, «ФакторРоста» 
проводит творческий конкурс «Открытка маме» посвященный 8 марта, 
«Уникру» и «Мир конкурсов» – всероссийский конкурс «Новогодняя 
открытка», конкурс плакатов «Сохраним мир», конкурс компьютерного 
творчества «Моя Россия. Великое в малом», конкурс «Мои любимые 
мультфильмы», «Осенние мотивы», «Весеннее настроение» эти конкур-
сы подразумевают создание авторских изображений. Поэтому в курс 
были включены практические работы, направленные на рисование соб-
ственных изображений, используя стандартные инструменты художника. 

Второе направление – работа с фотографиями, ретуширование. В 
альбомах многих семей наверняка есть старые фотографии. Зачастую 
ветхие, поблекшие, с царапинами, заломами. Современные технологии 
позволяют исправить дефекты и дать новую жизнь этой фотографии. 
«Фактор роста» проводит Всероссийский дистанционный конкурс «Но-
вая жизнь старой фотографии» где учащиеся могут принять участие и 
попробовать свои силы. 

Третье направление – Создание коллажей. «Снейл» проводит творче-
ский конкурс «8 марта», «Новогодняя открытка», конкурс плакатов «Со-
храним мир», конкурс компьютерного творчества «It-drive», конкурс 
«Фантазируй. Твори!», эти конкурсы подразумевают создание коллажей. 
Поэтому в курс были включены практические работы, направленные на 
изучение техники коллаж. 

В результате учащиеся должны иметь представление о принципах ре-
дактирования растровой графики, знать понятия векторной и растровой 
графики, а также их различия, сохранять изображения в разных графиче-
ских форматах, уметь создавать собственные изображения, использовать 
визуальные спецэффекты, ретушировать фотографию, исправлять дефек-
ты фотографий, делать фотомонтаж и анимацию. 

Полученные знания могут быть применены при участии учащихся ни 
только в дистанционных конкурсах, фестивалях, проектах упомянутых 
выше, также учащиеся могут их применить для подготовки качествен-
ных иллюстраций к докладам и мультимедийным разработкам по раз-
личным предметам. Полученные знания и умения являются основой для 
последующего изучения трехмерного моделирования, анимации, ви-
деомонтажа, создания систем виртуальной реальности. 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

113 

В дальнейшем в старшей школе курс может быть продолжен про-
фильным курсом «Web-дизайн», где учащиеся расширят свои представ-
ления о компьютерной графике в направлении сайтостроения, что также 
актуально в настоящее время. 

В результате этой работы происходит развитие не только компью-
терной грамотности и расширения кругозора учащихся, но и развитие 
творческих способностей, их одарённости, повышается интерес к пред-
мету, повышается мотивация обучающихся к самостоятельной деятель-
ности, реализуются собственные амбиции. 

Закончить хочу словами древнегреческого философа Сократа – «В 
каждом человеке – солнце, только дайте ему светить!». 
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Аннотация: в статье обоснована структурно-функциональная мо-
дель взаимосвязи процессов дидактического проектирования урока «Фи-
зическая культура» и технолого-процессуального обеспечения его прак-
тической реализации как дидактического процесса. Цель исследования: 
конкретизировать содержательные и процессуальные аспекты исполь-
зования технологии дидактического проектирования, технология обуче-
ния двигательным действиям. Методы исследования: теоретический 
анализ, моделирование. Результаты исследования: построена теорети-
ческая модель использования технологии дидактического проектирова-
ния, реализация которой позволяет управлять учебным процессом. 

Ключевые слова: дидактическое проектирование, технология обуче-
ния, урок физической культуры. 

В настоящее время в отечественной образовательной практике широ-
кое распространение получают дидактические технологии, эффективное 
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применение которых требует от педагога умения проектировать учебный 
процесс, конкретизируя известные технологии, ориентируя их на осо-
бенности учащихся и условия обучения. Данные требования уже нашли 
свое отражение в требованиях ФГОС ВО третьего поколения, в частно-
сти, характеристиках профессиональной деятельности бакалавров 
(направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование), где 
среди прочих видов профессиональной деятельности, к которым гото-
вятся выпускники, освоившие программу бакалавриата, выделена среди 
основных – проектная деятельность [1; 2; 5; 7; 14–18]. 

Для конкретного педагога главным объектом проектирования являет-
ся «дидактическая система» и «дидактический процесс». С точки зрения 
технологического подхода, проектирование дидактического процесса – 
это вид профессиональной деятельности педагога, характеризующийся 
совокупностью методов и средств, обеспечивающих предвидение педа-
гогом «технологической структуры» дидактического процесса и его ре-
зультатов. Продукт проектирования – проект будущего дидактического 
процесса, представляемый в виде технологии обучения (в том числе и с 
использованием ИКТ) [3; 4; 13; 20]. 

Исходя из структурного состава дидактического процесса (рис. 1), 
учитель-проектировщик должен уметь, на основе имеющихся у него 
обобщённых «алгоритм-инструкций» проектирования процесса обуче-
ния, спроектировать дидактический процесс под конкретные цели обу-
чения и конкретных учащихся, в ее мельчайших звеньях [6; 9; 10; 12]. 

 

 
Рис. 1. Дидактический процесс и интегративные связи 

 его компонентов 
 

Логику дидактического проектирования в рамках решения конкрет-
ной обучающей задачи урока физической культуры на технологическом 
и процессуальном (алгоритмы действий) уровнях можно представить 
совокупностью следующих последовательно сменяющих друг друга ви-
дов деятельности, которые адекватны компонентам структуры дидакти-
ческого процесса – рис. 2–4 [8; 11; 12]. 
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Рис. 2. Алгоритм-инструкция: формулировка содержания обучающих 

целей (задач) урока согласно этапности процесса обучения 
 двигательным действиям 

 

Представленный выше схематизированный «алгоритм-инструкция», 
отражает как основные наименования этапов процесса обучения двига-
тельным действиям, так и глаголы, определяющие учебную деятельность 
учителя физической культуры и учащихся на этапах обучения при фор-
мулировке дидактических целей (задач) урока. Таким образом, после 
рассмотрения и решения вопросов о целях обучения учащихся на дан-
ном конкретном уроке физической культуры, учителю необходимо ре-
шить следующую проблему – отбора «содержания обучения» – рис. 3. 
Отметим, что содержание обучения должно возможно более точно отра-
жать требования к знаниям и умениям школьников. При этом надо избе-
гать внесения в проект занятия содержания учебного материала, явно 
несвязанного с конкретной деятельностью на предстоящем уроке [9; 19]. 

Точно сформулированные цели обучения школьника в совокупности 
с обоснованно отобранным содержанием обучения составляют основу 
для осуществления следующего – третьего «шага» – формализовать в 
какой-то определенной схеме (алгоритме) организацию учебного про-
цесса. Речь, таким образом, идет о прописанности шагов деятельности, 
приводящих к нужному результату, что возможно при опоре на объек-
тивные устойчивые связи сторон дидактического процесса. При этом 
деятельность учителя и учащихся должны быть прописаны не только 
конкретно-предметно, но и абстрагировано (в обобщенном виде), чтобы 
сделать возможным перенос данного проекта для массового использования. 
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Рис. 3. Алгоритм-инструкция проектирования содержания обучения 

 

На данном этапе создания проекта дидактического процесса проис-
ходит также обоснование и отбор наиболее приемлемых методов и 
средств обучения, организационных форм учебной деятельности уча-
щихся, то есть определяются учебные условия, в которых должен быть 
осуществлен дидактический процесс. Ни цели, ни содержание, ни формы 
работы не могут быть введены в учебный процесс без учёта возможно-
стей их практической реализации, именно такую возможность обеспечи-
вают методы обучения [4]. 

Здесь следует отметить, что дидактические методы и организацион-
ные формы обучения так же вариативны, как и дидактический процесс. 
Процессуальные рекомендации созданного проекта учебного процесса в 
этом случае не ограничивают творчества учителя-проектировщика, но 
задают ему определенные возможности для выбора – рис. 4. 
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Рис. 4. Модель проектирования, на основе которой конструируется  
операционно-деятельностный компонент процесса обучения  

спортивному двигательному действию: проектирование процесса  
обучения и его практическая реализация осуществляется  

в соответствии с рассматриваемым алгоритмом 
 

Таким образом, в подготовке проекта должно быть зафиксировано 
указание тех дидактических процессов, с помощью которых можно га-
рантировано достичь заданных целей обучения. Проект обучения спор-
тивному двигательному действию всегда должен предполагать исполь-
зование определенного дидактического процесса или вариантов процес-
сов, с помощью которых можно реализовать его на практике. 

Если цели обучения и его содержание относительно стабильны, то 
выбор дидактического процесса (его проектирование) – это действи-
тельно творческая оптимизационная задача для педагога. Алгоритмы 
проектировочных операций необходимо запомнить, но, в конечном счё-
те, это не конечная цель. Знание учителем алгоритмов проектирования 
нужно не ради самих алгоритмов, а ради овладения рациональными, 
технологичными способами проектирования, где шаги деятельности пе-
дагога и обучаемого прописаны не только конкретно-предметно, но в 
тоже время абстрагировано, что делает возможным перенос данного 
опыта. 

Приведем пример содержания обучающего урока и осуществляемых 
процессуальных операций в рамках проективно-технологического под-
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хода к процессу обучения двигательным действиям (раздел школьного 
предмета Физическая культура – «Гимнастика»). 

Структура урока физической культуры остается неизменной – три 
части урока: подготовительная, основная и заключительная. В подго-
товительной части урока – подготавливается организм обучающегося к 
предстоящей деятельности, осуществляется мотивация на предстоящую 
учебную работу. В основной части урока – идет освоение новых знаний, 
умений и навыков (обучение технике упражнений), их закрепление и 
совершенствование, развитие физических качеств, воспитание личност-
ных качеств обучающегося. В заключительной части урока – идет вос-
становление организма учащихся после физической нагрузки, подводят-
ся итоги урока, дается домашнее задание. 

Построение проекта урока. Конструирование ситуаций по выходу из 
возможных затруднений на этапе обучения гимнастическим упражне-
ниям. На данном этапе учитель продумывает проект учебного процесса 
(будущих учебных действий, в том числе, способы по устранению воз-
можных ошибок): формулирует цель, выбирает способ (методы обуче-
ния и формы организации учебной деятельности), конструирует план 
достижения цели (обучающие алгоритмы действий, процессуальные 
модели обучения) и определяет средства – физические упражнения (под-
водящие упражнения). Например, последовательное выполнение уча-
щимися подводящих упражнений при обучении «кувырку вперед» – 
1) выполнение перекатов; 2) выполнение кувырка вперед без «группи-
ровки» в конечное положение – упор сидя; 3) …; и т. д. 

В подготовительной части урока учитель формулирует задачи уро-
ка, мотивируя учащихся к учебной деятельности. 

Мотивирование к учебной деятельности. Данный этап предполагает 
осознанное вхождение обучающегося в пространство учебной деятель-
ности на уроке. С этой целью учитель организует мотивирование обуча-
емых к учебной деятельности, а именно: 

1) актуализируются требования к нему по предстоящей учебной дея-
тельности («зачем мне это надо»); 

2) создаются условия для возникновения у школьников внутренней 
потребности включения в учебную деятельность («я хочу технически 
правильно выполнять гимнастическое упражнение»); 

3) устанавливаются «тематические рамки» («что я смогу после осво-
ения техники данного упражнения»). 

В развитом варианте по решению этой задачи здесь происходят про-
цессы адекватного самоопределения в учебной деятельности и самопо-
лагания в ней, предполагающие сопоставление учеником своего реаль-
ного «Я» с образом «Я – идеальный ученик, владеющий в совершенстве 
техникой гимнастических упражнений». 

Подготовка организма учащихся к предстоящей деятельности (фи-
зической нагрузке). На данном этапе в качестве основных средств обу-
чения используются строевые упражнения, ходьба, бег, прыжки и обще-
развивающие упражнения. Для большей мотивации учащихся по овла-
дению учебным материалом, рекомендуется начиная с 5 класса периоди-
ческое проведение общеразвивающих упражнений (ОРУ) самими уча-
щимися (школьник самостоятельно проводит с классом разученный 
комплекс ОРУ, объясняя технику выполнения каждого упражнения в 
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сочетании с правильным их показом, в том числе, применяя методиче-
ский прием – «зеркальный показ». При этом есть множество интересных 
и разнообразных способов проведения ОРУ, например, в парах, в кругу, 
в шеренгах, в колоннах, которые педагогу необходимо использовать в 
учебном процессе на уроке. 

Основная часть урока физической культуры: решаются дидактиче-
ские, развивающие (оздоровительные) и воспитательные задачи. 

Практическая реализация составленного проекта учебного процесса 
на основе технологического подхода (основная часть урока). 

На 1-ом этапе основной части урока, при обучении гимнастическим 
упражнениям – создается представление о технике выполнения разучи-
ваемого упражнения (словесно-образная наглядность: показ видео, слай-
дов со спортсменами, выполняющими данное упражнение; непосред-
ственная практическая наглядность – сам учитель показывает технику 
упражнения или же с помощью учащегося владеющего данной техникой 
в совершенстве, с указанием типичных ошибок). 

Следующий этап: осуществляется реализация построенного проекта 
урока с использованием метода подводящих упражнений и метода рас-
членного разучивания упражнения: выполняются различные варианты 
упражнений, предлагаемые учителем обучающимся, с постепенным их 
техническим усложнением: подводящие выполняемые упражнения 
должны иметь структурную схожесть с целевым (основным) разучивае-
мым упражнением. Учащиеся выполняют «подготовительные» и «под-
водящие» упражнения и доводят данную технику упражнения до воз-
можного большего совершенства его исполнения. 

Построенный на алгоритмической основе способ учебных действий 
(процессуально описанные шаги деятельности учащихся) используется 
для решения основной (целевой) задачи. В завершение уточняется об-
щий характер нового знания (техника упражнения, пространственно-
временные параметры его исполнения) и фиксируется техника подводя-
щих упражнений, позволяющих преодолеть возникшие затруднения в 
освоении основного разучиваемого двигательного действия. 

При более «детальном» рассмотрении процесса обучения технике 
гимнастических упражнений, мы можем условно выделить в нем следу-
ющие структурные компоненты: 

1. Первичное закрепление техники данного упражнения. На данном 
этапе обучающиеся фронтально (в группах, поточно-посменно) выпол-
няют типовые задания (определяются педагогом физической культуры) 
по изучению техники упражнения, например, направленные на освоение 
техники «кувырка вперед», «переворота в сторону», «опорного прыжка 
согнув ноги» и т. д. Возможны варианты, когда учащиеся пробуют це-
лостно выполнить разучиваемое упражнение (если оно технически не-
сложно), в противном случае, если техника упражнения сложная, вы-
полняют подводящие упражнения, например, при освоении техники «ку-
вырка вперед», «переворота в сторону» и т. д. Для этого обучающиеся 
должны: 

1) ясно и четко представлять структуру разучиваемого упражнения 
(как выполняется упражнение в целом); 

2) знать теоретические пространственно-временные характеристики 
выполняемого упражнения. 
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2. Закрепление и совершенствование техники упражнения. На дан-
ном этапе выявляются границы применимости техники упражнения и 
выполняются задания, в которых данная освоенная техника гимнастиче-
ского элемента предусматривается как промежуточный шаг (например, 
учебная комбинация из акробатических упражнений, куда включается 
разученный элемент). 

Организуя процесс обучения в целом, учитель подбирает задания, в 
которых совершенствуется изученное ранее упражнение, имеющего тех-
ническую ценность для введения в последующем новых способов вы-
полнения данного упражнения. Таким образом, происходит, с одной 
стороны, автоматизация данного упражнения по изученным «техниче-
ским параметрам» его исполнения, а с другой – подготовка к введению в 
будущем новых упражнений. 

Определение ошибок, анализ их причин. В процессе обучения учитель 
организует выявление в выполняемых учащимися упражнениях основ-
ных и второстепенных ошибок. Далее, на основе их фиксации и анализа, 
педагог определяет причины, повлекшие искажение в технике выполня-
емых гимнастических элементов и пути по их устранению. В свою оче-
редь, учащиеся должны: 

1) восстановить в памяти структуру выполненного упражнения и 
разобрать его по «фазам» или структурным компонентам (вербально и 
знаково) и попытаться определить в какой конкретно момент выполняе-
мого двигательного действия и почему возникло основное затруднение 
(ошибка). Приведем пример: техника выполнения «опорного прыжка 
ноги врозь (с «замахом») через козла» разбиваем на фазы: разбег (длина 
разбега, наскок на мостик, отталкивание ногами), полет до толчка ру-
ками, отталкивание руками, полет после толчка руками, приземление; 

2) соотнести свои действия с используемым способом выполнения 
данного упражнения (техникой) и на этой основе выявить и зафиксиро-
вать причину затруднения (конкретные знания, умения или способности, 
которых недостает для решения исходной задачи и задач такого типа 
вообще). 

В завершение организуется исполнительская рефлексия хода реали-
зации построенного проекта учебного процесса и контрольных проце-
дур. Например, используя соревновательный метод обучения можно 
провести соревнования между двумя группами учащихся, выполняющи-
ми разученное упражнение или его выполнение в «связке» с другими, 
ранее разученными упражнениями. 

Эмоциональная направленность данного этапа состоит в организа-
ции, по возможности, для каждого обучающегося ситуации успеха, мо-
тивирующей его к включению в дальнейшую познавательную деятель-
ность по освоению техники других упражнений. 

На заключительном этапе урока осуществляется процесс восстанов-
ления организма учащихся после физических нагрузок, подводятся ито-
ги занятия, проводится рефлексия и дается домашнее задание. Восста-
новление организма после физической нагрузки проводится с помощью 
игр на внимательность и координацию. 

Рефлексия учебной деятельности на уроке по итогам занятия. На 
данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и ор-
ганизуется рефлексия и самооценка обучающимися собственной учеб-
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ной деятельности. В завершение соотносятся цель (задачи) урока и до-
стигнутые результаты, фиксируется степень их соответствия, и намеча-
ются дальнейшие цели деятельности. 

Домашнее задание. Цель домашних заданий – личностное развитие 
обучающегося, стимулирования интереса к учению, формирование си-
стемы теоретических знаний, творческого мышления и практических 
умений/навыков, развитие физических качеств. Чтобы не перегружать 
учащихся домашними заданиями, их целесообразно строить по принци-
пу «минимум-максимум» – обязательные для всех, но рассчитанные в 
соответствии с индивидуальными способностями учащихся, учетом 
уровня их подготовленности. Именно эти условия будут способствовать 
тому, что домашние задания будут вызывать у учащихся радость в про-
цессе работы, удовольствие при виде ее результатов, пробуждая интерес 
к физкультурной деятельности, независимо от её предметного наполнения. 

Учителю необходимо подготовить карточки с практическими задани-
ями, в которых, могут быть «задачи», например, следующего содержа-
ния: «Выполнение подводящих упражнений к освоению техники кувыр-
ка вперед: 1) …; 2) … и т. д.», «Выполнение подводящих упражнений к 
освоению техники стойки на руках: 1) …; 2) …», «Выполнение физиче-
ских упражнений на развитие силы плечевого пояса: 1) …; 2) …; 3) …» 
и т. д. Количество карточек должно быть на две-три больше чем уча-
щихся в данном классе по списку. 
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Аннотация: в статье сделана попытка проанализировать значение 
устной речи в процессе обучения иностранному языку, рассмотрены 
основные проблемы, возникающие при обучении устной речи, кроме то-
го, предложены формы работы по овладению устной речью. 

Ключевые слова: устно-речевое общение, система упражнений, 
коммуникация, языковой материал, технологии. 

Активизация устно-речевого взаимодействия учащихся на уроке ино-
странного языка в школе является одной из наиболее актуальных про-
блем в современной методике преподавания иностранных языков. Одна-
ко проблема организации устно-речевого взаимодействия учащихся на 
уроке остаётся неизученной, не используются многие возможности эф-
фективного обучения общению на иностранном языке. Основная причи-
на трудностей при обучении устной речи заключается в том, что языко-
вой материал, которым человек должен овладеть, выступает совершенно 
в новом виде – им нужно владеть активно как средством общения, а не 
просто для узнавания и опознавания, что является задачей при рецеп-
тивном восприятии языка. Известный педагог А.А. Леонтьев говорил, 
что учащийся должен «прожить обучение, что означает, что учитель со-
здает такую педагогическую ситуацию на уроке, когда обучение стано-
вится частью личной жизни учащегося и приобретает для него глубокий 
практический смысл» [2, с. 4]. Сам акт владения языком не есть акт кон-
струирования и сознательного анализа. Сознательное конструирование и 
анализ форм языка это лишь один из начальных этапов овладения язы-
ком. Результатом обучения должно быть интуитивное владение языко-
вым материалом, когда нужное слово или нужная форма сами приходят 
в голову в связи с определенной мыслью, а в процессе слушания или 
чтения восприятие речи на слух или зрительно одновременно является и 
актом осмысления содержания ее. Не менее существенной отличитель-
ной особенностью овладения и владения иностранным языком является 
его одностороннее «включение» только в коммуникативную, а не в 
предметно-коммуникативную деятельность. В школе ребенок только 
общается при помощи языка, не используя его в своей непосредственной 
предметной деятельности. Это, приводит к тому, что, например, слово 
иностранного языка живет в языковом сознании ребенка только в своей 
абстрактно-логической, понятийной стороне. В этом случае дают поло-
жительный эффект следующие приемы: ассоциативно-иллюстративный 
метод при ознакомлении с лексикой и первичном закреплении; неодно-
кратное возвращение к трудно запоминающимся словам; проведение 
интегрированных уроков; просмотр видеофильмов с их дальнейшим об-
суждением. Иностранный язык, действительно, требует работы – еже-
дневной и систематической. Он требует работы, которая мотивирована. 
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Ученик должен знать, ради чего он это делает, и иметь четко поставлен-
ную конкретную цель изучения иностранного языка. 

Следующая очень серьезная проблема – это проблема системы 
упражнений при обучении языку, и в особенности устной речи. Почти 
все согласны с тем, что упражнения при изучении иностранного языка 
нужно делить на группу рецептивных, т.е. обучающих пониманию, и 
репродуктивных, обучающих воспроизведению языкового материала, и 
продуктивных, т.е. обучающих в какой-то степени творческому исполь-
зованию языкового материала. Большое место среди этих упражнений 
должны занимать упражнения, приводящие к автоматизации умения 
пользоваться определенными лексическим или грамматическим матери-
алом: пересказ по ключевым словам, расширение текста, сокращение 
текста, перифраз, компиляция. 

В заключение следует сказать, что использование устной речи в каче-
стве средства обучения иностранному языку осуществляется успешно 
при следующих условиях: во-первых, учитель свободно владеет препо-
даваемым языком и может адаптировать речь к конкретным условиям 
класса, во-вторых, учителю удается обеспечивать высокий темп урока, 
позволяющий много сделать за счет дифференцированного подхода к 
учащимся, вовлечения каждого в посильную для него работу; в-третьих, 
учитель располагает всеми компонентами учебного комплекса. Пробле-
ма повышения эффективности обучения устной речи связана с разрывом 
между теорией и практикой и пассивным характером учебной деятель-
ности. Основными условиями успешного овладения устной речью уча-
щимися являются: установление градаций в овладении устной речью, 
научный отбор лексического и грамматического минимума, правильное, 
рациональное применение технических средств, использование диффе-
ренцированного подхода к учащимся. 
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КВАДРАТНЫХ УРАВНЕНИЙ 
Аннотация: в статье представлены цели, задачи, учебно-

тематический план школьного курса по математике, посвященного 
квадратным уравнениям. 

Ключевые слова: математика, квадратные уравнения, школьный курс. 
Курс по выбору «Удивительный мир квадратных уравнений» предна-

значен для обучающихся 9-х классов, интересующихся математикой. 
Данный курс можно изучать целостно, как отдельный курс, или исполь-
зовать его элементы как на уроках математики 8–9 классов, так и на за-
нятиях кружков и факультативов. Предлагаемый курс более полно осве-
щает намеченные в школьном курсе математики вопросы, связанные с 
историей, решением различных видов квадратных уравнений, а также 
уравнений, сводящихся к ним. 

Стоит отметить, что навыки решения различных видов квадратных 
уравнений необходимы каждому обучающемуся, желающему успешно 
подготовиться к итоговой аттестации по математике, и будет хорошим 
подспорьем для подготовки к математическим олимпиадам и дальней-
шему обучению в профильном математическом классе. 

Наряду с обеспечением прочного и сознательного овладения обуча-
ющимися системой математических знаний и умений данный курс 
предусматривает формирование устойчивого интереса к предмету, выяв-
ление и развитие математических и исследовательских способностей, 
ориентация на профессии, связанные с математикой, выбору профиля 
дальнейшего обучения. 

Цель и задачи курса 
Цель: создать образовательное пространство для обучающихся, спо-

собствующее сделать ответственный выбор профиля и способа даль-
нейшего обучения. 

Задачи: 
1) реализация учеником интереса к выбранному предмету; 2) оказа-

ние помощи ученикам в оценке своего потенциала с точки зрения обра-
зовательной перспективы; 3) создание условий для подготовки к экзаме-
нам по предметам будущего профилирования и для обучения на выбран-
ном профиле; 4) восполнение содержательных пробелов основного кур-
са, придающих ему необходимую целостность; 5) освоение нестандарт-
ных приемов решения квадратных уравнений и уравнений к ним сводя-
щихся. 

Общая характеристика курса 
Материал курса доступен для обучения, способствует развитию ло-

гического мышления обучающихся, повышению интеллектуального и 
творческого уровня, математической культуре. В процессе работы дина-
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мика интереса к курсу будет фиксироваться с помощью диагностики на 
первом и последнем занятии. На всех этапах занятий предусматривается 
активный диалог с обучающихся. 

Большинство задач данного курса – это задания, в которых предлага-
ется самостоятельно установить алгоритм решения. В основном занятия 
состоят из 2-х частей: задачи, решаемые с учителем, и задачи, для само-
стоятельного (или домашнего) решения. 

Отработка и закрепление основных умений и навыков осуществляет-
ся на большом числе доступных обучающимися упражнений. В то же 
время это не означает монотонной и скучной деятельности, так как курс 
наполнен заданиями, разнообразными по форме и содержанию. 

Формирование важнейших умений и навыков происходит на фоне 
развития умственной деятельности – дети учатся анализировать кон-
кретные ситуации, замечать существенное, подмечать общее и делать 
обобщения, переносить известные приемы в нестандартные ситуации, 
находить пути их решения. 

Итоговой формой контроля, подводящей изучение курса к логиче-
скому завершению, является проведение круглого стола. 

Для обучающихся, которые пока не проявляют заметного интереса к 
математике, эти занятия могут стать толчком к увлечению предметом и 
вызвать желание узнать больше. Программа может быть эффективно 
использована в 9-ом классе с любой степенью подготовленности, предо-
ставляет возможность подготовиться к сознательному выбору математи-
ческого профиля обучения или отказ от него. 

 

Таблица 1 
Учебно-тематический план 

 

Название направления (цикла) Кол-во
часов

Глава 1. Квадратные уравнения 4
Глава 2. Нестандартные способы решения квадратных уравнений 3
Глава 3. Решение уравнений, сводящихся к квадратным 10

 

Содержание курса 
Глава 1. Квадратные уравнения. 1. Неполные квадратные уравнения. 

2. Полные квадратные уравнения. 3. Теорема Виета. 
Глава 2. Нестандартные способы решения квадратных уравнений. 

1. Частные случаи нахождения корней полного квадратного уравнения. 
2. Решение квадратных уравнений методами геометрической арифмети-
ки. 3. Решение квадратных уравнений с применением циркуля и линейки. 

Глава 3. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. 1. Квадрат-
ные уравнения с модулем. 2. Решение уравнений методом разложения на 
множители. 3. Решение уравнений методом введения новой переменной. 
4. Решение иррациональных уравнений. 5. Решение возвратных уравне-
ний. 6. Решение симметричных уравнений. 

Список литературы 
1. Алгебра: Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова. – М.: Просвещение, 2017. 
2. Хохлова Н.А. Элективный курс по математике в 8–9 классах «Удивительный мир 

квадратных уравнений» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://infourok.ru/ 
elektivniy-kurs-po-matematike-v-klassah-udivitelniy-mir-kvadratnih-uravneniy-474425.html 
(дата обращения: 26.04.2018). 



Дополнительное (внешкольное) образование детей 
 

127 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ (ВНЕШКОЛЬНОЕ) 
ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

Дубовцева Марина Викторовна 
педагог дополнительного образования 

Бабкина Наталья Николаевна 
руководитель структурного подразделения 

 

МУДО «Центр детского творчества 
Белгородского района Белгородской области» 

п. Дубовое, Белгородская область 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЗАНЯТИЙ ИЗБРАННЫМ ВИДОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: статья посвящена профориентационной работе в 

учреждении. Авторы приводят условия эффективного управления про-
фессиональным самоопределением учащихся педагогом. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профориентация. 
Профориентация является неотъемлемая частью учебно-воспитательной 

работы, которая представляет собой систему психолого-педагогических 
мероприятий, направленных на активизацию процесса профессиональ-
ного самоопределения личности, формирование жизненных и професси-
ональных целей учащегося в соответствии с его индивидуальными осо-
бенностями и с учётом потребностей рынка труда. 

Профориентационная работа не может сводиться к отдельным меро-
приятиям – это чётко спланированная система работы в учреждении. О 
наличии такой системы можно говорить только тогда, когда мероприя-
тия профориентационного содержания проводятся не от случая к случаю, 
а систематически, когда они связаны достижением конкретной цели. 

Система профориентационной работы в учреждении складывается из 
следующих компонентов: 

1) в любых мероприятиях учебного и воспитательного характера 
должны быть по возможности, отражены задачи профессиональной ори-
ентации; 

2) все субъекты образовательного процесса должны быть вовлечены 
в профориентационную работу; 

3) необходимо принять меры для повышения уровня знаний всех пе-
дагогических работников учреждения, участвующих в проведении рабо-
ты по профориентации. 

Для эффективного управления профессиональным самоопределением 
учащихся педагогу необходимо: 

1) учитывать информированность учащихся: знание отраслей эконо-
мики, и видов профессионального образования, содержание и условий 
труда по избранной профессии, учебные заведения, где можно получить 
избранную профессию (специальность); 

2) выяснить у учащихся значимые мотивы выбора профессии (соиз-
мерить с потребностями рынка труда); 
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3) определить у учащихся выраженность профессиональных интере-
сов к определённой области деятельности или конкретной профессии; 

4) определить у учащихся наличие специальных способностей к 
определённому виду профессиональной деятельности; 

5) определить уже имеющийся опыт учащегося в избранной трудовой 
деятельности (занятие в детском объединении); 

6) определить уровень сформированности профессиональных наме-
рений учащегося; 

7) информированность учащихся о значимости состояния здоровья 
человека при выборе им избранного вида деятельности (профессии). 

Необходимо провести с учащимися анкетирование по степени готов-
ности учащихся к самостоятельному выбору профессии. По итогам ан-
кетирования выявятся учащиеся, которые знают, что им необходимо и 
какую информацию они хотят получить. Также выделятся учащиеся, у 
которых не сформированы выраженные профессиональные предпочте-
ния, с низким уровнем информированности о специфике разных профес-
сий, характере профессионального труда и возможностях получения об-
разования в конкретном учреждении. 

Работу по профориентации можно выстроить как индивидуально, как 
с группой учащихся, так и массово. 

Пассивные формы (беседы, лекции, просмотры видеофильмов, при-
глашение специалистов, оформление стендов, выставки творческих ра-
бот) имеют просветительское направление. 

Но наиболее эффективными считаются активные формы профориен-
тационной работы (обучающе-развивающее направление): 

1) экскурсии в учебные заведения, где можно увидеть реальные усло-
вия будущей учёбы, пообщаться со студентами; 

2) «Активная проба сил» учащимися на мастер-классах (демонстра-
ция различных техник работы с материалами); 

3) использование сюжетно-ролевых игр, где учащиеся смогут смоде-
лировать жизненные ситуации; 

4) проведение тематических недель «Дороги, которые мы выбираем»: 
(компьютерная презентация профессий, семейное профессиональное 
древо, сочинение или эссе о профессии); 

5) работа с родителями (разъяснительная работа о возможностях тру-
доустройства, повышения уровня образования); 

6) организация промоакций в учреждении с привлечением студентов; 
7) посещение Дней открытых дверей в специализированных учебных 

заведениях. 
Необходимо на уровне учреждения включить в план учреждения в 

рамках воспитательной работы мероприятия по профориентации, всем 
педагогическим работникам создать базу данных по успешным выпуск-
никам. 
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АКВАРЕЛЬ В РАЗВИТИИ  
КОЛОРИСТИЧЕСКОГО ВИДЕНИЯ НА НАЧАЛЬНОМ 

ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ЖИВОПИСИ 
Аннотация: в статье рассматриваются методические аспекты 

развития колористического видения на начальном этапе обучения жи-
вописи. Предлагаются различные пути решения данной проблемы, а 
именно осуществление процесса развития колористического видения с 
различных точек зрения: теоретической, практической и методиче-
ской. В работе описывается комплекс упражнений на примере аква-
рельной техники, с помощью которого решаются колористические за-
дачи разного уровня сложности и поэтапно приводят к ожидаемому 
результату. 

Ключевые слова: живопись, акварельная живопись, колорит, коло-
ристическое видение, изобразительное искусство, цвет, акварель. 

Традиционно обучение в области изобразительного искусства, и кон-
кретно, живописи начинается с работы акварелью. Акварель является 
уникальным художественным материалом, который способствует воспи-
танию культуры восприятия цвета, художественного вкуса, помогает 
развить колористическое видение и образное мышление. Одной из важ-
нейших задач на начальном этапе обучения живописи является развитие 
колористического видения. 

Данную проблему исследовали многие ученые, и деятели искусства с 
различных точек зрения. Многих художников волновали проблемы со-
здания колорита, технологические особенности работы акварелью. В 
научных трудах и статьях описаны опыты живописи в открытом про-
странстве и затронуты вопросы о тоне, колорите, цвете, камертоне в жи-
вописи. (Н.Н. Волков, Н.П. Крымов, Н.Я. Маслов, Н.Н. Волков, 
М.В. Исаева, В.В. Визер, Н.П. Бесчастнов и др.). Между тем вопросы 
теории и методики преподавания живописи остаются актуальными и 
востребованными и сегодня. Существует потребность в освещении дан-
ной проблемы с позиций современных требований и применения новей-
ших информационных и педагогических технологий. А также существу-
ет необходимость освещения проблемных вопросов развития колористи-
ческого видения с помощью акварельной техники. 

Акварель очень доступный и распространенный художественный ма-
териал. Несмотря на кажущуюся легкость акварельной живописи это 
одна из самых сложных техник. Технологические особенности акварели 
включают различные способы работы: аля прима характеризуется рабо-
той в один прием, многослойный способ основывается на лессировках, и 
смешенный способ предполагает использование в различном процент-
ном соотношении аля прима с последующей доработкой лессировками – 
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многослойным письмом. Работа акварелью предполагает владение ки-
стью как инструментом, техническими способами работы, знание и уме-
ние применять основы цветоведения, колористики, воздушной перспек-
тивы. На начальном этапе обучения действительно применение таких 
богатых возможностей и вариативности использования техники акваре-
ли позволяет выполнить учебные задачи наиболее эффективно. Отсут-
ствие белил в акварельных красках упрощает процесс смешения красок 
и поиск увиденного цвета. Поэтому оправдано занимаемое место данной 
техники в учебном и творческом процессе, в художественном образова-
нии и искусстве. 

Нельзя не согласиться с автором статьи М.А. Семеновой «Искусство 
акварельной живописи в формировании профессионализма педагогов 
изобразительного искусства» изучение технических возможностей аква-
рельной живописи на примере осмысления и анализа акварельной живо-
писи известных художников полезно в постижении профессионального 
мастерства [5]. Огромную помощь в развитии колористического виде-
ния, как значимого подготовительного этапа, оказывают информацион-
ные технологии. Электронные средства, такие как учебно-методические 
комплексы, презентации позволяют анализировать произведения худож-
ников мастеров живописи, акварели и способствуют эффективному раз-
витию колористического видения. Рассмотрение произведений совре-
менных художников акварелистов, изучение манеры работы художника, 
способствует развитию технического мастерства, индивидуальности в 
цветовой организации учебной и творческой работы. Просмотр видео-
уроков известных акварелистов, раскрывающих теоретические основы 
живописной грамоты и иллюстрирующих приемы, способы, технологи-
ческие особенности работы акварелью, индивидуальную авторскую ма-
неру работы, также помогает развивать колористическое видение. Необ-
ходимо отметить следующее явление в современном обучении, как ма-
стер-класс, получившее в последнее время большую популярность. Дан-
ная форма обучения, сопоставимая с театрализованным представлением, 
шоу, очень эффектна, понятна и проста, так как в ней закладывается 
принцип «смотри и делай как я», поэтому мастер-класс на современном 
этапе получил большое распространение и приносит высокую результа-
тивность. 

Формирование колористического видения и живописного мастерства 
воплощается в действительность не только посредством просмотра ма-
стер-классов, электронных материалов, но и в процессе выполнения 
практических упражнений, которые обеспечивают «постановку глаза» и 
получение практических навыков в освоении технических приемов ра-
боты акварелью. 

«Постановка глаза» в живописи является тонкой настройкой цветово-
го зрения, которая позволяет цветовому видению качественно перерасти 
в колористическое. 

Развитие колористического видения многогранный процесс, компо-
нуется важными составляющими и который можно организовать, как 
поэтапное и последовательное совершенствование. Таким образом, тре-
нировку глаза, включающую активизацию зрительного восприятия свет-
лотных, цветовых характеристик видимых предметов, световых состоя-
ний, явления контраста, цветовой образности и целостности, можно 



Дополнительное (внешкольное) образование детей 
 

131 

представить в виде комплекса практических упражнений, учебных зада-
ний, направленных на решение данных задач. Упражнения, предлагае-
мые учащимся, сгруппированы в блоки по задачам и критериям уровней 
развития колористического видения. 

Рассмотрим наиболее важные из них. 
Первый блок упражнений по группе цветовых компонентов натюр-

морта состоит из ряда заданий, которые направлены на изучение и раз-
витие умений применять основные свойства цвета. Выполняя этюды 
натюрмортов из бытовых предметов и нескольких драпировок в сбли-
женной цветовой гамме, изучается каждый из основных цветов во всей 
его многогранности и природной вариативности. Необходимо получить 
наблюдаемый цвет различными версиями смешения красок и составить 
палитру оттенков с натуры, рассматривая натюрморт в заданной гамме. 
Каждая группа цветов разбирается с позиции тепло-холодной, светлот-
ной и оттеночной характеристик. Внимательное вглядывание, сравнение 
и анализ увиденных элементов натюрморта позволяет активизировать 
процесс восприятия светлотных, цветовых характеристик наблюдаемых 
предметов. Чем богаче палитра выполняемой работы, разнообразнее ис-
пользуемые оттенки, тем более качественной и чуткой будет настройка 
цветового зрения. Анализ едва различимых цветовых оттенков обостряет 
цветовое восприятие и, как следствие способствует переходу на более 
высокий уровень развития колористического видения. Последующие 
упражнения из блока, выполняются аналогично первому. 

Второй блок упражнений по проявлению цветового контраста в 
натюрморте следующий этап в развитии колористического видения. 
Цветовой контраст, творчески используемый в работе художника, пре-
вращается в живописный язык, систему, отличительный почерк худож-
ника-живописца. Блок содержит ряд упражнений по изучению контраста 
и созданию цветовых гармоний. Упражнение смешение двух контраст-
ных цветов с целью получения промежуточных оттенков. Написание 
этюдов натюрмортов в контрастной цветовой гамме в ограниченной цве-
товой палитре полезное задание, позволяющее последовательно и каче-
ственно развить колористическое видение. В данном упражнении аква-
рель играет огромную роль, так как смешение допускается любых кон-
трастных пар, важно смешивать в определенной пропорции, чтобы по-
лучались гармоничные оттенки и сочетания. Ценность данных заданий в 
поиске промежуточных оттенков и в дальнейшем осознанном примене-
нии контрастов. 

Следующий блок упражнений направлен на развитие восприятия из-
менений цветового тона предметов под воздействием освещения. 
Наблюдение, анализ и практическое исполнение этюдов при различных 
видах освещения, рассеянном – холодном, электрическом – теплом, 
цветном – красном, синем и других источниках света помогает видеть 
изменения цветового тона предметов. Рассеянное освещение традицион-
но применяется в учебных постановках на занятиях по дисциплине жи-
вопись. Выполнение этюдов с цветным освещением задание редкое, од-
нако, очень эффективное и наиболее ярко способствует развитию коло-
ристического видения и творческой составляющей в учебных заданиях. 
Очень важно один и тот же натюрморт написать сначала при рассеянном 
освещении, затем при цветном. Особенно показательным является 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

132     Педагогический опыт: от теории к практике 

натюрморт в зеленой цветовой гамме. В такой постановке, освещенной 
красным источником света, трансформируются цветовые отношения. 
Для учащихся такие наблюдения являются открытием и толчком в раз-
витии цветового восприятия и колористического видения. 

Колорит это строгая взаимосвязь всех цветовых отношений в картине 
и подчинение этих цветовых отношений доминирующему цвету, а коло-
ристическое видение это умение видеть и связывать в единую цветовую 
систему зачастую разрозненные зрительные впечатления. Таким обра-
зом, обостренное умение видеть «разрозненные в природе зрительные 
впечатления» можно отнести к живописному видению, а умение систе-
матизировать данные впечатления в законченную картину – к колори-
стическому видению. 

Изучение колористической цельности осуществляется на примере 
практических заданий по выполнению этюдов натюрмортов посред-
ством приема обобщения в цвете. Колористическая цельность обуслов-
лена единством цветового эмоционального переживания, вычленением 
одного объекта цветового чувствования и подчинением ему всех компо-
нентов. 

«Одна из особенностей нашего зрения заключается в том, что оно 
склонно объединять подобное с подобным и воспринимать их вместе. 
Эти тождества фиксируются в цвете, в размерах, в сравнении темных 
пятен, в фактурах и в акцентированных центрах композиций», так писал 
И. Иттен [4]. На основе этой особенности важно научить применять при-
ем обобщения в изображении, выстраивать ритмически организованную 
цветовую композицию в натюрморте. Этого можно добиться в упражне-
ниях над этюдами на светлой тонированной бумаге, оставляя освещен-
ные участки натюрморта единым цветом фона. 

Цветовой образ в живописи основа творчества и поэтому уже в учеб-
ных упражнениях и заданиях немаловажно активизировать процесс вос-
приятия цветового образа. Для решения данной задачи можно грунто-
вать акварелью лист перед работой в ведущий цвет постановки, что так-
же будет способствовать развитию колористического видения сначала 
посредством механического колорирования фона, а затем более сложно-
го способа работы. 

«Специфику искусства цвета составляет художественный цветовой 
образ как форма отражения цветового богатства и способ колористиче-
ского преобразования окружающей действительности, объект познания 
внутреннего и внешнего мира» [2, с. 192]. Важнейшим блоком упражне-
ний в развитии колористического видения оказываются задания на рас-
крытие эмоционального впечатления от увиденного натюрморта, услы-
шанной музыки, ассоциации с физическими явлениями-ощущениями 
мягкого, пушистого, звонкого, глухого. 

«Техника, – говорил О. Роден, – только средство, но художник, пре-
небрегающий этим средством, никогда не разрешит своей задачи… он 
будет похож на наездника, позабывшего дать овса своей лошади» 
[1; с. 263]. 

Поэтому включение в учебный процесс разнообразия приемов и ме-
тодов работы акварелью, важная составляющая развития колористиче-
ского видения. Изучение технических возможностей акварельной живо-
писи в практических заданиях и теоретическом анализе и осмыслении 
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опыта акварельной живописи профессиональных художников очень по-
лезно. Упражнения по изучению технических приемов в фантазийной 
тематике позволяют исследовать сам прием без решения сложных для 
начального этапа обучения живописи объемно-пластических и про-
странственных задач. Следующей ступенью в получении практических 
навыков работы акварелью является изображение простого натюрморта 
в акварельной технике аля-прима. 

Данная методика апробирована на начальном уровне развития коло-
ристического видения различных возрастных групп и обнаруживает за-
метные результаты. Именно на начальном этапе обучения необходима 
акварель, так как знакомство с основами цветоведения и колористики 
происходит легче. Изучение техники акварели развивает практические 
навыки и знакомит с общими для всех живописных техник приемами, 
что позволяет в дальнейшем применять полученные навыки в работе с 
другими материалами. Интернет-ресурсы, электронные, средства, мето-
ды, такие как ЭУМК, презентации, видео-уроки, видео-лекции, видео-
мастер-классы, мастер-классы, проводимые в реальном времени с прак-
тическим блоком, посвященные акварельной живописи так же содей-
ствуют результативному формированию колористического видения. Все 
выше сказанное позволяет сделать вывод, что применение акварели на 
начальном этапе обучения живописи является основополагающим и ло-
гично ведет к повышению уровня развития колористического видения. 
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Аннотация: в настоящее время требования экологической образо-

ванности и культуры становятся неотъемлемыми качествами общей 
культуры личности. Всё больше внимания уделяется экологическому 
образованию, формированию экологического сознания, экологической 
культуры. Актуальность поднятой в статье проблемы обусловлена 
тем, что особую роль в экологическом воспитании детей дошкольного 
возраста занимают объекты живой природы. 
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Исследуемая проблема широка, она ставится не впервые. В развитие 
теории нравственного воспитания в процессе общения с природой боль-
шую лепту внесли известные деятели педагогической науки и просвеще-
ния К.Д. Ушинский, В.Г. Огородников, В.А. Сухомлинский и др. Одна-
ко, несмотря на большое количество исследований, возникает противо-
речие между разработанностью темы и недостаточной разработанностью 
готовых методик по данной теме, а так неэффективностью их примене-
ния в образовательном процессе [3]. 

Таким образом, цель исследования: изучение методики формирова-
ния бережного отношения к живым природным объектам у старших до-
школьников. 

Самым ценным этапом для развития экологической культуры являет-
ся именно дошкольный возраст. В ходе данного периода происходит 
закладка основ личности, и позитивное отношение к природным объек-
там в том числе, а также к окружающему миру. В дошкольном детстве у 
ребенка появляется умение выделить себя из окружающей среды, начи-
нает развиваться эмоционально-ценностное отношение к окружающему, 
формируется основа нравственно-экологических позиций личности, 
проявляющихся в ходе взаимодействия детей с природой, в осознании 
своей неразрывности с природой. За счет этого возможно формировать у 
детей экологические знания, нормы и правила взаимодействия с приро-
дой, активность в решении некоторых экологических проблем, воспи-
тать сопереживания к ней. В данном процессе накопление знаний у де-
тей дошкольников не является самоцелью. Знания являются необходи-
мыми условиями выработки действенного и эмоционально-
нравственного отношения к миру [1]. 
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Окружающая нас природа является непосредственным источником, с 
помощью которого дошкольники получают свои первые впечатления. 
Дети впервые сталкиваются с миром растений, насекомых, птиц и зве-
рей. Одним из главных проявлений личности, с помощью которых мож-
но судить, о значительности и интересности человека, выступает его 
отношение к окружающему миру и природе. Трудно переоценить воспи-
тательное значение природы. Исключительно положительное влияние на 
человека оказывает общение с природой, оно делает его мягче и добрее, 
пробуждает в нем лучшие чувства. Особенная роль в воспитании детей 
отводится природе [2]. 

Педагоги и выдающиеся мыслители прошлого наделяли природу 
большим значением в качестве средства воспитания детей: 
Я.А. Коменский рассматривал природу в качестве источника знаний, 
средства для развития чувств, воли и ума; А.И. Герцен и В.Г. Белинский, 
писали о необходимости приобщения ребенка к природе, к пробужде-
нию глубокого и стойкого интереса к ней. Известно, насколько большое 
значение природе придавал К.Д. Ушинский, он выступал за то, чтобы 
вести дошкольников в природу, чтобы сообщать им все полезное и до-
ступное для их словесного и умственного развития [5]. 

Бережное отношение к природе – это выражение добрых поступков и 
дел в тех случаях, когда в этом есть необходимость, а для этого детям 
необходимо знать, как осуществлять уход за растениями и животными, 
какие условия нужно создать для их благоприятного развития и роста. 
Важное значение для формирования бережного отношения к природе 
имеют знания о живом организме, о взаимосвязях внутри природных 
сообществ, о некоторых биоценозах, умение отличать их от объектов 
неживой природы. Подобные знания в ходе общения детей с природой 
обеспечивают им понимание конкретных ситуаций в поведении живот-
ных, состоянии растений, правильную их оценку и адекватное на них 
реагирование. 

Формирование бережного отношения к природе напрямую зависит и 
от способности эстетического восприятия ее, т.е. уметь увидеть и пере-
живать красоту природы. Непосредственное «живое» общение детей с 
природой обеспечивает эстетическое восприятие. Наблюдение природ-
ных явлений и красот является неисчерпаемым источником эстетических 
впечатлений. Важным моментом является знакомство детей с эстетиче-
скими качествами природных явлений, научить их чувствовать прекрас-
ное, высказывать оценочные суждения, связанные с переживанием кра-
соты наблюдаемых явлений [4]. 

Исходя из вышеперечисленного, следует отметить, что при формиро-
вании бережного отношения к природе, необходимо руководствоваться 
тем, что отношение к природе это проявление отношения к самому себе, 
поскольку человек живет в природе, а природа живет в каждом человеке. 
Воспитание ощущения ценности жизни, уникальности каждой формы 
его проявления является целью морально-ценностного отношения к при-
роде. 
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КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ 
 В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «ЦВЕТЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ» 
Аннотация: конспект, представленный в статье, направлен на раз-

витие патриотических чувств детей среднего возраста, а также на 
формирование у них интереса к творчеству. Данную педагогическую 
разработку могут использовать воспитатели ДОУ. 

Ключевые слова: ветераны, гордость, Великая Отечественная вой-
на, цветы, победа. 

Задачи 
1. Формировать у детей представление о подвиге народа, который 

встал на защиту своей Родины в годы Великой Отечественной войны. 
2. Воспитание чувства гордости и благодарности солдатам и офице-

рам Великой Отечественной войны, спасшим человечество от фашизма; 
3. Воспитание уважения к ветеранам. 
4. Развивать мелкую моторику рук, формировать умение работать с 

готовыми заготовками, правильно наносить клей на поверхность 
Тип занятия: Аппликация. 

Материал и оборудование 
Вырезанные ладошки, разноцветные цветочки, георгиевская ленточ-

ка, клей ПВА, кисточки и нетрадиционный материал (втулки от 
т/бумаги). 

Предварительная работа с детьми: беседа с детьми о Дне Победы, 
показ презентации на ноутбуке, чтение рассказов Л. Кассиля «Твои за-
щитники», прослушивание песен военных лет, просмотр мультфильмов. 

Ход занятия 
1. Организационный момент. Дети сидят на ковре. 
Воспитатель: Ребята, кто может мне сказать, какое событие мы еже-

годно празднуем 9 мая? 
(День Победы) 
– А какому важному для нашей страны событию, которое случилось 

много лет назад, посвящен этот праздник? 
(Окончанию войны.) 
Ребенок: 

В небе праздничный салют, 
Фейерверки там и тут. 
Поздравляет вся страна 
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Славных ветеранов. 
А цветущая весна 
Дарит им тюльпаны, 
Дарит белую сирень. 
Что за славный майский день? 

Воспитатель: День Победы – самый великий и серьезный праздник 
для России и многих стран. 

22 июня 1941 года на нашу страну без объявления войны напали вра-
ги – фашисты. Огромная, хорошо вооруженная фашистская армия хотела 
завоевать все страны мира, а также и нашу великую Родину. Началась 
Великая Отечественная война, которая продолжалась четыре года. По-
гибло очень много мирных жителей, детей, были разрушены города и 
села. Но наш храбрый народ и наша героическая армия устояли, победи-
ли их и прогнали врагов из нашей Родины. Великая Отечественная война 
закончилась 9 мая 1945 года. Это был великий день. 

Воспитатель: Ребята кто из вас знает, как отмечают День Победы? 
Ответы детей. 
– Утром 9 мая, в больших городах России проходят парады, торже-

ственное шествие. Ветераны надевают ордена и медали. Люди дарят 
ветеранам цветы. Участники войны, люди младшего возраста и дети 
возлагают венки и цветы к военным памятникам. Вечером, когда стем-
неет, начинается салют в честь Победы. 

Воспитатель предлагает детям размяться. 
Физминутка «Отдохнем» 

Я – отважный капитан 
(руки на поясе), 
Покорил немало стран 
(дети маршируют на месте). 
Я в бинокль смотрю вперёд 
(складывают руки «биноклем»), 
И корабль мой плывёт. 
Волны плещут лишь слегка 
(руки в стороны, покачивают ими), 
Качка тихая пока 
(ноги расставили и покачиваются). 
Сильными вдруг волны стали 
(увеличивают амплитуду движения), 
И матросы все упали 
(опускаются на пол). 
Но я качки не боюсь –  
(встали прямо, голова приподнята) 
Крепко за канат держусь 
(руки вперёд, сжимают кулачки), 
Управляю кораблём 
(«крутят штурвал») 
И в бинокль вижу дом! 
(машут руками над головой) 

2. Основная часть.  
Дети с воспитателем рассматривают художественные иллюстрации 

«Возложение цветов к памятникам», «Вручение цветов ветеранам» 
Воспитатель предлагает детям сделать цветы или букеты для ветеранов. 
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Воспитатель: чтобы наши руки и пальчики хорошо работали, давайте 
сделаем для них разминку. 

Пальчиковая гимнастика «Бойцы-молодцы» 
Пальцы эти все бойцы 
(раскрытые ладони вперёд), 
Удалые молодцы (в кулак), 
2 больших и крепких малых, 
И солдат в боях удалых. 
2 гвардейца-храбреца, 
2 метких молодца, 
2 героя безымянных, 
Но в работе очень рьяных! 
2 мизинца-коротышки 
Очень славные мальчишки! 

3. Практическая часть: 
Воспитатель: Ребята, что мы будем сегодня делать? Для кого? 
Ответы детей. 
Выполняется работа детей. Из вырезанных заранее ладошек наклеи-

ваются цветочки разного цвета. Работа с нетрадиционным материалом 
(втулки от туал. бумаги) на них приклеивается георгиевская ленточка. 
Получаются букет в вазочке. 

4. Подведение итогов занятия: 
Воспитатель: Ваши букеты получились, теперь мы можем их пода-

рить нашим ветеранам. 
– А как вы думаете, какому празднику посвящена эта работа? 
– Что у нас получилось? 
– А наше занятие мне хочется закончить стихотворением. 

Мир и дружба всем нужны, 
Мир важней всего на свете, 
На земле, где нет войны, 
Ночью спят спокойно дети. 
Там, где пушки не гремят, 
В небе солнце ярко светит. 
Нужен мир для всех ребят. 
Нужен мир на всей планете! 
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К ВЗРОСЛЫМ У ДЕТЕЙ 5-го ГОДА ЖИЗНИ 
Аннотация: в статье описана проблема выявления уровня сформи-

рованности культуры поведения, дружеских взаимоотношений и ува-
жительного отношений к взрослым у детей дошкольного возраста, рас-
смотрены основные компоненты понятия, которые являлись основной 
для определения критериев и показателей сформированности. Пред-
ставленная характеристика уровней сформированности вмещает в 
себя содержательное понимание рабочего понятия «уважительное от-
ношение». 

Ключевые слова: уважительное отношение, критерии, показатели, 
дошкольник. 

Формирование уважительного отношения – сложный процесс, кото-
рый предполагает длительный период воспитательной работы, с приме-
нением разнообразных методов и приемов в соответствии с возрастными 
особенностями и обновление инструментов воздействия, соответственно 
современной жизненной ситуации [2]. 

В дошкольном возрасте ребенок учиться регулировать сове поведе-
ния, усваивает знания, нормы и правила, которые способствуют форми-
рованию качеств личности, интенсивно развиваются психические функ-
ции, формируется самосознание и только целенаправленная, системати-
ческая работа с учетом индивидуальных особенностей, может способ-
ствовать формированию уважительного отношения к взрослым. Вежли-
вое отношение, тактичное поведение, проявление заботы и внимания, 
оказание поддержки и помощи окружающим, моральная поддержка и 
уместное сочувствие, выражение благодарности – это и есть возможные 
проявления уважительности, воспитанности со стороны детей пятого 
года жизни [1]. Выполняя заказ социального общества, в дошкольном 
учреждении необходимо создать условия для становления нравственной 
личности, сочетающей в себе духовное богатство, истинные нравствен-
ные качества и нравственную чистоту. 

В ходе проведения экспериментального исследования проблемы, бы-
ли обоснованы и определены критерии и показатели сформированности 
уважительного отношения к взрослым у детей 5-го жизни. Охарактери-
зованы уровни: высокий, средний, низкий. 

Диагностика исходного уровня, совершалась с помощью подобран-
ных диагностических заданий, которые состояли из игровых ситуаций, 
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заданий, ролевых игр, интервьюирования и анализа иллюстративного 
материала. 

Обосновывая критерии и показатели, были изучены основные компо-
ненты понятия «уважительное отношение» а также опыт исследований 
данной проблемы. Так, И.В. Шевцова в своей статье «Воспитание ува-
жения к взрослым в современном воспитательном процессе начальной 
школы» одним из условий воспитания данного нравственного качества к 
взрослым у детей определяет внедрение взаимосвязи эмоционально-
положительного, ценностного отношения к взрослым и рефлексивно-
ценностного отношения к себе как достойного человека [3]. 

Анализируя структурные компоненты рабочего понятия исследова-
ния «уважительное отношение», были определены три основных компо-
нента отношений, так А.А. Бодалев, Я.Л. Коломинский, Б.Д. Парыгин, 
С.Л. Рубинштейн) выделяют: гностический (когнитивный или информа-
ционный); аффективный (эмоциональный, эмотивный); поведенческий 
(практический). 

В рамках когнитивно-аксиологического были выделены показатели: 
уровень усвоенных социальных знаний (понятий, правил); наличие ин-
тереса к нравственным качествам; наличие нравственно-ценностного 
отношения к взрослым. Для проверки уровня сформированности уважи-
тельного отношения к взрослым были подобраны диагностические зада-
ния и адаптированы соответственно возрасту: игровое задание «Скажи 
доброе слово» и «Волшебный стул», интервью «Твое отношение». 

Аффективно-эмпатийный критерий предполагал проверку наличия у 
дошкольников эмоционально-положительных суждений об окружающих 
людях; и умений проявления эмоциональной отзывчивости на состояние 
окружающих. Так, второй критерий был определен с помощью игровых 
ситуаций «Никогда не унывай», «Гномики». 

Проявление практического опыта сформированности уважительного 
отношения взрослым у дошкольников был проверен с помощью, выде-
ленного третьего критерия поведенческо-деятельностного. Задание 
«Анализ иллюстраций «Я и мое поведение», позволили определить уме-
ния выполнять правила поведения, проявление вежливости, владение 
культурой речевого общения и владения основами этикета. В игре «Пау-
тина» можно было измерить сформированные умения детей устанавли-
вать доброжелательные контакты с окружающими. 

На основании вышеупомянутых критериев и показателей были опре-
делены уровни сформированности уважительного отношения у до-
школьников к взрослым. 

Высокий уровень характерен дошкольникам, которые способны де-
монстрировать относительно устойчивый познавательный интерес к 
нравственным качествам личности, а также на уровне убеждений соци-
альные знания, а именно понятия о правилах поведения, элементарные 
правила этикета, знания вежливых слов, наличие нравственно-
ценностного отношения к взрослым, проявление искренности внима-
тельности, заботливости к окружающим. Дошкольники среднего возрас-
та на данном уровне могут по-разному выражать добрые чувства, выска-
зывать эмоционально-положительные суждения, проявлять эмпатий-
ность, теплоту на состояние окружающих взрослых, способны быть бла-
годарными. В своей деятельности дошкольники данного уровня прояв-
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ляли вежливость, владели основами этикета, могли быть доброжела-
тельными с окружающими. 

К среднему уровню сформированности уважительного отношения к 
взрослым, отнесли детей, которые имели представления о нравственных 
качествах личности, также им были не чужды правила поведения и эти-
кета, могли употреблять в своей игровой деятельности и в процессе ре-
жимных моментов вежливые слова, были достаточно уважительны со 
сверстниками и воспитателями, однако проявляли нетерпимость во вре-
мя игровых заданий и ситуациях. Отсутствие эмоционального отклика и 
нежелание менять свою стратегию поведения, также проявлялись в ком-
муникативных ситуациях. 

Низкий уровень определяется проявлением интереса к нравственным 
качествам, однако не знание вежливых слов, элементарных правил эти-
кета, не давали возможности дошкольникам справиться с предложенным 
заданием. Отсутствует эмоциональная отзывчивость, респонденты де-
монстрировали не умение проявлять заботу об окружающих. Они само-
стоятельно не могли использовать вежливые слова, и быть благодарны-
ми во время игровой ситуации, подбирали слова только с помощью под-
сказок сверстников или взрослых. Они испытывали значительные труд-
ности во время общения со взрослыми, перебивали, были шумными, не 
дослушивали задания, которое было предложено для выполнения. Таким 
детям было быть тактичными, доброжелательными и вежливыми к другим. 

Для проведения экспериментального исследования к каждому крите-
рию и показателю были подобраны диагностические задания, с помо-
щью которых проверялся исходный уровень. 

Таким образом, с помощью диагностического инструментария была 
организован и проведен констатирующий этап эксперимента, направ-
ленный на выявление исходного уровня сформированности уважитель-
ного отношения к взрослым детей среднего дошкольного возраста. 
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Используя данные методы и приемы, мы научим детей: 
1) добывать информацию, проводить исследование, делать сравне-

ние, составлять чёткий внутренний план умственных действий, речевого 
высказывания; 

2) учим формулировать и высказывать суждения, делать умозаклю-
чения; 

3) развиваем у ребёнка психические процессы: внимание, память, 
мышление. 

Проблема развития связной речи детей хорошо известна широкому 
кругу педагогических работников. Давно установлено, что в дошколь-
ном возрасте проявляются существенные различия в уровне речи детей. 
Это показывает и наш опыт педагогической деятельности. 

Главной задачей развития связной речи ребенка является совершен-
ствование монологической речи. Эта задача решается через различные 
виды речевой деятельности: 

‒ пересказ литературных произведений; 
‒ составление описательных рассказов о предметах, объектах, явле-

ниях природы; 
‒ создание разных видов творческих рассказов; 
‒ заучивание стихотворений, а также составление рассказов по кар-

тине. 
Все названные виды речевой деятельности актуальны при работе над 

развитием связной речи детей. И, чтобы достигнуть высоких результа-
тов, решили использовать нетрадиционные формы работы с детьми по 
формированию связной речи. 

В связи с введением новых Федеральных государственных требова-
ний к дошкольному образованию актуальным стало переосмысление 
педагогами содержания и форм работы с детьми. 

Мнемотехника – в переводе с греческого – «искусство запоминания». 
Это система методов и приемов, обеспечивающих успешное запомина-
ние, сохранение и воспроизведение информации, знаний об особенно-
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стях объектов природы, об окружающем мире, эффективное запомина-
ние структуры рассказа, и, конечно, развитие речи. 

С помощью мнемотехники решали следующие задачи: 
‒ развивать связную и диалогическую речь; 
‒ развивать у детей умение с помощью графической аналогии, а так-

же с помощью заместителей понимать и рассказывать знакомые сказки, 
стихи по мнемотаблице и коллажу; 

‒ развивать у детей умственную активность, сообразительность, 
наблюдательность, умение сравнивать. 

Содержание мнемотаблицы – это графическое или частично графиче-
ское изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых дей-
ствий и др. путем выделения главных смысловых звеньев сюжета рас-
сказа. Главное – нужно передать условно-наглядную схему, изобразить 
так, чтобы нарисованное было понятно детям. 

Работать с мнемотаблицами мы начали со средней группы. Хотя уже 
в младшем возрасте использовали простейшие схемы одевания, форми-
рования культурно-гигиенических навыков, экологических представле-
ний т. д. (Алгоритм обучения детей). 

Для систематизирования знаний детей о изменениях использовали 
модельные схемы, мнемотаблицы по блокам «Зима», «Весна», «Лето», 
«Осень». 

Опираясь на опыт педагогов, разработали мнемотаблицы составления 
описательных рассказов об игрушках, посуде, одежде, овощах и фрук-
тах, птицах, животных, насекомых. Данные схемы помогают детям са-
мостоятельно определить главные свойства и признаки рассматриваемо-
го предмета, установить последовательность изложения выявленных 
признаков; обогащают словарный запас детей. 

Для изготовления этих картинок не требуются художественные спо-
собности: любой педагог в состоянии нарисовать или, владея компьюте-
ром сделать подобные символические изображения предметов и объек-
тов к выбранному рассказу. 

Для детей среднего дошкольного возраста используем цветные мне-
мотаблицы, т. к. у детей остаются в памяти отдельные образы: елочка – 
зеленая, ягодка – красная. Позже – усложняла или заменяла другой за-
ставкой – изобразить персонажа в графическом виде. Для детей старше-
го возраста схемы создавали в одном цвете, чтобы не отвлекать внима-
ние на яркость символических изображений. 

Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворе-
ний. Суть заключается в следующем: на каждое слово или маленькое 
словосочетание придумывается картинка (изображение); таким образом, 
все стихотворение зарисовывается схематически. После этого ребенок 
по памяти, используя графическое изображение, воспроизводит стихо-
творение целиком. На начальном этапе предлагали готовую план – схе-
му, а по мере обучения ребенок также активно включается в процесс 
создания своей схемы. 

Описательный рассказ. Это наиболее трудный вид в монологической 
речи. Описание задействует все психические функции (восприятие, вни-
мание, память, мышление). Дети не располагают теми знаниями, кото-
рые приобретают в течение жизни. Чтобы описать предмет, его надо 
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осознать, а осознание – это анализ. Что ребенку очень трудно. Считаю, 
что здесь важно научить ребенка сначала выделять признаки предмета. 

Творческие рассказы. Предложение придумать рассказ или сказку де-
ти обычно встречают радостно. Но чтобы рассказы детей были не одно-
образные, логично построенные, существенную помощь окажут мнемо-
таблицы. 

Пересказ. Ему принадлежит особая роль в формировании связной ре-
чи. Здесь совершенствуется структура речи, ее выразительность умение 
строить предложения. И если пересказывать с помощью мнемотаблицы, 
когда дети видят всех действующих лиц, то свое внимание ребенок уже 
концентрирует на правильном построении предложений, на воспроизве-
дении в своей речи необходимых выражений. 

Работу на занятиях по мнемотаблицам мы строим в три этапа. 
1 этап: рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено. 
2 этап: осуществляется перекодирование информации, т. е. преобра-

зование из абстрактных символов слов в образы. 
3 этап: после перекодирования осуществляется пересказ сказки или 

рассказа по заданной теме. В младших группах с нашей помощью, в 
старших – дети должны уметь самостоятельно. 

Мнемотехника многофункциональна. На её основе создаем разнооб-
разные дидактические игры. Использую речевые игры, настольно-
печатные игры, которые помогают детям научиться классифицировать 
предметы, развивать речь, зрительное восприятие, образное и логическое 
мышление, внимание, наблюдательность, интерес к окружающему миру, 
навыки самопроверки. 

Применять модельные схемы можно и на других занятиях, в других 
видах деятельности (Продуктивная деятельность, экспериментирование, 
театрализованная деятельность и др.). 
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СОВРЕМЕННЫЕ РАЗВИВАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В РАЗВИТИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в статье описаны приемы интерактивного обучения, 
которые могут быть использованы в ДОУ для развития речи детей. 

Ключевые слова: развивающие технологии, развитие речи детей. 
Говорить умеют все, но говорить правильно, умеют лишь единицы из 

нас. Разговаривая с другими, мы пользуемся речью, как средством пере-
дачи своих мыслей. Речь для нас является одной из главных потребно-
стей и функций человека. Именно речь отличает человека от других 
представителей живого мира. Именно через общение с другими людьми 
человек реализует себя как личность. 

Основная задача нашей работы – речевое развитие дошкольников по 
ФГОС. Благодаря ему происходит первоначальное становление комму-
никативных умений ребенка. Полноценная реализация данной цели – 
формирование к завершению дошкольного возраста универсального об-
щения малыша с людьми, которые его окружают. Дошкольник старшего 
возраста должен без затруднений разговаривать с разными по возрасту, 
социальному положению, полу представителями общества. 

Естественно, что выбор технологии обусловлен возрастом детей, це-
лями и задачами, которые педагог ставит перед собой и детьми. 

Что же такое интерактивная технология обучения? 
Само определение, связано с понятием «интерактивный». Интерак-

тивность означает способность взаимодействовать или находиться в ре-
жиме беседы, диалога. Интерактивное обучение – специальная форма 
организации познавательной деятельности, где информация усваивается 
не в пассивном режиме, а в активном. 

Приемов интерактивного обучения, которые могут быть использова-
ны в ДОУ, существует большое количество. 

При этом их внедрение в работу с детьми осуществляется постепен-
но, с учетом возрастных особенностей дошкольников: 

‒ младшая группа – хоровод, логоритмика; 
‒ средняя группа – хоровод, цепочка; интервью, мнемотаблицы; 
‒ старшая группа – хоровод, цепочка, интервью, работа в парах, ра-

бота в малых группах (тройках), синквейн; 
‒ подготовительная к школе группа – хоровод, цепочка, интервью, 

работа в парах, работа в малых группах (тройках, карусель, аквариум, 
большой круг, дерево знаний). 

«Хоровод» 
На начальном этапе взрослый является ведущим, т. к. дети самостоя-

тельно выполнить задание по очереди не могут. Воспитатель с помощью 
предмета учит детей выполнять задание по очереди, тем самым воспи-
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тывает у них такие качества, как умение выслушивать ответы и не пере-
бивать друг друга. 

«Цепочка» 
Прием «Цепочка» помогает началу формирования у детей дошколь-

ного возраста умения работать в команде. Основой этого приема состав-
ляет последовательное решение каждым участником одной задачи. 

«Работа в малых группах» 
В режиме этого приема отдается предпочтение группам дошкольни-

ков из трёх человек. Применение технологии групповой работы «в трой-
ках» дает возможность трудиться на занятии всем детям. Ребята учатся 
оценивать свою работу, работу товарища, общаться, помогать друг другу. 

«Карусель» 
Детям необходимо найти себе пару и договорится, кто будет во 

внешнем круге, а кто во внутреннем. Дети, стоящие во внутреннем кру-
ге, называют слог, а дети, стоящие во внешнем круге, называют слово 
или показывают фишку зеленого или синего цвета. Дети активно взаи-
модействуют друг с другом, закрепляют твердые и мягкие согласные. 

«Интервью» 
На этапе закрепления или обобщения знаний, подведения итогов ра-

боты используется интерактивная технология «Интервью». Благодаря 
использованию этого приема у детей активно развивается диалогическая 
речь, которая побуждает их к взаимодействию «взрослый – ребёнок», 
«ребёнок – ребёнок». 

«Логоритмика» – это система упражнений, заданий, игр на основе 
сочетания музыки, движения, слова, направленная на решение коррек-
ционных, образовательных и оздоровительных задач. В структуру лого-
ритмических занятий тесно вплетены различные виды музыкальной и 
речевой деятельности, подчиненные одной цели – развитию речи. 

«Синквейн» 
Одним из эффективных методов развития речи ребенка, который 

позволяет быстро получить результат, является работа над созданием 
нерифмованного стихотворения, синквейна. 

Создание комфортных условий обучения, с использованием развива-
ющих технологий, помогают ребенку почувствовать свою успешность, 
интеллектуальную состоятельность делает продуктивным сам процесс 
обучения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЙ 
 О СЕМЬЕ У ДЕТЕЙ 4–7 ЛЕТ  

ЧЕРЕЗ ИГРОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Аннотация: в статье представлен опыт работы педагогов 

МБДОУ Д/С №46 г. Белгорода по формированию понятий о семье у детей 4–
7 лет через игровую деятельность. Педагогами представлена техноло-
гия организация работы по формированию у дошкольников 4–7 лет по-
нятий о семье. Описана поэтапная методика организация игрового за-
нятия по формированию понятий о семье у детей 4–7 лет. 

Ключевые слова: семья, родители, дети, игровая детальность, тех-
нология, тематическое планирование, занятия. 

В настоящее время наше общество нуждается в восстановлении тра-
диционных ценностей, таких как бережное отношение к семье, пропа-
ганда семейного образа жизни. Это связано, прежде всего, с таким миро-
вым явлением как кризис семьи. Исследования ученых из разных отрас-
лей наук (философии, социологии, психологии, педагогики) свидетель-
ствуют, что в современной семье изменяются не только отдельные 
функции, но и деформируются социальные роли членов семьи, просле-
живается тенденция разобщенности в межличностных отношениях ее 
членов. 

Известно, что именно впервые годы жизни у ребенка, воспитываю-
щегося в семье, формируется её образ. В процессе общения с родителя-
ми ребёнок растет, развивается, приобретает жизненный опыт, усваивает 
нормы и правила поведения. Поэтому трудно переоценить роль семьи в 
формировании личности ребенка. То, в каких условиях воспитывается 
ребенок, каков уклад его семьи, является основой формирования ожида-
ний своей собственной будущей семьи, поэтому важно дать детям при-
мер правильного поведения, хороших отношений между родителями. 

Между тем исследования ученых говорят о, что у многих современ-
ных дошкольников складывается деформированный, искаженный образ 
семьи. У детей скудная информированность о своих близких, недоста-
точный интерес к чувствам, поступкам, деятельности членов семьи, де-
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фицит эмоционально-личностных контактов с родителями. Это связано с 
тем, что в настоящее время остро стоит проблема занятости родителей, 
что в свою очередь негативно отражается на их детях. Поэтому очень 
часто родителям не хватает времени на своего ребенка, а если свободное 
время и появляется, не все могут использовать его с пользой. 

Актуальность избранной темы на современном этапе обосновано тем, 
что дошкольное образовательное учреждение традиционно оказывает 
помощь родителям в воспитании детей в процессе взаимодействия педа-
гогов с семьями воспитанников. Однако в рамках этой деятельности не 
всегда можно сформировать у дошкольников адекватные понятия о се-
мье. Поэтому детей необходимо знакомить с семьей как с явлением об-
щественной жизни, основным социальным институтом, ее назначением и 
особенностями, начиная с самого раннего возраста на доступном их по-
ниманию уровне. 

Началом опыта стал детальный анализ образовательного процесса 
формирования понятий о семье и их диагностика у детей дошкольного 
возраста. В ходе проведения беседы «Моя семья» были изучены особен-
ности сформированности понятий о своей семье, характере отношений к 
близким. Было выявлено, что высокий уровень представлен у 10% до-
школьников, средний уровень – у 47% детей, низкий уровень – у 
43% детей. Такие данные показали необходимость глубокого изучения 
проблемы формирования понятий о семье детей 4–7 лет. Так как, среди 
различных социальных факторов, влияющих на становление личности, 
одним из важнейших является семья. Традиционно семья – главный ин-
ститут воспитания. В семье закладываются основы личности, то, что 
ребенок приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей 
жизни. Поэтому данные нашего анализа свидетельствовали о необходи-
мости разработки и внедрения системы, которая позволит сформировать 
понятия о семье детей 4–7 лет через игровую деятельность. 

Длительность работы над опытом составляет три года и включала в 
себя три этапа: 

На первом этапе изучалась и анализировалась психолого-
педагогическая литература по исследуемой проблеме, были подобраны 
диагностические методики по изучению понятий дошкольников о семье, 
был выявлен исходный уровень сформированности понятий детей о семье. 

На втором этапе была разработана и апробирована педагогическая 
технология по формированию понятий о семье детей 4–7 лет на основе 
использования игровой деятельности. 

На третьем этапе проведена итоговая диагностика, получены резуль-
таты, позволяющие судить об эффективности проведенной работы. 

Диапазон опыта представлен педагогической технологией по форми-
рованию понятий о семье детей 4–7 лет на основе использования игро-
вой деятельности. 

Целью педагогической деятельности в данном направлении является 
повышение эффективности педагогического процесса по формированию 
у дошкольников понятий о семье через игровую деятельность. Достиже-
нию этой цели служит решение ряда задач: 

‒ создание условий для сознательного изучения детьми социальных 
понятий о семье; 

‒ повышение уровня знаний дошкольников о семье; 
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‒ использование игровой деятельности в процессе формирования со-
циальных понятий о семье у детей 4–7 лет; 

‒ активизация внимания родителей к решению задач по формирова-
нию понятий о семье. 

В основу педагогического опыта легли следующие принципы: прин-
цип деятельности, интеграции, последовательности, преемственности. 

При решении задач использовались различные методы: 
‒ теоретические (анализ, сравнение, обобщение); 
‒ эмпирические (наблюдение, анализ продуктивной деятельности, 

игровые проблемные ситуации, анкетирование). 
Организация образовательного процесса на основе использования иг-

ровой деятельности осуществлялась в следующей последовательности: 
‒ была разработана технология, направленная на формирование у 

дошкольников 4–7 лет социальных понятий о семье на основе использо-
вания игровой деятельности. 

‒ на основе тематического планирования разработана серия занятий 
для детей второй младшей, средней и старшей возрастных групп; 

‒ формирование понятий дошкольников о семье строилось через 
проведение поэтапной работы. 

‒ обеспечено методическое сопровождение по формированию у до-
школьников социальных понятий о семье. 

Цель технологии: организация работы, направленной на формирова-
ние у дошкольников 4–7 лет понятий о семье. 

Данная технология предполагает занятия с родителями и их детьми 
на протяжении 3–3,5 месяцев, один раз в неделю по 25–35 минут). 

Задачи технологии: 
‒ расширить у дошкольников 4–7 лет понятия о семье; 
‒ использовать игровую деятельность в процессе формирования по-

нятий о семье; 
‒ создать оптимальные условия для осознания родителями особенно-

стей их взаимоотношений с детьми. 
В содержание технологии вошли четыре блока (в соответствии с воз-

растом дошкольников, с 4 до 7 лет): 
1 блок: Моя семья. 
2 блок: Традиции семьи. 
3 блок: Что мы делаем вместе 
4 блок: Совместное проведение праздников (23 февраля, 8 марта, Но-

вый год, День рождения и другие). 
Содержание каждого блока имели свои цели и задачи. Содержание 

блока во второй младшей группы включает в себя: знакомство с семей-
ными праздниками, с тем как нужно помогать близким и как можно про-
являть любовь к ним, умение понимать эмоциональное состояние членов 
семьи. 

Содержание блока в средней возрастной группе включает в себя зна-
комство с семейными традициями, знание своей родословной, разыгры-
вание сюжетов из семейной жизни. 

Заключительным этапом по каждому блоку является проведение сов-
местных мероприятий с родителями: выставка семейных рисунков, сов-
местное проведение праздников, семейные походы в театр, кино, зоо-
парк, совместные театрализованные постановки. 
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Каждое занятие имеет свою структуру, включая разнообразные при-
емы и упражнения, направленные на реализацию поставленных задач. 
Последовательность упражнений позволяет чередование деятельностей 
и смену психофизического состояния детей. 

Схема занятия включает в себя 4 блока: 
1 блок. Вводная часть: ритуал приветствия, разминка Обсуждение 

домашнего задания (В кругу). То, что дети с родителями выполнили до-
ма. (3–5 минут). 

2 блок. Основное содержание занятия, включающее игровую дея-
тельность (25 минут). Беседа, упражнения, связанные с темой занятия. 

3 блок. Упражнения, способствующие установлению контакта между 
детьми и родителями (этот блок включается во время совместных заня-
тий, на которых присутствуют родители). 

Упражнение «Поговори со мной на моем языке» (вербальное упраж-
нение). 

Упражнения на невербальное общение, в ходе выполнения родители 
и дети получают обратную связь друг о друге, обогащают представления 
о себе, выражают свои чувства, любовь и нежность. 

4 блок. – Заключительная часть: рефлексия прошедшего занятия, ри-
туал прощания (5 минут). Домашнее задание. 

Ритуал приветствия – важный момент работы с группой дошкольни-
ков, позволяющий не только сплотить их как коллектив, но и позволяет 
внести атмосферу доверия. С этой целью применяется упражнение «Свя-
зующая нить» и выполняется при помощи клубка. На каждом занятии 
клубок наполняется новым смысловым содержанием, определяя цель 
занятия. 

Разминка – является эффективным средством воздействия на эмоци-
ональное состояние дошкольников, разминка проводится не только в 
начале занятия, но и применяется между отдельными упражнениями. 

Данные упражнения выбираются с учетом состояния группы до-
школьников и ориентиром на предстоящую деятельность, она включает 
в себя упражнения, направленные на установление контакта участников 
группы, создание благоприятной эмоциональной атмосферы: «Ласковое 
имя», «Комплимент», «Вежливые слова», «Подари улыбку», «Представ-
ление», «Изобрази эмоцию», «От улыбки станет всем светлей», «Пере-
дай сигнал», «Передай предмет», «Без рук», «Зеркало», «Поможем ма-
ме» «Купим, мы бабушка…» и другие. 

Основное содержание занятия – использование игровой деятельно-
сти, направленной на развитие познавательных процессов, формирова-
ние социальных навыков, формирование взаимоотношений между ре-
бенком и родителем, динамичное развитие группы. Использование ре-
шения проблемных ситуаций, инсценировки, ситуации «добрых дел», 
размышлялки, которые совершенствуют мотивационную направлен-
ность на усвоение понятий о семье. 

Рефлексия занятия предполагает оценку занятия: эмоционально-
смысловую (что понравилось, что не понравилось, что показалось важ-
ным и полезным и т. д.) и эмоционально-оценочную (как ты себя чув-
ствуешь здесь и сейчас, оценка своего эмоционального состояния). 

Ритуал прощания способствует завершению занятия. Для этого мы 
использовали упражнение «Колокол». 
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Эффективности реализации поставленных задач способствовало ис-
пользование развивающей предметно пространственной среды, которая 
включала: уголок семьи, фотоальбомы детей и родителей, семейные ри-
сунки, познавательные материалы о семье, наглядно-дидактический ма-
териал (дидактические игры, демонстрационный материал «Чувства, 
эмоции»). 

В результате работы над опытом была создана технология по форми-
рованию у дошкольников 4–7 лет понятий о семье, которая на основе 
использования игровой деятельности позволяет: 

‒ использование возможностей образовательного процесса (взаимо-
проникновения социальных институтов) – «дети – родители», «детский 
сад – семья»; 

‒ использование параллельного образовательного процесса «родите-
ли – дети»; 

‒ ориентацию на актуальные проблемы воспитания и развития ре-
бенка в семье. 

‒ учет и опору на личный опыт родителей и детей. 
На занятиях создается атмосфера сотрудничества, взаимопонимания, 

развития свободного, творческого и эффективного развития мышления, 
выявлению творческого потенциала и эмоциональной открытости. В 
ходе решения игровых ситуаций дошкольники знакомятся с понятиями о 
семье, учатся способам решения задач, позволяющим облегчать взаимо-
действие внутри своей семьи. Участие членов семьи в групповых заня-
тиях способствуют лучшему пониманию своего ребенка, поскольку как 
ни в чем другом он не раскрывается так, как в ситуациях, моделируемых 
в группе. Данная программа носит обобщенный характер и может 
трансформироваться в зависимости от поставленных задач и возраста 
дошкольников. 

Для оценки результативности работы в течении применялась методи-
ка «Моя семья». Динамика развития детей в данном направлении отсле-
живалась ежегодно в течение 3 лет. В ходе проведения итоговой диагно-
стики мы увидели, что высокий уровень сформированности понятий у 
детей о своей семье, характере отношений к близким вырос на 50%, 
средний уменьшился на 17%, низкий уменьшился на 33%: 

Полученные данные позволяют сделать вывод об эффективности 
опыта работы. У детей наблюдается позитивная динамика уровня сфор-
мированности социальных понятий о семье у дошкольников 4–7 лет. 
Представления детей о своей семье, её членах стали более углубленными 
и точными, заметно вырос интерес к истории своей семье, родословной, 
к семейным традициям. 

Дети стали гораздо чаще проявлять эмоциональную отзывчивость на 
состояние близких людей, жалеть, сочувствовать. Проявлять свою заботу 
о родных и близких, помогать им, выполнять свои домашние обязанности. 

В целом, полученные результаты говорят об эффективности создан-
ной системы работы по формированию понятий у дошкольников 4–7 лет 
на основе использования игровой деятельности. 

Данный опыт может быть реализован в дошкольном образовательном 
учреждении любого вида, учреждениях дополнительного образования, в 
повседневной жизни, поскольку опыт охватывает всех участников обра-
зовательного процесса. 
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КОНСПЕКТЫ ИГР-ЗАНЯТИЙ 
 ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье представлены конспекты НОД по патриоти-

ческому воспитанию из двух блоков «Я и моя семья» и «Родина моя – 
Россия». 

Ключевые слова: дошкольник, игра, патриотические чувства, кон-
спект. 

Конспект игры-занятия по патриотическому воспитанию в младшей 
группе «Бабушка приехала». 

Цель: воспитание любви к своим близким. 
Задачи 

‒ формировать у детей навык устанавливать хорошие доброжела-
тельные отношения, навыки общения друг с другом; 

‒ знакомить с устным народным творчеством; 
‒ повторить название города и улицы, в котором живут дети. 
Предварительная работа: ознакомление детей с народным фольклором. 

Ход занятия 
Стук в дверь. В группу входит бабушка. 
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– Здравствуйте, ребята. А куда я попала? В детский сад «Россиянка»? 
В город Волгоград на бульвар 30 лет Победы? Ну, тогда я к вам в гости 
приехала! Я бабушка Валя, живу в поселке Иловля, на улице Централь-
ной, а вы знаете, где живете вы, какой у вас адрес? А у вас есть бабуш-
ки? Они в деревне живут? (дети рассказывают о своих бабушках). Я ба-
бушка, люблю печь оладушки. Чтение потешек с движениями: 

1. Ладушки, ладушки испекли оладушки. 
Испекли мы ровно пять: 
Один кошке надо дать, 
Один коту с усами. 
А три съедим мы сами. 
2. Лепим, лепим пирожки, 
Замесили из муки, 
Сели мы на лавочку, 
Угостили бабушку, 
Побежали в огород, 
Там собрался весь народ, 
Вот котёнку пирожок, 
Вот утёнку пирожок, 
И Серёжке на зубок. 
3. Ладушки, ладушки, 
Где были? 
– У бабушки. 
А у нашей бабушки 
На столе оладушки 
И с малиной пирожок 
– Ну-ка съешь его, дружок. 

– Молодцы, ребята! Весело играли – бабушку развлекали! Но, мне 
пора возвращаться домой, до свидания! (Дети прощаются с бабушкой). 

Итог занятия: 
– А кто приезжал в наш детский сад? 
– А как же называется наш детский сад? 
– А в каком городе он находится? 
– А что вы делали? 
Конспект игры-занятия по нравственно-патриотическому воспита-

нию в младшей группе «Это Родина моя». 
Цель: воспитание патриотических чувств и любви к своей стране 
Задачи: дать элементарные представления о своей стране – России. 
Оборудование: картины и репродукции с изображением российского 

пейзажа, изображение флага России, ½ альбомного листа, полоски цвет-
ной бумаги, клей. 

Предварительная работа: разучивания стихотворений о Родине. Рабо-
та с иллюстративным материалом. 

Ход занятия 
Воспитатель: 
– Мы живем в огромной прекрасной стране. Это большая Родина. 

Как и у человека, у страны есть имя. Наша страна называется Россия. 
Как называется наша страна? Назовите ее имя? 
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Стихотворение «Наш дом»: 
На карте мира не найдешь 
Тот дом, в котором ты живешь. 
И даже улицы родной 
Ты не найдешь на карте той, 
Но мы всегда с тобой найдем 
Свою страну, наш общий дом. 

Далее воспитатель еще раз уточняет название страны, рассказывает 
детям, что наша страна очень большая, необъятная, в ней много озер, 
морей и рек. 

– Ребята, а как называем мы людей, которые живут в нашей стране? 
(россияне) 

– Ребята, а управляет такой большой страной президент. Он самый 
главный в нашей стране. Воспитатель уточняет, что одному трудно 
управлять огромной страной, поэтому у него много помощников. 

– И еще у нас есть символ страны – флаг. 
– Как выглядит флаг нашей страны? С чем мы сравниваем эти цвета? 

(ответы детей). 
Стихотворение «Флаг России»: 
Белый цвет – березка, 
Синий – неба цвет. 
Красная полоска – солнечный рассвет. 

– Сейчас каждый из вас сделает флаг. На столе лежат цветные полос-
ки, и мы приклеим их в нужном порядке на бумагу. 

Физкультминутка «Наша Родина – Россия»: 
В нашей стране горы – высокие 
(тянемся на носочках вверх), 
Реки глубокие 
(присаживаемся на корточки), 
Степи широкие 
(раскидываем руками), 
Леса большие (руки вверх), 
А мы – ребята вот такие! 
(показываем большой палец) 

– Молодцы, ребята. Закончилось наше путешествие по нашей Родине. 
О чем мы сегодня говорили? 
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В характеристику развития всегда входит временной параметр. Это 
обусловлено тем, что каждый возрастной период (младенчество, раннее 
детство, дошкольное детство, младший школьный возраст и т. д.), если 
он прожит полноценно, заканчивается «психологическими новообразо-
ваниями», которые являются основой развития в следующем возрастном 
этапе. 

В дошкольном возрасте целенаправленная подготовка детей к 
школьному обучению осуществляется не только в дошкольных учре-
ждениях, но и в учреждениях дополнительного образования, и непосред-
ственно в школах. Родители предполагают, что ребенок получит некие 
«вводные навыки» (определенные знания, умения, навыки), которые 
станут базисом начального обучения. Однако возможности ребенка 
ограничены рядом возрастных психофизиологических возможностей. 
Так, происходят значительные преобразования в работе всех физиологи-
ческих систем детского организма. От 5-ти до 7-ми лет наблюдается уве-
личение скорости роста тела («полуростовой» скачок). При этом конеч-
ности растут быстрее, чем туловище. Завершение полуростового скачка 
можно определить способностью ребенка выполнить «Филиппинский 



Дошкольная педагогика 
 

157 

тест». Увеличивается сила и быстрота движений, совершенствуются 
«тонкие» координационные способности, позволяющие переходить к 
письму. Если в 5 лет рисующий ребенок способен выполнять вертикаль-
ные, горизонтальные, циклические движения, ограничивая длину штри-
ха, то в 6 лет штрихи становятся более четкими и ровными. Дети спо-
собны хорошо копировать геометрические фигуры, соблюдая размер и 
пропорции. Возникающие трудности формирования навыков письма в 
возрасте 6–7 лет связаны как со сложностью самого двигательного дей-
ствия, так и с несформированностью мелких мышц пальцев и кисти, не-
совершенством мышечной регуляции. Поэтому такое важное значения 
играют условия, при которых происходит формирование данного навыка. 

Готовность ребенка к школьному обучению глубоко исследуется в 
работах А.Л. Венгера, Н.И. Гуткиной, Е.Е. Кравцовой, Н.Г. Салминой и 
др. Было отмечено, что психологические новообразования появляются к 
концу определенной возрастной ступени лишь в том случае, если в этот 
период ребенок занимался деятельностью, определяющей его развитие. 
«Такой вид деятельности, внутри которого преимущественно развивает-
ся психика ребенка, был назван ведущей деятельностью» [3, с. 47]. В 
младшем возрасте – это непосредственное эмоциональное общение, в 
дошкольном возрасте – игра, в младшем школьном возрасте – учение. 
Таким образом, 7 лет – это тот рубеж, за которым может начинаться 
полноценная школьная жизнь. Поэтому родителям ребенка-дошкольника 
следует выбирать не только место, где их ребенок будет проходить под-
готовку к школьному обучению, но и ознакомиться с программой, учи-
тывая то, что ведущая (развивающая) деятельность данного периода – 
игра. «Если ребенок вместо ведущей деятельности будет в основном 
заниматься другим видом деятельности, то полноценного психического 
развития не происходит. В дошкольном возрасте ведущей деятельно-
стью является игра, которая исчерпывает свое развивающее влияние к 
семи годам» [3, с. 47–48]. 

«На протяжении дошкольного периода происходят значительные 
преобразования мозговых механизмов организации познавательной дея-
тельности и целенаправленного поведения ребенка, которые во многом 
определяют его готовность к систематическому обучению в школе» 
[1, с. 366]. Таким образом, у детей старшего дошкольного возраста появ-
ляется и развивается возможность регуляции деятельности по внешней 
инструкции. Однако Н.И. Гуткина отмечает, что при всем внимании к 
проблеме произвольности нет четкого определения степени ее развития. 
С одной стороны, произвольность считается новообразованием младше-
го школьного возраста (т. е. ее развитие происходит внутри учебной дея-
тельности), а с другой, слабое развитие произвольности у ребенка-
дошкольника осложняет начало школьного обучения [2]. Так, уже с пер-
вых занятий ребенок опирается на некий уровень развития произвольно-
сти: необходимо умение внимательно слушать учителя и точно выпол-
нить задания (представленные в устной форме). Для этого он должен 
сознательно подчинять свои действия правилу, которое обобщенно 
представляет способ действия, уметь ориентироваться на заданную си-
стему требований. Поэтому очень важно умение ребенка-дошкольника 
подчиняться правилам во время игры, брать на себя роли. «Превращение 
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правила во внутреннюю инстанцию поведения – важный признак готов-
ности» [4, с. 333]. 

В исследовании, проведенном в феврале – марте 2018 г., приняло 
участие 86 детей (38 девочек и 48 мальчиков) в возрасте от 5,5 до 7 лет, 
занимающихся в группах развития в дошкольных учреждениях и учре-
ждении дополнительного образования (г. Подольск, г. Москва). 

Цель исследования – проследить развитие произвольной сферы 
старших дошкольников. 

Использовалась методика «Домик» [2, с. 104–106], представляющая 
собой задание на срисовывание картинки, изображающей домик, от-
дельные детали которого составлены из геометрических фигур и элемен-
тов прописных букв. Задание позволяет выявить умение ребенка ориен-
тироваться в своей работе на образец, умение точно скопировать его, 
выявить особенности произвольного внимания, пространственного вос-
приятия, сенсомоторной координации и тонкой моторики руки, а также 
произвольную регуляцию деятельности. 

Данная методика носит клинический характер и не имеет норматив-
ных показателей. Полученные результаты анализировались по возраст-
ным группам: I – 29 детей в возрасте от 5,5 до 6 лет; II – 30 детей в воз-
расте от 6-ти до 6,5 лет; III – 27 детей в возрасте от 6,5 до 7-ми лет. При 
анализе учитывался не только характер ошибок, но и особенности дея-
тельности ребенка по срисовыванию образца. 

Полученные результаты показывают, что далеко не все испытуемые 
смогли внимательно слушать инструкцию и выполнить задание по зри-
тельно воспринимаемому образцу. Можно предположить, что одной из 
причин является несформированность мотивационной сферы (на имею-
щемся уровне развития ребенок не принимает поставленную цель). 

Мы можем отметить, что у старших детей выше уровень произволь-
ного внимания. Так, «грубая ошибка» №1 (отсутствие какой-либо дета-
ли) наблюдается у 28% детей I группы, у 10% детей II группы и отсут-
ствует в группе III. 

Значительна разница в развитии пространственного восприятия. Не-
правильное расположение деталей в пространстве присутствует в рисун-
ках около половины детей I и II и 17% III группы. 

Качество изображения элементов рисунка, точности линий отличает-
ся по группам. Если в I группе почти у половины детей мы наблюдаем 
отклонение прямых вертикальных и горизонтальных линий от заданного 
направления, залезание линий одна на другую, разрывы между линиями 
в тех местах, где они должны быть соединены, то в группе II такие 
ошибки наблюдаются у 20% детей. То, что данные неточности присут-
ствуют в работах детей III группы, может свидетельствовать не только 
об отсутствии старательности при выполнении поставленной задачи, но 
и о слабой сенсомоторной координации. Следует отметить, что успешно 
справились заданием только около 50% детей этой группы. 

Таким образом, в дошкольном возрасте происходит развитие произ-
вольности, формирование целенаправленности деятельности и поведе-
ния. Дети совершенствуют свои двигательные навыки, интенсивно раз-
вивается моторика. 

Следует заметить, что низкий уровень произвольности у дошкольни-
ков в ситуации исследования – это не низкий уровень произвольности у 
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данного ребенка вообще. «Пока у ребенка не появится учебная мотива-
ция или хотя бы ярко выраженный один из ее компонентов, нечего рас-
считывать и на появление произвольности в учебе» [3, с. 36]. Поэтому 
важно не переоценивать роли знаний и навыков школьного типа (умение 
писать, читать, считать) при подготовке к школьному обучению, а обра-
тить внимание на мотивационную готовность к школьному обучению, 
развитие общих способностей, произвольности поведения. 
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СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ  
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Аннотация: в статье представлен сценарий педагогического меро-
приятия непосредственной образовательной деятельности, разрабо-
танный в соответствии с требованиями ФГОС ДО. В сценарии пред-
ставлена познавательно-исследовательская деятельность с детьми 
старшего дошкольного возраста в рамках реализации проекта «Секре-
ты магнита». 

Ключевые слова: ФГОС ДО, познавательно исследовательская дея-
тельность, блоки Дьёнеша, познавательное развитие. 

Тема: Испытание магнита. 
Цель: закрепление представлений детей о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира через познавательно-исследовательскую 
деятельность с магнитами. 

Задачи 
1) обучающие: 
‒ формировать познавательные действия; 
‒ совершенствовать первичные отношения о свойствах, отношениях 

объектов окружающего мира – геометрических фигурах, материалах, 
количестве, числе; 

‒ закреплять порядковый и количественный счёт предметов; 
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‒ формировать основы самоконтроля, доводить начатое дело до конца; 
‒ формировать основы безопасного поведения в быту; 
2) развивающие: 
‒ развивать мыслительные операции словесно-логического мышления; 
‒ развивать анализ, сравнение через различные каналы восприятия, 
‒ развивать психические процессы: внимание, память, воображение; 
‒ развивать умение воссоздавать модель по образцу; 
‒ развивать представления об ориентирования в пространстве, на 

плоскости листа (вправо, влево, вверх, вниз, середина); 
‒ развивать зрительные анализаторы через развитие мелкой моторики; 
‒ развивать осознанное отношение детей к смысловой стороне слова; 
‒ развивать правильное формирование координации движения, круп-

ной и мелкой моторики обеих рук; 
‒ развивать взаимодействие со сверстниками; 
‒ развивать связную, грамматически правильную монологическую 

речь; 
‒ развивать саморегуляцию; 
‒ обогащать активный словарь. 
3) воспитательные: 
‒ воспитывать сотрудничество, умение слушать и слышать товарища 

воспитывать эмоциональную отзывчивость; 
‒ воспитывать аккуратность. 
Образовательная область приоритетная: познавательное развитие, 

в интеграции: социально-коммуникативное развитие. 
Виды детской деятельности: познавательно-исследовательская, иг-

ровая, двигательная. 
Методы и приёмы, используемые в НОД: 
Наглядные: рассматривание, демонстрация, показ способа действия. 
Практические: игровой метод, исследовательский. 
Словесные: рассказ воспитателя. 
Приёмы: показ способа действия, объяснение. 
Формы: индивидуальная, групповая, индивидуально-коллективная 
Предварительная работа: 
с детьми: игры с блоками Дьёнеша «Посчитай и подбери число», 

«Цвет и форма», игровое упражнение «Хлопни в ладоши», «Что, где 
находится»; 

с родителями: изготовление элементов логической игры «Листик», 
изготовление схемы построения свечи, опыты с различными металличе-
скими предметами с магнитами; 

с литературой и интернет-источниками: 
Картотека опытов с магнитами [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://dohcolonoc.ru/eksperimentalnaya-deyatelnost-v-dou/3309-tsikl-
opytov-na-temu-magnit.html 

Математика до школы / Сост. З.А. Михайлова, Р.Л. Непомнящая. – 
СПб.: Детство-Пресс, 2006. – 159 с. 

Оборудование: 
для педагога: 
‒ нарисованные башни разного размера и цвета; 
‒ деревянные мелкие игрушки, бумажные комочки, железные пла-

стины, гайки; 
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‒ фонарик, сотовый телефон, спички, лампочка, свеча; 
‒ коробка с мелкими предметами из различных материалов; 
‒ карточки – схемы обозначения свойств; 
‒ карточка с цифрами от 1 до 5, в изображении которых часть стёрта 

(недорисованные цифры); 
‒ кольцо металлическое для ключей; 
для детей: 
‒ карточки-схемы со свойствами; 
‒ блоки Дьёнеша; 
‒ магниты по числу детей; 
‒ удочки, с прикреплёнными магнитами на леске по количеству детей; 
‒ тазик с водой; 
‒ цифры по количеству детей; 
‒ тряпочка; 
‒ 6 различных металлических ключей; 
‒ карточки – схемы для выкладывания силуэта свечи. 
Содержание ННОД: 
Вводная часть (3 минуты): 
Целевые ориентиры: проявлять развитое воображение в разных ви-

дах деятельности. 
Воспитатель пытается открыть ларец, закрытый на замок. Ключ 

потерян. 
В: Вот неприятность, ключ пропал. Что же делать? 
Дети выдвигают свои версии. (Нужно поискать ключ) 
В: Где мы будем искать этот ключ? С чего начнём? 
Д: Поищем в группе. Начнём с цифры 1. 
Основная часть (18–20 минут): 
Задание 1: «Найди башню». 
Целевые ориентиры: использовать речь для выражения своих мыслей 

в ситуации общения. 
 

 
Рис. 1 

 

В: Что изображено на картинке? 
Д: Башни. 
В: Укажите номер башни, у которой не круглая крыша, она не синего 

цвета. Слева от неё башня с прямоугольной крышей, а справа – жёлтая. 
Д: Это самая высокая башня с жёлтой треугольной крышей (дети по-

казывают её). 
В: С какой стороны начинаем счёт? Какая эта башня по счёту? 
Д: Слева направо. 
В: Где левая сторона листа? 
Д: Там, где левая рука. 
В: Какая эта башня по счёту? 
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Д: Третья. 
В: Девочки – умницы, мальчики – молодцы, вот первый ключ. 
Задание 2. «Испытание магнита». 
Целевые ориентиры: контролировать свои движения и управлять ими. 
В: Ребята, в этой коробке множество предметов деревянных, пласт-

массовых, стеклянных. Как можно быстро извлечь железный предмет из 
множества предметов? 

Д: Ключ железный, его можно найти с помощью магнита. 
Дети проводят опыт, находят ключ. 
В: Вот ещё один ключ. Какой он по счёту? 
Д: Второй ключ 
Задание 3. «Недорисованные цифры» 
Целевые ориентиры: следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности 
В: Ребята, вы знаете, какие бывают замки? Здесь шифр кодового зам-

ка. Назовите спрятавшиеся цифры и место их расположения. Какие же 
цифры спрятались? 

4 5 
1 
2 3 
Д: Спрятались цифры 1, 2, 3, 4, 5. Цифра 4 расположена в левом верх-

нем углу, в правом нижнем – 3, посередине – 1, в правом верхнем 5, в 
левом нижнем – 2. 

В: Замок откроется, если вы правильно в порядке возрастания поставите 
цифры. 

В: Хорошо, вот и 3-й ключ. Но для того чтобы двигаться дальше, нужно 
набраться сил. 

Физминутка 
В: Хлопнем в ладоши столько раз, какую цифру вы увидите. (Дети 

считают и хлопают столько раз, сколько показывает воспитатель) 
В: Возьмите одну цифру и постройтесь в порядке возрастания. Затем 

по моему сигналу, начинайте двигаться, услышите хлопок, вновь по-
стройтесь. (Дети выполняют задания) 

Задание 4. «Сложи по образцу». 
В: Ребята, что-то темно здесь. Каким предметом можно осветить 

комнату? (воспитатель раскладывает перед детьми фонарик, свечку, 
лампочку, спички, сотовый телефон) 

Д: Фонариком, свечкой, лампочкой и т. д. 
В: Выберите самый безопасный источник света. 
Д: Это фонарик. 
В: Что нужно для того, чтобы загорелась лампочка? 
Д: Для лампочки надо электричество. 
В: Ребята, какой предмет опасен в детских руках? 
Д: Свечка. 
В: Ребята, а вам можно пользоваться свечкой без взрослых? 
Д: Нельзя. 
В: А почему? 
Д: Можно обжечься. Может случиться пожар. 
В: Ребята, запомните, спички детям не игрушка! 
В: Зажжём свечу. Понесите руку над свечой, что вы ощущаете? 
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Д: Тепло. 
В: Теперь задуйте свечу, осторожно, не надувая щёки. 
В: В конвертах геометрические фигуры игры «Листик». Соберите, 

используя схему, изображение свечи. 
 

 
Рис. 2 

 

Дети индивидуально собирают изображение свечи. 
В: Проверьте правильность собранных картинок друг у друга. 
Дети проверяют. 
В: Отлично, свечи горят, вот 4-й ключ. 
Задание 5. «Построение дорожки по схеме» 
Целевые ориентиры: проявляет инициативу и самостоятельность в 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании. 
В: Постройте дорожку из блоков Дьёнеша, используя схему. 
 

 
Рис. 3 

 

Дети выполняют задание индивидуально, сидя за столами. Воспита-
тель просит проверить правильность выполнения задания друг у друга. 

В: Ребята, дорожка привела нас к 5-му ключу. 
Задание 6. «Достань ключ, не замочив рук». 
Целевые ориентиры: проявляет инициативу и самостоятельность в 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании. 
В: Как достать железный предмет бесшумно, аккуратно, не замочив 

рук? 
Дети выдвигают свои версии. 
В: Давайте проверим, ваши версии 
Дети проводят познавательно-исследовательские действия, исполь-

зуя магнит. 
В: Ребята, почему не все предметы попались на удочку? 
Д: Другие предметы деревянные, пластмассовые, металлические. 
В: Ребята, сделаем вывод: магнит и в воде продолжает притягивать же-

лезные предметы. Дети достают 6-й и 7-й ключи. 
Задание 7. «Найди по силуэту». 
Целевые ориентиры: проявляет инициативу и самостоятельность в по-

знавательно-исследовательской деятельности, конструировании. 
В: Ребята, сколько ключей вы собрали? 
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В: Ребята, рассмотрите внимательно головку ключа, бородку и тени кар-
тинку, соотнесите изображение ключа и тени, наложите их сверху. 

 

 
Рис. 4 

 

В: Сколько ключей вы собрали? Сколько теней изображено на кар-
тинке? Какой по порядку ключ лишний? Почему? Какой это ключ? 

Д: Мы собрали 7 ключей. 
В: Попробуем открыть замок. Какой ключ подойдёт? (Дети открывают 

замок самостоятельно) 
Заключительная часть (2 минуты): 
Целевые ориентиры: выражать свои мысли и желания, демонстри-

руя достаточно хорошее владение устной речью. 
В: Ребята, вы нашли ключи, попробуем открыть ларец. 
Дети пробуют по очереди открыть замок разными ключами, от-

крывают замок. 
Из ларца достают набор для опытов с магнитами «Магнетизм». 
В: Кто из вас может прочитать надпись? 
Дети читают. Затем открывают коробку, рассматривают содер-

жимое. 
В: Что необходимо сделать перед тем, как начать новую игру? 
Д: Изучить правила. 
В: Правильно, сначала мы изучим инструкцию, а затем начнём новую 

игру. 
В: Ребята, что важное вы сегодня узнали? Что вы уже умели делать? 

Что вам помогло преодолеть эти трудности? Какие знания помогли? Что 
вы расскажите родителям о нашей игре? (Дети отвечают). 
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Аннотация: в статье авторы знакомят с системой работы по 

формированию патриотических чувств у детей дошкольного возраста. 
Раскрываются особенности использования в данном процессе источни-
ков народной мудрости: пословиц, поговорок, сказок, загадок, значение 
ознакомления с прикладным народным творчеством, знакомство с геро-
ями ВОВ, примера близких людей. 

Ключевые слова: патриотизм, патриотические чувства, народное 
творчество, народная мудрость, творческие проекты, героическое 
прошлое. 

Что такое родина? Для каждого человека это понятие заключает про-
стой и понятный смысл. Родина – это место, где ты родился, это твои 
родители, это места, которые любимы тобой с детства. 

Но за что же, мы ее любим? Да за то, что мы родились на этой земле, 
за образы знакомы е с детства, за рассказы о предках и героических со-
бытиях, за культуру, не похожую ни на какую другую. 

Работу над формированием патриотических чувств мы начинаем с 3-х 
лет. Система и последовательность работы по нравственно – патриотиче-
скому воспитанию детей представлена в следующих блоках: «Мой дет-
ский сад», «Будем Родине служить», «Моя малая родина», «Моя семья», 
«Страна, её столица, символика», «Культура и традиции», «Мой город», 
«Правила, по которым мы живём». 

Каждая изучаемая тема подкреплялась творческими проектами, кото-
рые мы представляли во время общих праздников, семейных развлече-
ний, интеллектуально – познавательных игр. 

Особое значение в воспитании патриотизма у детей придавали род-
ному слову и искусству. Детей знакомим с источниками народной муд-
рости: сказками, пословицами, поговорками, песнями, загадками. 

Используя пословицы, мы разъясняем ее смысл. Например: «На чу-
жой стороне, родина милей вдвойне». Детям не особенно понятно как 
это «милей вдвойне». Детям необходимо объяснять, что «милей 
вдвойне» – это человек сильно скучает и любит свою родину ещё больше. 
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Наши объяснения строятся таким образом, чтобы у детей наряду с 
патриотизмом воспитывалось чувство уважения к традициям, обычаям и 
культуре не только своего народа, но и других. 

Систематически знакомим с прикладным народным творчеством: 
хохломской, городецкой, жостовской, гжельской росписями, дымков-
ской, филимоновской, загорской игрушками. 

В связи с этим в группе оборудовали «Творческий уголок», который 
пополняем разными видами ремёсел. Дети рисуют, лепят, поют, танцу-
ют, учатся всматриваться и вслушиваться в шедевры, созданные родным 
народом. 

Необходимо подчеркнуть значение взаимообогащения устного и де-
коративно-прикладного творчества. Они позволяют подвести детей к 
глубокому пониманию смысла фольклорных произведений, а также са-
мобытности народных промыслов, связи народного творчества в его раз-
личных проявлениях с бытом, традициями, с окружающей природы. 

Нами оборудована мини – библиотека, которая систематически по-
полняется литературой. Дети совместно с родителями берут книги до-
мой. Здесь же выставляем иллюстрации к книгам об армии, героях ВОВ, 
наших земляках. 

Мы подбираем книги, в центре которых стоит герой, зовущий к под-
ражанию. И первое место принадлежит, так называемым, невыдуманным 
героям – героям ВОВ. Проводим совместные мероприятия детей и роди-
телей («Никто не забыт, ничто не забыто», «Бессмертный полк»), где 
родители рассказывают о героическом прошлом своих дедушек и бабу-
шек. В группе создан «Уголок России», где меняется информация со-
гласно блоков по воспитанию патриотизма. 

Совместно с родителями проводим экскурсии к памятникам. Мы поз-
воляем детям всё рассмотреть, затем почтить память минутой молчания. 
Такие экскурсии прививают детям навыки гражданского поведения у 
священных для народа мест. 

Большое значение в воспитании патриотических чувств, принадле-
жит и примеру взрослых, в особенности близких людей. На фактах из 
жизни старших членов семьи (дедушек, бабушек, их фронтовых и трудо-
вых подвигов) необходимо прививать детям такие понятия, как «долг 
перед Родиной», «любовь к Отечеству», «ненависть к врагу», «трудовой 
подвиг» и т. д. Важно подвести ребенка к пониманию того, что мы побе-
дили потому, что любили Отчизну. 

Воспитать патриота своей родины – ответственная и сложная задача, 
решение которой в дошкольном детстве только начинается. Планомер-
ная, систематическая работа, использование разнообразных средств вос-
питания, общие усилия детского сада и семьи, ответственность взрослых 
за свои слова и поступки могут дать положительные результаты и стать 
основой для дальнейшей работы по патриотическому воспитанию. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам, которые касаются ген-

дерных особенностей игровой деятельности детей дошкольного воз-
раста. Проанализирована специфика игровой деятельности мальчиков и 
девочек в дошкольном возрасте. В результате исследования установле-
ны ролевые позиции, выбор сюжетов, игровое взаимодействие, предпо-
читаемые партнеры по игре, игровое пространство у мальчиков и дево-
чек дошкольного возраста. 

Ключевые слова: воспитание, игра, гендер, развитие, игровая дея-
тельность, дошкольный возраст. 

ООП ДОО должны содержать в себе такие образовательные области, 
которые основываются на всестороннем развитие игровой деятельности 
детей с учетом не только возрастных, но и гендерных, а также индиви-
дуальных особенностей человека. 

Проанализировав методическую литературу, удалось выяснить то, 
что гендер представляет собой социальные, а также социально-
психологический пол человека, включающий не только психологиче-
ские, но и социокультурные различия между мальчиками и девочками, 
мужчинами и женщинами. Хотелось бы отметить то, что биологический 
пол является прежде всего врожденным признаком, а гендер формирует-
ся только в процессе воспитания и образования человека. 

Гендерные особенности игровой деятельности детей дошкольного 
возраста рассматривают многие психологи, такие как Ш. Берн, 
В.Е. Каган. И.С. Кон, Т.А. Репина, В.А. Крутецкий. Исследователи 
Т.А. Репина и В.Е. Каган утверждают, что современные требования ин-
дивидуального подхода к формированию личности дошкольника не 
должны игнорировать гендерные особенности ребенка, потому что они 
отражают, прежде всего, биосоциокультурные характеристики. В свою 
очередь И.С. Кон подчеркивает, что на современном этапе воспитание, 
как мальчиков, так и девочек не должно заключаться в закреплении 
жестких стандартов маскулинности и феминности, а наоборот должно 
отражать изучение потенциала партнерских отношений мальчиков и 
девочек. У детей необходимо воспитывать такие качества как искрен-
ность, взаимопонимание, взаимопомощь – обращают внимание психологи. 

Большое значение в гендерном воспитании детей оказывают сюжет-
но-ролевые игры, в которых ребенок учится взаимодействовать с окру-
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жающими, а также учится осваивать модели поведения, проходит социа-
лизацию в обществе [2]. 

Игровые интересы детей дошкольного возраста определяются не 
только половой принадлежностью, а социокультурной средой – в этом 
заключается специфика игровой деятельности мальчиков и девочек. В то 
же время игры сюжетно-ролевого характера направлены на отражение 
социальных ролей мужчин, а также женщин. Именно поэтому в игре 
девочки воспитывают детей, ухаживают за больными и т. д. 

В играх мальчиков увлекает сам сюжет и, в первую очередь, действия 
героев, а для девочек наибольший интерес и ценность представляют от-
ношения между героями и обустройство игрового пространства в мель-
чайших деталях, воспроизводящих бытовую и эмоциональную атмосфе-
ру. Ролевые действия девочек более последовательны, обдуманы, пред-
сказуемы, чем у мальчиков. Они тяготеют к многократным повторам с 
небольшими вариациями, поэтому уровень развития игровых умений у 
девочек несколько ниже, а диапазон сюжетов уже, чем у мальчиков [1]. 

В теоретических источниках педагоги, психологи указывают на то, 
что специфика игровой деятельности мальчика направлена на освоение 
территории, им нужно много места для начала игры, а также для ее раз-
вития, очень важно игры ориентировать не только на расширение, но и 
на освоение пространства. В играх сильно выражено соревновательное 
начало, поэтому нередки споры, обиды, конфликты, выяснение отноше-
ний и борьба за лидерство. Игры мальчиков более действенны, чем у 
девочек. Они выбирают конструктор, строительный материал, игрушки, 
изображающие транспорт и технику, а также сборно-разборные игрушки. 

Специфика игровой деятельности девочек значительно отличается, 
игры более словесны, девочки играют в такие игры как «Семья», «Боль-
ница», «Супермаркет» и т. д. [3]. 

Очень часто дети также ассоциируют свой пол с искажённым пове-
дением, например, девочки становятся прямолинейными и грубыми, а 
мальчики перенимают тип поведения женщин, которые их окружают и 
дома и в саду, поликлинике и т. д. Игровая деятельность девочек лишена 
нежности, а также терпения и чуткости, они с большой трудностью ре-
шают конфликты мирным путем. А в игровой деятельности мальчиков 
наблюдается такая тенденция, когда они не выносливы и эмоционально 
неустойчивы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что поведение 
мальчиков, а также культура их поведения больше относится к девочкам, 
поэтому содержание игр детей показывают модели поведения, которые 
не соответствуют полу ребенка. Именно поэтому дети дошкольного воз-
раста не умеют не то чтобы договориться о чем-то в игре, а даже распре-
делить роли между участниками игры. Мальчики редко проявляют же-
лание прийти на помощь девочкам тогда, когда нужна физическая сила, 
а девочки не стремятся помогать мальчикам там, где нужна тщатель-
ность, аккуратность, забота. Поэтому гендерное воспитание в детском 
саду и в семье просто необходимо для развития и социализации ребенка 
в нашем обществе [5]. 

Нами было проведено исследование, которое направлено на выявле-
ние гендерных особенностей игровой деятельности детей дошкольного 
возраста. В исследовании приняли участие 45 детей старшего дошколь-
ного возраста, из них 20 девочек и 25 мальчиков. Для выявления гендер-
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ных особенностей игровой деятельности детей была использована мето-
дика «Изучение игровых предпочтений» (Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонь-
кина). 

Анализ игровых предпочтений по рассматриваемой методике показал 
следующие результаты. 

На первый вопрос «Где тебе больше всего нравится играть: дома, в 
группе, на прогулке?» 60% (12 чел.) девочек ответили, что лучше играть 
дома, где родные люди. Также 50% девочек считают, что лучше играть 
на улице, потому что там можно бегать, прыгать. Игры в группе привле-
кают детей в меньшей степени: 20% (4 чел.) мальчиков и столько же де-
вочек. 

На второй вопрос: «В какие игры ты играешь?» большое количество 
девочек 40% (8 чел.) отметили, что любят играть в «дочки-матери», 40% 
(8 чел.) девочек любят играть в догонялки, а также в прятки, 35% (4 чел.) 
девочек играют в такие игры как «феи» и «принцессы». В свою очередь 
65% (10 чел.) мальчиков любят играть в активные игры, 55% (8 чел.) 
играют в машинки, а 45% (7 чел.) в конструктор. 

На третий вопрос «Что ты делаешь в играх?» были получены следу-
ющие ответы испытуемых: 50% (10 чел.) «строят из лего», 60% (12 чел.) 
«ухаживают за куклой», 5% (2 чел.) «готовят еду для кукол и детей» и 
5% (чел.) «крутят обруч». 

Отвечая на вопрос «Кем ты бываешь в играх?», на этот вопрос про-
изошло разделение между мальчиками и девочками. 50% (10 чел.) из 
опрошенных девочек предпочитают быть в игре «мамой», 20% (4 чел.) 
«дочкой», 15% (3 чел.) «врачом»; 20% (4 чел.) опрошенных мальчиков в 
игре хотят быть «гонщиком», 20% (4 чел.) «полицейским», 5% (1 чел.) 
«ниндзей», 5% (1 чел.) «военным. 

На следующий вопрос «Кем бы ты хотел(а) быть?» ответы детей бы-
ли неоднозначными: 5% (1 чел.) мальчиков хотят быть «актерами», 
15% (3 чел.) «пожарными», 10% (2 чел.) «роботами», 10% (2 чел.) «чем-
пионами», в свою очередь девочки предпочитают быть в будущем прин-
цессами 10% (2 чел.), «поваром» 5% (1 чел.), 5% (1 чел.) «врачом». 

Анализ ответов на вопрос: «Какие у тебя есть игрушки?» показал, что 
мальчики и девочки имеют разные предпочтения. Все девочки играют с 
куклами и домиками, 60% (12 чел.) – с мягкими игрушками, 25% 
(5 чел.) – с пластилином. Все мальчики играют с машинками, 
70% (14 чел.) конструируют из «лего», 45% (9 чел.) играют с мячом. 
Анализ ответов на седьмой вопрос «С кем ты чаще всего играешь?» по-
казал, что большинство девочек (60% (12 чел.) играют друг с другом, 
25% (5 чел.) – с братьями и сестрами. Большинство мальчиков 
(70% (14 чел.) также предпочитают свое общество, и 25% (5 чел.) – иг-
рают со всеми. Таким образом, дети чаще играют с представителями 
своего пола. 

Таким образом, подводя итоги нашего исследования, мы пришли к 
выводам: гендерными особенностями игровой деятельности детей до-
школьного возраста являются: 

‒ выбор сюжетов игры: у девочек доминируют бытовые и професси-
ональные сюжеты, у мальчиков – профессиональные и приключенче-
ские; 
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‒ ролевая позиция: девочки используют атрибуты роли и образные 
игрушки; у мальчиков встречаются выразительные движения и предме-
ты оперирования; ролевые действия у мальчиков более разнообразны, 
чем у девочек; 

‒ игровое взаимодействие: у девочек взаимодействие носит характер 
партнерских отношений, у мальчиков идет взаимодействие через игруш-
ку; у мальчиков наблюдается большее количество конфликтов, чем в 
игре девочек; девочки менее конкурентны и сплочены; игры девочек 
словесны, игры мальчиков предметны; 

‒ игровое пространство: мальчики прибегают к обозначению и моде-
лированию места, пути и границ; девочки отдают предпочтение реаль-
ному пространству, а обозначение используют как вспомогательный 
способ; 

‒ предпочитаемые партнеры по игре: дети предпочитают ровесника 
своего пола; девочки объединяются по симпатиям, мальчики в зависи-
мости от интереса к содержанию игры. 

Перспективой дальнейшей работы может стать исследование, кото-
рое будет отражать сравнительный анализ гендерных особенностей иг-
ровой деятельности старших дошкольников и младших школьников. 
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САЙТ ДЕТСКОГО САДА И ГРУППЫ  
КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ И СЕМЬИ ВОСПИТАННИКОВ 

Аннотация: в статье описана примерная структура сайта детско-
го сада и группы, предложены названия рубрик и рекомендации по их 
содержанию. 

Ключевые слова: сайт детского сада, сайт группы, интерактивные 
формы социального партнёрства, родители. 

Учитывая высокий уровень занятости родителей, который не позво-
ляет максимально использовать традиционные методы привлечения их в 
качестве партнеров по развитию личности ребенка, предлагаем чаще 
использовать в работе такие инновационные формы работы с семьей, как 
интернет-консультации, видеопрактикумы, общение с родителями в ре-
жиме чата или форума. Все эти информационно-коммуникационные 
технологии можно реализовывать на базе сайта детского сада, что поз-
волит родителям оперативно получать информацию о жизни детского 
сада, группы, графиках работы специалистов, проводимых мероприяти-
ях (праздниках, развлечениях, спортивных соревнованиях и т. д.). Это 
позволит широко использовать инфокоммуникационные технологии, как 
источник информации учебного, методического и воспитательного ха-
рактера. 

При посещении сайта детского сада, родители могут получить ин-
формацию о методах воспитания, технологиях и методиках обучения 
ребенка, задавать волнующие их вопросы, своевременно получить по-
лезные советы, рекомендации. Родители в опосредованном режиме (в 
удобное для них время) смогут выбрать интересующие их рубрики, за-
дать волнующие их вопросы и получить на них квалифицированные от-
веты воспитателя, психолога, медицинского работника, педагога допол-
нительного образования, посмотреть работы своего ребенка (рисунки, 
поделки), видеоматериалы проводимых утренников, видеозарисовки. 
Такой дополнительный режим информационного взаимодействия позво-
лит создать единое информационное пространство дошкольного образо-
вательного учреждения, в котором будут задействованы и на информа-
ционном уровне связаны все социальные партнеры: администрация, вос-
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питатели, специалисты, дети, родители и учреждения местного социума. 
И в целом помогут в поддержании положительного имиджа дошкольно-
го образовательного учреждения в среде родителей микрорайона. 

Сайт детского сада – это его визитная карточка. Как правило, на 
страницах такого сайта посетители знакомятся с различными сторонами 
жизни дошкольного образовательного учреждения: историей и традици-
ями, педагогическим коллективом, образовательной программой, воз-
можностями получения дополнительных образовательных услуг, а также 
с условиями приема в детский сад. 

Мы предлагаем создать сайт группы, в котором отражены запросы 
родителей, конкретной группы. На официальном сайте дошкольного 
образовательного учреждения больше информации о самом заведении, 
его услугах, официальные документы. А родителям для общения необ-
ходима более конкретная информация о происходящих в группе меро-
приятиях, участниками которых они могут стать, находясь дома, обсуж-
дение злободневных тем с другими родителями группы на форуме. 

Меню сайта может состоять из двух частей: горизонтального меню 
разделов сайта и вертикального меню конкретного раздела, позволяю-
щих пользователю оперативно получить доступ к необходимой инфор-
мации. 

В горизонтальном меню сайта располагаем разделы: «Главная стра-
ница», «Новости группы», «Оnline журнал «Ваш ребенок и Вы», «Наша 
дружная семья», «В гостях у веселых человечков», «Обратная связь», 
«Полезные ссылки». 

Каждый раздел состоит из отдельных страниц. Главная страница 
включает в себя анонс предстоящих событий, ленту новостей, баннеры 
партнеров группы, контактную информацию, режим работы детского 
образовательного учреждения в целом и конкретно группы. 

Новости группы рассказывают о жизни воспитанников и наиболее 
значимых новостях детского сада. 

Online журнал «Ваш ребенок и Вы» – аналог печатной информацион-
но-методической продукции, но более доступный каждому социальному 
партнеру. Педагоги могут выпускать такой журнал ежемесячно, а при 
желании и еженедельно без финансовых затрат на бумагу, краску и т. 
д. Родители регулярно получают необходимую методическую помощь из 
выпусков журнала. Работники местного социума могут размещать в та-
ком журнале свой актуальный материал по теме номера. Предлагаем 
каждый выпуск журнала сделать тематическим. При этом необходимо 
наличие в каждом выпуске журнала постоянных рубрик: «Здоровье ва-
шего ребенка», «Физкультминутка», «Умелые ручки», «Это интересно», 
«Говорят наши дети» (интересные высказывания детей группы) и т. 
д. Можно оформить подписку на данный журнал и получать его по элек-
тронной почте. 

Наша дружная семья – под таким названием мы предлагаем разме-
стить на сайте материалы, посвященные жизни группы: фотоотчеты ме-
роприятий, достижения детей, различные игры, спортивные состязания, 
выставки творческих работ, проводимые в детском саду и др. Это своего 
рода дневник группы. Каждый родитель, несмотря на свой уровень заня-
тости, будет всегда в курсе всех дел, проводимых в группе, что способ-
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ствует повышению их заинтересованности в организации партнерских 
отношений. 

«В гостях у веселых человечков» – это одна из наиболее значимых 
страничек в плане интерактивного взаимодействия. В рамках данной 
рубрики можно проводить различные творческие конкурсы для воспи-
танников группы и их родителей, давать советы по ремонту игрушек, 
изготовлению поделок, рисованию, рукоделию, чтению книг, а также 
приглашаем принять участие в играх. Рассмотрим их подробнее. 

1. «Мастерская Самоделкина» – конкурсы поделок. Дома родители с 
детьми изготавливают по теме конкурса поделку из любого материала. 
Затем ее фотография или сканкопия (если это, к примеру, аппликация) 
через личный кабинет размещается на сайте. Желательно, чтобы поделка 
сопровождалась оригинальной подписью. Любой желающий может оце-
нить изделие и написать свой комментарий. Подведение итогов предла-
гаем провести так, чтобы все семьи были награждены и чувствовали, что 
их работа заслуживает похвалы. Например, при подведении итогов кон-
курса «Елочка, елочка, колючая иголочка» можно вручить каждой се-
мье-участнице награду – шишку (золотую, серебряную, бронзовую), 
орех, фонарик и т. д. в зависимости от количества конкурсантов. При 
этом совсем не обязательно изготавливать награды, достаточно красочно 
оформить их в электронном виде и выложить в личных кабинетах. Такие 
конкурсы можно проводить постоянно, разнообразя тематику, с учетом 
интересов детей и родителей. 

2. «Школа Карандаша» – конкурсы рисунков на самые различные те-
мы. Через личный кабинет каждый родитель имеет возможность разме-
стить на страничке конкурса рисунок своего ребенка по объявленной 
теме. Затем подводятся итоги, победители и лауреаты награждаются ди-
пломами. 

3. «Объектив Чиполино» – тематические конкурсы фотографий «Вот 
и лето пролетело», «Осенние мотивы», «Веселый Новый год», «Моя ма-
ма», «Весенняя капель», «Здравствуй, лето!», и т. д. Через личный каби-
нет каждый родитель имеет возможность разместить на страничке кон-
курса свою семейную фотографию по объявленной теме. Затем подво-
дятся итоги. 

4. «Балаган Петрушки» – конкурсы литературно-творческой направ-
ленности. Можно предложить любителям стихов и прозы вместе с деть-
ми принять участие в таких конкурсах. Это поможет многим раскрыть 
себя, узнать силу своего и детского таланта. 

5. «Буратино на поле чудес» – здесь можно будет познакомиться с 
интересными играми: настольными, интеллектуальными, подвижными, 
русскими народными и др. 

6. «Помоги Незнайке!» – в этой рубрике можно семьям обмениваться 
собственными кроссвордами, ребусами, загадками, шарадами, голово-
ломками, лабиринтами. Семья или педагог размещает, например, кросс-
ворд, без ответов. Все желающие отгадывают его, а через некоторое 
время на сайт выкладываются правильные ответы. Это также способ-
ствует более тесному общению родителей между собой и с педагогами 
детского сада. 
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7. Библиотека Дюймовочки» познакомит родителей с новинками дет-
ской литературы, в этой рубрике можно проводить литературные викто-
рины. 

Обратная связь включает в себя такие странички как форум, вопросы 
специалистам, личный кабинет родителя. На форуме предполагается 
общение родителей группы между собой, а также с воспитателями, спе-
циалистами. Чтобы форум работал, необходимо постоянно поддержи-
вать темы, поднимаемые родителями, а в некоторых случаях задавать 
тон самому, т.е. привлекать внимание родителей к проблеме, которую 
нужно обсудить на форуме. Для защиты форума от нежелательных ком-
ментариев желательно ввести пред- или постмодерацию, где роль моде-
раторов могут выполнять сотрудники дошкольного образовательного 
учреждения или активные родители, отвечающие за ту или иную рубри-
ку. Задать вопрос специалистам можно, зайдя на соответствующую 
страничку, только надо помнить о том, что и вопрос, и ответ будут до-
ступны всем посетителям сайта, необходимо разъяснить родителям, что 
вопросы, касающиеся деликатных тем лучше задавать при личном кон-
такте или запросив ответ на e-mail. На страничке сайта лучше задавать 
вопросы общего характера, ответы на которые будут полезны всем чи-
тающим их. 

Отдельно хотим сказать про личный кабинет родителя. В личном ка-
бинете могут быть размещены оперативная адресная информация, кви-
танция для оплаты, необходимые формы заявлений и договоров, дневник 
ребенка, в котором будут отображаться все наиболее значимые события 
в его жизни. Через личный кабинет может осуществляться отправка 
творческих работ и фотографий на конкурсы, проводимые на сайте в 
рубрике «В гостях у веселых человечков». Кроме этого при помощи 
личного кабинета родители смогут иметь возможность задать личный 
вопрос своему воспитателю, медицинскому работнику и другим специа-
листам и получить на него квалифицированный ответ. 

Таким образом, предложенный проект сайта группы, по нашему мне-
нию, должен способствовать организации социального партнерства до-
школьного образовательного учреждения и семьи, которая представляет 
собой интересную современную модель работы по привлечению родите-
лей к активному участию в воспитательно-образовательном процессе и 
способствует укреплению связи между дошкольным учреждением и се-
мьями воспитанников. В результате неформального общения детей и 
взрослых создается не только внутрисемейная, но и межсемейная друже-
ская атмосфера, что будет служить средством развития личности каждо-
го ребенка. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ДОУ 
Аннотация: в статье рассматривается актуальность темы пат-

риотического воспитания у старших дошкольников. Описывается педа-
гогический опыт авторов по использованию туристической деятельно-
сти в патриотическом воспитании в ДОУ. 

Ключевые слова: Родина, родная страна, родной город, патриоти-
ческие чувства. 

В современном мире на фоне переплетения культур, все более замет-
ной становится утрата нравственно-патриотического сознания в обще-
стве. Проблема патриотического воспитания обретает новые характери-
стики, новые подходы к его решению. 

В чем проявляются патриотические чувства ребенка? Как дошколь-
ник эти чувства может выразить? К чему должны стремиться педагоги и 
родители? 

Важным условием успешной педагогической деятельности в данном 
направлении является взаимодействие с родителями воспитанников. 

По словам А.С. Макаренко, именно в семье и под руководством ро-
дителей растет будущий гражданин. Прикосновение к истории семьи 
будит мысль ребенка, вызывает эмоции, заставляет сопереживать, вни-
мательно относиться к своим историческим корням. 

Чтобы стать патриотом, не обязательно быть героем, важно любить 
свою Родину, свой народ, гордиться его прошлым и настоящим. 

Надо помнить, что дошкольник воспринимает окружающую его дей-
ствительность эмоционально, патриотические чувства к Родине у него 
проявляются в чувстве восхищения. 

Принимая во внимание исследования Н.В. Алёшиной, следует отме-
тить, что в работе с детьми по знакомству с родным городом необходимо 
широко использовать такую форму работы, как целевые прогулки, экс-
курсии, походы, так как узнать и полюбить город только по иллюстра-
циям невозможно. 

С учетом всех аспектов воспитательно-образовательной работы в 
данном направлении в МБДОУ «Детский сад №110» г. Чебоксары разра-
ботан и реализован познавательно – творческий проект «По дорогам го-
рода родного». Проект раскрывает систему работы по патриотическому 
воспитанию дошкольников через ознакомление с родным городом в 
процессе образовательного туризма. Именно туристическая деятель-
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ность даёт дошкольнику убедительные, яркие, наглядные ответы на воз-
никающие вопросы, формирует образ Родины. 

Учитывая значимость данной проблемы, основной целью проекта яв-
ляется систематизация знаний о родном городе, приобщение   детей к 
истории   города Чебоксары – столицы Чувашской Республики. 

В качестве задач были определены: 
‒ разработка оптимальных форм и методов создания развивающего 

пространства ДОУ по образовательному туризму; 
‒ повышение профессиональных, теоретических и практических зна-

ний педагогов по проблеме нравственно-патриотического воспитания 
дошкольников; 

‒ воспитание у детей чувства любви к своему родному городу, краю 
на основе эффективного использования природного, человеческого и 
этнографического ресурса. 

Участниками проекта стали педагоги, воспитанники старшей группы, 
родители воспитанников, сотрудники детской библиотеки им. К. Чуков-
ского, Чувашского национального музея. 

Проект предусматривает проведение мероприятий в двух направле-
ниях: 

‒ совместная деятельность с детьми; 
‒ взаимодействие с родителями, с социумом. 
Материал позволяет организовать с дошкольниками работу по воспи-

танию нравственных – патриотических чувств с учетом современных 
подходов в сочетании с туристической деятельностью при участии роди-
телей. 

Практическая значимость проекта предусматривает диагностическую 
деятельность, тематическое планирование, создание развивающей сре-
ды, разработка туристических маршрутов по ознакомлению с городом. 

Итоговым продуктом проекта является презентация уголка патриоти-
ческого воспитания в группе «Город мой любимый, Чебоксары», оформ-
ление стенда «Город мой, любуюсь и горжусь тобой», изготовление се-
мейных альбомов, концерт «Я люблю тебя, Родина!» при участии вете-
ранов Великой Отечественной войны. 

Проект представлен на педагогическом совете ДОУ и на городском 
методическом объединении для воспитателей Московского района 
г. Чебоксары. 

При знакомстве с историей города, его достопримечательностями 
воспитатель должен увязывать информацию с историей России в целом. 
Такой подход помогает дошкольникам понять, что история их родного 
города неразрывно связана с историей страны. 

И, наверное, самым главным в этой работе, наряду с профессиональ-
ным мастерством является ярко выраженное отношение педагога к своей 
Родине. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
 ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПОСРЕДСТВОМ СОЦИОИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
Аннотация: статья посвящена социально-коммуникативному раз-

витию детей дошкольного возраста посредством социоигровой техно-
логии; формированию коммуникативных навыков общения у детей до-
школьного возраста. Авторами даны советы педагогам дошкольного 
образовательного учреждения по использованию социоигровой техноло-
гии. 

Ключевые слова: социоигровая технология, игровые приёмы, органи-
зация детей дошкольного возраста, микрогруппы, смена мизансцен, вы-
бор лидера. 

В последние годы в системе образования России происходят суще-
ственные изменения, определившие новые приоритеты развития до-
школьного образования. Следуя в направлении Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, перед педагогами дошкольных 
образовательных учреждений стоит задача создать условия для положи-
тельной социализации детей-дошкольников. Основной формой работы с 
детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 
была и остаётся деятельность игровая. 

С 1997 года наш Центр развития ребенка – детский сад №387 города 
Казани применяет в деятельности с детьми технологию педагогической 
системы М. Монтессори, направленную на свободу выбора, реализую-
щую девиз «не навреди». Решению образовательных задач способствует 
использование игрового набора «Дары Фребеля» в интеграции образова-
тельных областей. 

Свой выбор мы останавливаем на уникальности социоигровой техно-
логии, целью которой является формирование коммуникативных навы-
ков общения, которое, как говорил Л.С. Выготский, является основной 
движущей силой развития. Развивающие педагогические технологии 
способствуют развитию ребёнка в игровом общении со сверстниками, 
подразумевая свободу действий, свободу выбора, свободу мыслей ре-
бёнка. 

«Главная забота воспитателей – не обучение, не развлечение, даже 
не развитие, а столь недидактическая вещь как дружба», – 
Е.Е. Шулешко. 
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«Надо не учить, а налаживать ситуацию, когда их участникам хо-
чется доверять и друг другу, и своему собственному опыту,  в резуль-
тате чего  происходит эффект добровольного обучения, тренировки и 
научения», – В.М. Букатов. 

Социоигровая технология – это развитие ребёнка в игровом общении 
со сверстниками. Сегодня просто необходимо наличие у педагога нового 
взгляда на ребенка как на субъект (а не объект) воспитания, как на 
партнера по совместной деятельности. Авторы данной техноло-
гии Е.Е. Шулешко, А.П. Ершова, В.М. Букатов и др. видят сущность со-
цио-игровых подходов в усвоении детьми активных форм жизнедеятель-
ности с целью познания и утверждения их собственной личности. Со-
цио-игровая технология – это организация детей – жизнь между микро-
группами детей (малыми социумами – отсюда и термин «социоигровая») 
и одновременно в каждой из них. 

Социоигровую технологию можно системно использовать как в 
непосредственно-образовательной деятельности, так и при организации 
свободной деятельности детей. Это дает возможность объединить детей 
общим делом или совместным обсуждением индивидуальной работы и 
превращением ее в коллективную. 

Цель данной технологии: формирование коммуникативных навыков 
общения, организация собственной деятельности детей в атмосфере вза-
имопонимания. 

Задачи использования социоигровых технологий в развитии детей 
дошкольного возраста: 

‒ формирование у дошкольников навыков дружеского коммуника-
тивного взаимодействия с использованием грамматически правильной 
связной речи; 

‒ развитие у детей навыков полноценного межличностного общения, 
помогающего понять самого себя; 

‒ развитие взаимодействия ребёнок – ребёнок, ребёнок – взрослый, 
ребёнок – родитель для обеспечения душевного благополучия; 

‒ развитие у детей с умения элементарного самоконтроля речевого 
выказывания и саморегуляции своих действий, взаимоотношений с 
окружающими, снятие страха и зажима перед деятельностью; 

‒ создание условий для развития личностных качеств и способностей 
всех субъектов открытого образовательного пространства. 

Принципы, которые лежат в основе данной технологии актуальны 
для воспитания и обучения современного дошкольника: 

‒ педагог – равноправный партнёр. Он умеет интересно играть, орга-
низует игры, выдумывает их; 

‒ снятие судейской роли с педагога и передача её детям предопреде-
ляет снятие страха ошибки у детей; 

‒ свобода и самостоятельность в выборе детьми знаний, умений и 
навыков. Свобода не означает вседозволенность. Это подчинение своих 
действий общим правилам; 

‒ смена мизансцены, то есть обстановки, когда дети могут общаться в 
разных уголках группы; 

‒ ориентация на индивидуальные открытия. Дети становятся со-
участниками игры; 
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‒ преодоление трудностей. У детей не вызывает интереса то, что про-
сто, а что трудно – то интересно; 

‒ движение и активность; 
‒ жизнь детей в малых группах, в основном шестёрках, бывает в чет-

вёрках и тройках. 
В практической деятельности по применению социо-игровой техно-

логии увлекают следующие формы организации и приёмы, специально 
направленные на создание ситуации успешности и комфортности и кор-
рекции речевых нарушений: игры с правилами, игры-соревнования, иг-
ры-драматизации, режиссёрские игры, сюжетно-ролевые игры, сказкоте-
рапия, метод создания проблемных ситуаций с элементами самооценки, 
приёмы на создание ситуации успеха и комфортности, тренинги, само-
презентации. 

Авторы социо-игровой технологии предлагают разные игровые зада-
ния для детей, которые условно можно разделить на несколько групп: 

1. Игры-задания для рабочего настроя. Главная задача игр – пробу-
дить интерес детей друг к другу, поставить участников игры в какие-то 
зависимости друг от друга, обеспечивающие общее повышение мобили-
зации внимания и тела. 

2. Игры для социоигрового приобщения к делу, во время выполнения 
которых выстраиваются деловые взаимоотношения педагога с детьми, и 
детей друг с другом. Данные игры могут использоваться в процессе 
усвоения или закрепления учебного материала; если дети учатся что-то 
различать, запоминать, систематизировать и т. п., то они научатся этому 
в процессе выполнения игровых заданий. 

3. Игровые разминки – объединяются своей всеобщей доступностью, 
быстро возникающей азартностью и смешным, несерьёзным выигры-
шем. В них доминирует механизм деятельного и психологически эффек-
тивного отдыха. 

4. Задания для творческого самоутверждения – это задания, выпол-
нение которых подразумевает художественно-исполнительский резуль-
тат действия. 

5. Игры вольные (на воле), выполнение которых требует простора и 
свободы передвижения, т.е. их не всегда можно выполнять в комнате. 

Применяя социоигровые технологии в воспитательно-образовательном 
процессе ДОУ, необходимо помнить об основных правилах и актуальных 
условиях для развития детей дошкольного возраста: 

Правило первое: используется работа малыми группами или как их 
ещё называют «группы ровесников». 

Оптимальным, для продуктивного общения и развития являются объ-
единения малыми группами: в старшем дошкольном возрасте – по 5–6 де-
тей. Сам процесс деления на группы представляет собой интересную, 
захватывающую игру и способствует возникновению дружественных 
отношений между детьми, умению договориться. Можно поделиться: по 
цвету волос, глаз, одежды; чтобы в имени хотя бы одна буква была оди-
наковой; кто на каком этаже живет… 

Правило второе: «смена лидерства». 
Понятно, что работа в малых группах предполагает коллективную 

деятельность, а мнение всей группы выражает один человек, лидер; при-
чём лидера дети выбирают сами и он должен постоянно меняться. 
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Правило третье: обучение сочетается с двигательной активностью 
и сменой мизансцен (обстановки), что способствует снятию эмоцио-
нального напряжения. 

Дети не только сидят на занятии, но и встают, ходят, хлопают в ла-
доши, играют с мячом. Могут общаться в разных уголках группы: в цен-
тре, за столами, на полу, в любимом уголке… Требования ФГОС ДО 
включают требования к РППС – современная дошкольная группа соче-
тает в своём пространстве большое количество развивающих центров, 
что способствует смене мизансцен. 

Правило четвертое: смена темпа и ритма. 
Менять темп и ритм помогает ограничение во времени, например с 

помощью песочных и обычных часов. У детей возникает понимание, что 
каждое задание имеет свое начало и конец, и требует определенной со-
средоточенности. 

Правило пятое: социоигровая технология предполагает интеграцию 
всех видов деятельности, что учреждениях наиболее ценно в современ-
ных условиях развития дошкольного образования. 

Это дает положительный результат в области коммуникации, эмоци-
онально-волевой сферы, способствует речевому, познавательному, ху-
дожественно-эстетическому, социально-коммуникативному, физическо-
му развитию. Обучение происходит в игровой форме. 

Правило Шестое: в своей работе мы ориентируемся на принцип по-
лифонии: «За 133 зайцами погонишься, глядишь и наловишь с десяток». 

Ребёнку вместе со своими ровесниками добывать знания более инте-
ресно. В итоге все дети открывают для себя новые знания, только кто-то 
больше, кто-то меньше.  Вячеслав Михайлович Букатов, один из авторов 
социо-игровой технологии, говорит: «У социоигровой педагогики хит-
рый стиль. Главное в нём – реанимация собственной интуиции… Социо-
игровой стиль заключается в том, чтобы сделать режиссуру занятия так, 
чтобы сердце радовалось и у себя и у всех участников. Любую живую 
работу можно назвать работой в социоигровом стиле…». 

В заключение хотелось бы отметить, что использование социоигро-
вой технологии, позволило нам сделать образовательный процесс для 
ребенка более увлекательным и интересным. Объединение детей на об-
щее дело способствует эффективному взаимодействию друг с другом, в 
результате которого происходит развитие детской активности, творче-
ства и самостоятельности, положительной социализации, потому что 
дети слушают, делают, говорят! 
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Аннотация: в статье приводятся практические примеры примене-
ния игр с правилами для формирования коммуникативных навыков у де-
тей и дружеских взаимоотношений в коллективе группы детского сада. 

Ключевые слова: игры для формирования коммуникативных навы-
ков, взаимоотношения в коллективе группы детского сада. 

Большое значение для развития личности ребенка имеет установле-
ние теплых, доверительных отношений с взрослыми и с детьми внутри 
группы. Если ребенка понимают и принимают, он легче идет на контакт, 
легче усваивает новую информацию. 

К сожалению, у нас не редко встречаются малыши с нарушениями в 
общении, с повышенной застенчивостью, тревожностью, агрессивно-
стью, гиперактивностью. Неумение общаться, уважать, уступать друг 
другу приводит к частым конфликтам. Особенно часто это происходит в 
период адаптации и формирования нового коллектива. 

ФГОС дошкольного образования определяет взаимодействия взрос-
лых и детей как личностно-развивающие и гуманистические, предпола-
гающие уважение к ребенку, ориентацию детей на общечеловеческие 
ценности. Умение общаться создает основу успешной адаптации в лю-
бой социальной среде. Детский сад – это первый коллектив ребенка, где 
он приобретает первые навыки поведения среди равных участников об-
щения. Поэтому именно в детском саду нужно формировать умение 
дружить, сопереживать, быть отзывчивыми. 

Леонардо да Винчи говорил: «Всяк, кто желает иметь верных друзей, 
должен быть добрым и терпимым, проявляя внимание к чужим нуждам. 
Почет и уважение добываются не силой, а великодушием и готовностью 
поделиться с нуждающимся последним куском», такое понимание друж-
бы скорее близко взрослым. Дети относятся к дружбе проще, для пони-
мания детей ближе высказывание Юрия Нагибина: «Дружба – это когда 
с человеком хорошо просто так». Чаще всего в младшем дошкольном 
возрасте дружба – это кратковременные симпатии, которые со временем 
на следующем возрастном этапе перерастают в достаточно устойчивые 
взаимоотношения. Именно в старшем дошкольном возрасте появляются 
первые «настоящие» друзья. Коллектив группы делится на не большие 
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группы по интересам, например, одним детям интересны подвижные 
игры, другим – настольные, третьим – ролевые, четвертые любят рисо-
вать. Важно вовремя помочь новым ребятам найти свое место в коллек-
тиве. Часто представление о своем месте в коллективе не совпадает с 
реальной ситуацией, ребенок хочет быть лидером, а коллектив дает ему 
возможность быть только ведомым или вовсе отвергает его. На практике 
для преодоления этой ситуации педагоги проводят беседы: « Чем помочь 
другу», «Опасности которые подстерегают Дружбу», «Поделись с това-
рищем». Читают художественную литературу: В. Драгунский «Друг дет-
ства», И. Турчинин «Дружба», М.С. Прокофьева «Самый большой друг». 
Предлагают сюжетно-ролевые игры, игры эстафеты, подвижные игры в 
которых дети могут проявить себя и найти своих друзей. Хотелось бы 
остановиться на играх с правилами. 

Игры с правилами в них дети не только получают удовольствие от 
игры, но и обязаны соблюдать правила. Ребенок запоминает правила, 
действует в соответствии с правилами, контролирует свои действия и 
действия сверстников, учится оценивать результат игры, принимать 
успех и неудачу. Игры с правилами обязательно предполагают партнера, 
создавая специальные условия, воспитатель может продолжать разви-
вать отношения детей уже за пределами игры, в реальной жизни. 

Игры с правилами предполагают также специфические формы обще-
ния – отношения равных внутри одной команды. Это важно, так как воз-
никшие отношения в игре переносятся детьми в последующем в реаль-
ную жизнь. 

Очень часто игры с правилами это подвижные игры, игры малой по-
движности, игры эстафеты, командные игры, например. 

Игра «Пойди туда – не знаю куда, найди то – не знаю что». Воспита-
тель делает поле, на котором цифрами и стрелками начерчены пути к 
различным предметам и вывешивает его на магнитную доску. В волшеб-
ный мешочек складываются карточки с маршрутами (на карточке стре-
лочками и цифрами отмечен маршрут). Дети делятся на две команды. 
Предложить детям, по желанию вытащить из волшебного мешочка кар-
точку с маршрутом и пройти по нему. Если маршрут пройден непра-
вильно, то к ребенку на помощь идет игрок из его команды. Похвалить 
всех ребят за смелость и конечно тех ребят кто не заблудился по дороге. 
Выигрывает та команда, в которой все маршруты пройдены быстрее. 

 

 
Рис. 1 
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Игра «Сыщики» 
 

 
Рис. 2 

 

На доску вывешивается план-схема группы, которую мы рисовали с 
ребятами. Воспитатель произносит слова: «В нашей группе все дружны, 
в первой паре будешь ты (имена детей из одной команды)». Воспитатель 
на плане-схеме показывает куда должна отправиться пара, один ребенок 
из пары закрывает глаза, а второй за руку ведет его в нужное место, если 
они правильно находят нужное место, то ребенок с открытыми глазами 
должен описать какой-нибудь предмет, стоящий на той мебели, куда они 
подошли, а второй ребенок с закрытыми глазами по описанию должен 
его отгадать. Если пара нашла место неправильно, то на помощь вызы-
ваем помощника, по желанию детей, из команды соперников. Выигрыва-
ет та команда, в которой все пары раньше нашли все загаданные предметы. 

Игра «Наше настроение». В этой игре дети тоже делятся на две ко-
манды. Воспитатель просит выйти по одному представителю от команды 
и раздает им картинки с изображениями различных эмоций. Потом кида-
ет кубик эмоций и просит найти такую же эмоцию, как на стороне куби-
ка. Если эмоция найдена правильно, то просит самого ребенка изобра-
зить эту эмоцию и придумать ситуацию, при которой он мог испытывать 
эту эмоцию, при затруднении педагог задает наводящие вопросы и про-
сит помощь у команды. Воспитатель предлагает сыграть в игру «Кузь-
кин сундучок», для этого нужно разделиться на две команды и внима-
тельно послушать правила игры. 
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Рис. 3 

 

Игра «Кузькин сундучок» Дети делятся на две команды. Перед деть-
ми выкладывается поле игры и ставятся фишки в виде персонажей сказ-
ки. Воспитатель предлагает ребятам помочь Кузьке спасти его волшеб-
ный сундучок для этого нужно правильно отвечать на вопросы и по кле-
точкам добраться до конца пути, передвигая сою фишку. Чтобы сделать 
один ход (передвинуть свою фишку на одну клеточку), нужно выпол-
нить задание. Игроки из разных команд по очереди бросают кубик и 
смотрят, что за цифра на нем выпала. Значит, столько слов нужно будет 
придумать. Какие же это будут слова? Чтобы это определить делаем 
снова выбор на удачу: для этого либо вытаскиваем карточку с заданием 
из мешочка. Например, ребенок бросил кубик и на нем выпало 2 точки. 
Значит, ему надо будет придумать 2 слова (сколько точек – столько слов 
надо будет придумать). Какие это слова? Чтобы узнать, достаем карточ-
ку с заданиями из мешочка. Что же на нем выпало? Видим – схема слова 
из 3 слогов. Значит, команде нужно придумать слова из трех слогов. 
Представитель команды называет два слова (сколько точек выпало ему в 
игре) из 3 слогов. Например: шоколад, шелуха, шарики. Если он приду-
мывает правильно эти слова – то он передвигается на одну клеточку впе-
ред. Если ошибается или не может придумать – то остается на месте. На 
игровом кубике нанесены точки,1, 2, 3, а также как сюрпризный момент, 
«+», «−», «0». Если выпадает «+» переходим на шаг вперед, без вопроса, 
просто так. Если «−», переход на шаг назад, а если «0», то кидаем кубик 
еще раз. Когда по три человека из команды сделали по своему ходу, вос-
питатель меняет задание. Придумай предложение с заданным словом. 
Правила те же, а для слов используем карточки с рисунками. Если в игре 
были пропуски ходов, то воспитать снова меняет задание Придумай сло-
во на определенную букву. Кидаем кубик, выясняем сколько слов нужно 
придумать, тянем карточку с буквой – определяем, на какую букву будут 
слова. В ходе игры для ее усложнения можно поменять правила, напри-
мер, придумай предложение с заданным словом, для этого используются 
карточки с рисунками различных предметов или придумай предложение 
с определенным количеством слов. Для этой игры необходимы карточки 
со схемами предложений или просто цифры. 

Игры с правилами дают возможность ребятам проявить и оценить 
свои действия и действия других ребят (я хорошо ориентируюсь, а Паша 
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быстро бегает), дают возможность общаться и поддерживать друг друга. 
В играх по правилам появляются побежденные и победители, но пра-
вильно организованная игра дает возможность даже самым робким ребя-
там принять участие в общей игре. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ 
 ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 КАК ФАКТОР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО  
РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: успешность ребенка в школе определяется своевремен-
ным развитием его психических процессов. В статье отмечено: созда-
ние развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 
разнообразными играми развивающего характера, играми с математи-
ческим содержанием, способствует своевременному интеллектуально-
му развитию дошкольника. 

Ключевые слова: интеллектуальное развитие, математический мо-
дуль, центр развивающих игр, реализация проекта. 

Тема раннего развития детей в последние годы приобрела особую 
популярность. Выпущено много пособий, созданы разного рода учебные 
группы по разработке различных технологий обучения. Методики 
М. Монтессори, Г. Домана, М. Ибуко, Б. Никитина, Н. Зайцева приме-
няются на практике. Американский психолог и врач Глен Доман, осно-
ватель Института развития человеческого потенциала, предложил в 
определении «раннее развитие» заменить слово «раннее» на «своевре-
менное». По мнению специалистов, успешность обучения в начальной 
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школе определяется не запасом знаний, усвоенных ребенком в дошколь-
ном детстве, а уровнем развития психических процессов, в частности 
таких мыслительных операций, как сравнение, обобщение, анализ, син-
тез. Большую роль в развитии этих мыслительных операций играет раз-
витие логических структур мышления и математических представлений. 
Математика занимает особое место в интеллектуальном развитии детей. 
Усвоение детьми сенсорных эталонов на раннем этапе обучения и фор-
мирование количественных, пространственных, временных представле-
ний в дошкольном возрасте способствует своевременному и достаточ-
ному уровню интеллектуального развития дошкольника. «Недаром гово-
рят, что математика – это гимнастика ума», – слова М.И. Калинина как 
нельзя лучше характеризуют суть представленной проблемы. Детей 
нужно вооружить такими приемами математического мышления, как 
сравнение, анализ, обобщение, рассуждение, умозаключение, классифи-
кация. Л.С. Выготский считал, что только то обучение является хоро-
шим, которое «забегает» вперед развития ребенка, чтобы он мог прило-
жить некоторые свои усилия. 

Мы заинтересовались этой темой, так как на основе проведенных ди-
агностических исследований пришли к выводу, что у детей самостоя-
тельное математическое мышление недостаточно развито. Необходи-
мость развития математического мышления дошкольников, их инициа-
тивности, самостоятельности в решении задач познавательного характе-
ра, активное привлечение к интеллектуальной деятельности, с одной 
стороны, и анализ существующей ситуации, с другой стороны, позволил 
прийти к выводу о необходимости создания в дошкольной образова-
тельной организации целостной системы интеллектуального развития, 
которая охватывает все возрастные периоды развития ребенка: от ранне-
го до старшего дошкольного возраста. 

Одним из способов решения проблемы мы определили организацию 
в группах математических модулей и центров развивающих игр. Это 
стало возможным в ходе реализации нескольких проектов. Проект «Раз-
вивающие игры для малышей» позволил создать целостную развиваю-
щую систему для формирования у детей раннего и младшего дошколь-
ного возраста сенсорных представлений и развития мелкой моторики. В 
ходе проекта «Развивающие игры для старших дошкольников» были 
разработаны оригинальные авторские развивающие игры для старших 
дошкольников и адаптированы имеющиеся, нашли творческое примене-
ние общедоступные материалы для создания развивающей среды груп-
пы. Проект «Математический модуль – основа формирования самостоя-
тельного математического мышления старшего дошкольника» позволил 
достичь цели создания развивающей среды, способствующей развитию 
самостоятельного математического мышления детей старшего дошколь-
ного возраста. 

Реализация проектов позволила творчески подойти к решению задач 
формирования сенсорных представлений и развития мелкой моторики 
детей раннего и младшего дошкольного возраста, сформировать у детей 
старшего дошкольного возраста стойкий интерес к интеллектуальной, в 
том числе математической, деятельности посредством ресурсов матема-
тического модуля. Обновить содержание развивающего игрового мате-
риала, и что самое важное, сделать его привлекательным для детей. Со-
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здать мини-математические модули в семьях воспитанников, создать 
информационную базу для педагогического общения с родителями, их 
педагогического просвещения в вопросах интеллектуального развития 
дошкольников. 

Деятельность по реализации проектов способствовала положитель-
ной динамике в развитии таких компетенций ребенка, которые необхо-
димы для успешного овладения математикой в дальнейшем. Отмечен 
положительный результат в развитии целенаправленности поисковых 
действий, самостоятельности, настойчивости, умения решать проблем-
ные ситуации, достигать поставленной цели и стремление к положи-
тельному результату. Дошкольники с большим интересом стали зани-
маться деятельностью, требующей интеллектуальных усилий, умствен-
ного напряжения. 

Одним из наиболее важных и сложных этапов реализации проектов, 
требующий максимальной концентрации творческой активности, ока-
зался подготовительный этап. На этом этапе был проведен мониторинг 
сформированности самостоятельного математического мышления у 
старших дошкольников, определен уровень развития сенсорных пред-
ставлений и мелкой моторики у малышей. Разработана модель матема-
тического модуля и центров развивающих игр. Деятельность по оснаще-
нию центров включала подбор развивающего материала, разработку ав-
торских игр, активизацию взаимодействия с родителями воспитанников 
по теме. 

Математический модуль или центр развивающих игр – это специаль-
но организованное пространство группы, которое содержит разнообраз-
ный игровой материал, цель которого развитие логического мышления и 
формирование математических представлений. Здесь могут содержаться 
настольно-печатные игры, головоломки, шашки, шахматы, кубики, ло-
гические задачи, лабиринты, игры на составление целого из частей, на 
воссоздание фигур-силуэтов, игры с карточками, счетными палочками и 
др. Подбор игрового материала определяется возрастными возможно-
стями детей, уровнем развития группы, индивидуальными особенностя-
ми детей. Каждая игра содержит цель, описание игровых действий и 
предполагает варианты усложнения по мере освоения детьми. Это дает 
возможность гибко варьировать игровой материал и в полной мере ис-
пользовать развивающий потенциал игры для каждого конкретного ре-
бенка с учетом особенностей его развития. На высоком уровне освоения 
игры ребята могут переходить от выполнения заданных игровых дей-
ствий к придумыванию новых вариантов игры. Это позволяет сохранять 
привлекательность игры и интерес к ней продолжительное время. Орга-
низацию модуля необходимо осуществлять при непосредственном уча-
стии детей и родителей. Дети могут предлагать собственные варианты 
художественного оформления, привлекая любимых литературных, ска-
зочных или мультипликационных героев, либо предлагать игры, в кото-
рые они играют в семье. Это создает положительное отношение к мате-
риалу, интерес и желание играть с ним. 

На основном этапе организуется работа математического модуля и 
центров развивающих игр. Педагогу важно так направить самостоятель-
ную деятельность детей, чтобы подержать интерес к занимательным ма-
тематическим играм и играм развивающего характера. Для этого необ-
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ходимо учесть индивидуальные особенности воспитанников, предлагая 
игры, ориентироваться на уровень умственного, нравственно-волевого 
развития, проявление активности и самостоятельности. Особого внима-
ния требуют дети малоактивные, их необходимо заинтересовать игрой, 
на первых этапах помочь освоить ее, создавая ситуацию успеха, поощряя 
за саму попытку решить познавательную задачу. Деятельность матема-
тического модуля и развивающего центра будут иметь успех только в 
том случае, если сам педагог проявит заинтересованность и сумеет 
увлечь детей. Педагогу необходимо владеть знаниями о назначении, ха-
рактере игровых действий, развивающем воздействии игрового материа-
ла, приемами организации развивающих игр. Заинтересованность, увле-
ченность педагога – основа для проявления детьми интереса к логиче-
ским, математическим, развивающим играм. 

На заключительном этапе выявляется эффективность использования 
математического модуля и центров развивающих игр, для этого прово-
диться повторный мониторинг детей и анкетирование родителей. 

Результатом реализации проектов стало развитие устойчивого инте-
реса к решению задач интеллектуальной деятельности в играх развива-
ющего характера через создание элементов математического модуля и 
развивающих центров в группах дошкольной образовательной организа-
ции и семьях воспитанников; увеличение к концу дошкольного возраста 
количества детей с высоким и средним уровнем математического разви-
тия; увеличение заинтересованности родителей развитием ребенка и 
жизнью группы. 
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ЧЕРЕЗ ЗНАКОМСТВО СО СКАЗКОЙ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 
Аннотация: статья освещает значение сказки в жизни дошкольни-

ка, закрепляет нравственные понятия, корректирует социальное пове-
дение. 

Ключевые слова: сказка, эмоциональное настроение, нравственные 
эталоны. 

Ребёнок дошкольного возраста воспринимает окружающий мир не 
совсем так, как видит и понимает его взрослый. В силу малого жизнен-
ного опыта, особенностей развития процессов восприятия, мышления, 
воображения ещё только формирующихся представлений и понятий, 
высокой эмоциональности ребёнок принимает и понимает социальный 
мир по-своему, то есть, как говорил психолог Д.Б. Эльконин, дети «со-
здают собственную картину мира». Главное требование ФГОС ДО к до-
школьному образованию – сохранение уникальности и самоценности 
детства как важного этапа в общем развитии человека. Поэтому сказка 
является одним из самых доступных, понятных, гармоничных с приро-
дой развития ребенка средств воспитания и обучения. 

С самого раннего возраста в жизнь ребёнка входит сказка, которая 
сопровождает всё детство и остаётся на всю жизнь. Нравственные поня-
тия легко представлены в образах героев, закрепляется в реальной жизни 
и взаимоотношениях с близкими людьми, превращаясь в нравственные 
эталоны, которыми регулируются желания и поступки ребёнка. Родите-
ли очень рано начинают обучать своего ребёнка, по существу принуждая 
его к интеллектуальным усилиям, которым он не готов не физически, не 
морально. Тогда как для ребёнка дошкольного возраста важнее всего 
развитие внутренней жизни, питание его эмоциональной сферы и чувств. 
Воспитание сказкой оказывает сильное воздействие на эмоциональное 
развитие детей, а также нравственных качеств личности ребёнка, кото-
рое определяет его внутренний мир. 

Значительную роль в использовании нравственного содержания сказ-
ки, как средства коррекции эмоциональной сферы и социального пове-
дения дошкольника «играет» ДОУ, и ставит её одной из основных задач, 
которая прослеживается одновременно в трёх видах деятельности: 

1) непрерывная непосредственно-образовательная деятельность (ННОД); 
2) совместная деятельность взрослых и детей; 
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3) самостоятельная деятельность детей. 
Вся ННОД имеет общую структуру, наполненную разным содержа-

нием. 
1 часть 

Вводный компонент (мотивация): Вход в сказку – такой ритуал помо-
гает безопасно выйти из любой ситуации в обыденную. Для маленьких 
детей, это может быть волшебные предметы (сундучок со сказками, 
волшебная палочка, ковёр самолёт и т. д.), проговаривание волшебных 
заклинаний. 

2 часть 
Содержательный компонент (основная часть): Сказочное путеше-

ствие, на эту часть приходится основная смысловая нагрузка. В неё вхо-
дят этюды, логоритмические упражнения, игры, направленные на разви-
тие эмоционально-личностной и познавательной сфер ребёнка. Это зна-
комство со сказкой, историей, её героями, проигрывание ситуаций и сю-
жетов, через которые ребёнок произвольно регулирует свои эмоции, де-
лится своими внутренними переживаниями. 

3 часть 
Заключительная часть (рефлексия) – возвращение из сказки, где дети 

делятся своими эмоциями, впечатлениями, проводятся игры – забавы 
или другая коллективная деятельность, например создание общего ри-
сунка. 

Поскольку предполагается работа с младшими дошкольниками, то 
педагог должен постоянно наблюдать за детьми, чтобы они не уставали 
и не отвлекались. Каждое занятие – игра обязательно включат в себя 
упражнение, способствующее саморегуляции детей, а именно: 

‒ упражнения на мышечную релаксацию (снижают уровень возбуж-
дения, снимает возбуждение); 

‒ дыхательную гимнастику (действует успокаивающе); 
‒ мимическую гимнастику (направлена на снятие общего напряже-

ния, играет большую роль в формировании выразительной речи детей); 
‒ двигательные упражнения (включающие попеременное или одно-

временное выполнение движений под любую текстовку); 
‒ чтение детских потешек с чередованием движений, темпа и гром-

кости речи. 
В совместной деятельности взрослых и детей проводятся речевые и 

подвижные игры, этюды, игровые ситуации, которые помогают достичь 
положительного тонуса у детей, умения сопереживать, умения общаться 
со сверстниками. 

В самостоятельной и индивидуальной деятельности предлагается де-
тям игры с водой и песком, с крупами, мелкие мозаики, мелкие игрушки 
на снятие эмоционального напряжения. 

Для максимально комфортного развития ребенка и его социально-
эмоционального мира создается развивающая среда, которая включает в 
себя материалы для режиссерских и театрализованных игр: мелкие иг-
рушки плоскостные фигурки животных людей сказочных персонажей, 
сказочные атрибуты: сундучок, волшебная палочка и т. д. Подбирается 
художественная литература. Музыкальные записи с интонацией голоса 
животных, песен, танцев, фото, разновеликие зеркала, костюмы для пе-
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реодевания, атрибуты для разных игр. Отведено место для игр песком и 
водой, игр с крупами. Оформлен уголок «Настроение». 

Таким образом можно утверждать, что развитие и обогащение эмо-
ционального мира детей младшего дошкольного возраста через знаком-
ство со сказкой в воспитательно-образовательном пространстве группы 
детского сада, доказала свою эффективность и результативность: 

‒ у вновь прибывших детей легче и быстрей прошла адаптация; 
‒ в группе сложился благоприятный, эмоциональный климат, дети 

легко идут на контакт друг с другом и взрослыми; 
‒ дети проявляют интерес к играм с воспитателем и со сверстниками, 

охотно участвуют в играх-хороводах, играх-имитациях. Умеют откли-
каться на общее эмоциональное состояние: радоваться совместным дей-
ствиям, играм, танцам; 

‒ по моему примеру проявляют сочувствие к сверстнику (пожалеть, 
предложить игрушку, проявить доброе отношение к игрушкам, живот-
ным, сказочным персонажам); 

‒ использование игр-тренингов, дало возможность раскрыться за-
стенчивым и замкнутым детям; 

‒ выражению эмоций при обсуждении прочитанного и услышанного. 
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КОНСПЕКТ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 
 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СКАЗКЕ» 

Аннотация: в статье представлены цели, задачи и ход занятия в 
ДОУ, посвященного формированию элементарных математических 
представлений у детей 

Ключевые слова: занятия по математике, ДОУ. 
Тема: Порядковый счет до 10, ориентировка на листе бумаги, ориен-

тировка во времени, логические задачи с математическим содержанием. 
Цель: создать условия для формирования элементарных математиче-

ских представлений у детей в совместной игровой деятельности. 
Задачи: 

Обучающие: 
‒ способствовать накоплению умений считать до 10, умение соотно-

сить количество предметов с цифрой; 
‒ знание геометрических фигур (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник); 
‒ названий дней недели, времени года, месяцев; 
‒ закрепить умение ориентироваться на листе бумаги.  
Развивающие: 
‒ развивать социальные навыки умения работать в группе; 
‒ находить решение и делать выводы; 
‒ развивать внимание, логическое мышление, память и речь.  
Воспитательные: 
‒ воспитывать сдержанность, усидчивость, доброжелательность, чув-

ства взаимовыручки, желание прийти на помощь. 
Оборудование: сказка на фланелеграфе, животные, избушка, яблоня с 

яблоками, карточки с цифрами, математические знаки, математические 
фигуры, схема ключа. 

Раздаточный материал: счетные палочки, листы, карандаши цвет-
ные. 

Источники: В.П. Новикова, Л.С. Метлина. 
Ход ООД 

1. Организационный момент. 
Воспитатель: Сегодня у нас с вами будет необычное занятие – мы 

отправляемся в мир сказки. Но прежде чем нам отправиться в путеше-
ствие, мы должны немножко подготовиться. 

– Давайте вспомним, какое сейчас время года? (Зима) 
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– Первый месяц зимы как называется? (декабрь) 
– Какой сегодня день недели? (четверг) 
– Какое сейчас время суток? (утро). 
Мы с вами выяснили время года, месяц, день и время начала нашего 

путешествия: зима, декабрь, утро, четверг. Можно отправляться. 
2. Основная часть. 
Воспитатель:  Ребята, хотели бы попасть в сказку и помочь одной 

девочке? (Ответы детей) 
– Сегодня я хочу вам рассказать сказку, сказка не простая, волшеб-

ная, с математическими заданиями. А чтобы попасть в сказку, нужно 
закрыть глазки и произнести волшебные слова «1, 2, 3 обернись, в сказке 
окажись». 

Открываем глаза. Сказка начинается. 
Жили старичок со старушкою; у них была дочка Настенька, да сынок 

Ванечка. 
– Дочка, дочка!, – говорила мать, – мы пойдем на работу, принесем 

тебе булочку, сошьем платьице, купим платочек; будь умна, береги 
братца, не ходи со двора. 

Старшие ушли, а дочка забыла, что ей приказывали; посадила братца 
на травке под окошком, а сама побежала на улицу, заигралась, загуля-
лась. Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика и унесли на крылыш-
ках. 

Пришла девочка, глядь – братца нету! Ахнула, кинулась туда-сюда – 
нету! Кликала, заливалась слезами, причитывала, что худо будет от отца 
и матери, – братец не откликнулся! 

Выбежала в чистое поле; метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали 
за темным лесом. Гуси-лебеди давно себе дурную славу нажили, много 
шкодили и маленьких детей крадывали; девочка угадала, что они унесли 
ее братца, бросилась их догонять. 

И вдруг видит, стоит яблонька, а на ней висят яблоки. 
– Какого цвета яблочки? (красные и зелёные). 
Воспитатель: Давайте мы сосчитаем яблочки. Сначала красные (вы-

зываю одного ребёнка. Он собирает красные яблоки и выкладывает в 
линию-считает) 

Воспитатель: Сколько красных яблок? (5) 
Воспитатель: Ульяна соберёт и посчитает зелёные яблочки. (4) 
Воспитатель: Каких яблок больше, а каких меньше? (красных). 
Воспитатель: На сколько? (Красных яблок на одно больше, чем зе-

лёных?) 
Воспитатель: Толя, поставь знак больше или меньше. А что нам 

нужно сделать чтобы их стало поровну? (Надо одно красное яблоко 
убрать). 

Воспитатель: Молодцы, это один способ, а как ещё можно уровнять 
яблоки? (Добавить одно зелёное яблоко). 

Воспитатель: А сколько вместе красных и зелёных яблок? (9). Как 
получилось число 9 (5 + 4 = 9). 

Воспитатель: Молодцы, ребята, справились. 
Идёт девочка дальше, а перед ней речка разлилась. Как же ей пройти 

на другой берег? И тут видит камушки на воде! Ребята, посмотрите, на 
что похожи камушки? (Ответы детей). 
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Воспитатель: – Правильно, на геометрические фигуры! Давайте по-
можем Настеньке перебраться на другой берег. Перед вами карандаши и 
бумага. Приготовьтесь слушать задание и рисовать (Графический дик-
тант): 

‒ в левом верхнем углу нарисуйте красный треугольник; 
‒ в правом нижнем углу нарисуйте зеленый квадрат; 
‒ в центре нарисуйте черный овал; 
‒ в левом нижнем углу нарисуйте синий прямоугольник; 
‒ в правом верхнем углу нарисуйте желтый круг. 
Воспитатель: А сейчас проверим. 
Какую геометрическую фигуру нарисовал Ярослав в правом нижнем 

углу? 
Где нарисовала София желтый круг? 
В каком углу Артём нарисовал овал? 
– Мы справились с заданием, и Настенька по камушкам перебралась 

на другой берег реки. А чтобы быстрей братца спасти и дальше продол-
жить путь, нужно набраться сил и сделать всем дружно физкультминутку. 

Физкультминутка 
В темном лесу есть избушка. (Поднять руки над головой в виде крыши.) 
Стоит задом наперед. (Дети поворачиваются.) 
В той избушке есть старушка. (Грозят пальцем.) 
Бабушка Яга живет. (Грозят пальцем другой руки.) 
Нос крючком, (Показывают пальчиком на нос.) 
Глаза большие, (Показывают.) 
Словно угольки горят. (Покачивают головой.) 
Ух, сердитая какая! (Бег на месте.) 
Дыбом волосы стоят. (Руки вверх.) 
Шла Настенька, шла и попала в сказочный лес. На пути ей встрети-

лись лесные животные. 
Сначала встретился зайка и задал ей вопрос: 
– Сколько ушей у двух мышей? (4)  Почему? 
Потом встретился Волк и задал свой вопрос: 
– Сколько животиков у 5 бегемотиков? (5) 
Затем встретилась хитрая лиса: 
– Над рекой летели птицы: голубь, щука, две синицы? Сколько птиц? 

(3) Почему? 
В лесу встретила медведя, и медведь тоже задал ей вопрос: 
– Назовите соседей числа 6 (5 и 7). 
Затем Настеньке встретилась белочка: 
– Назовите фигуру, у которой 4 стороны, 4 угла и все стороны рав-

ны? (Квадрат). 
Встретила Настенька и ёжика: 
– Число, которое меньше 7 на 1? (6) 
Воспитатель: Сколько лесных жителей встретила Настенька? (6). 
– Кого девочка встретила четвёртым? 
– На котором счёте стоит волк? 
– На котором счёте стоит белка? 
– Кого встретила шестым? 
Воспитатель:  Правильно, ребята. Вышла девочка на полянку, а там 

стоит избушка на курьих ножках. Подошла она к избушке, заглянула в 
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окно, а на лавочке сидит ее братец Иванушка! Хотела она в дверь войти, 
а на двери висит огромный замок! Закрыла Баба Яга мальчика, а сама 
полетела других деток воровать. 

Как же помочь Настеньке? 
– Ребята, у вас на партах счётные палочки, надо из 10 палочек соста-

вить ключ. Подсказка на доске (Рисунок ключа). Будьте внимательны! 
Надо быстро открыть дверь, пока не вернулась Баба Яга! 

Воспитатель: Молодцы ребята, справились! Помогли Настеньке! 
Открыла девочка замок, схватила братца и бежать! Только прибежали 
дети домой, и родители вернулись, с подарками. А Настенька впредь 
смотрела за братцем и больше одного не оставляла. 

3. Итог. 
– Где мы сегодня путешествовали, ребята? 
– Как мы помогли девочке спасти братца? 
– Вам понравилось наше путешествие? 
– Ребята, вы молодцы! Родители Насти и Ванечки привезли подарки 

и для вас (раздать детям чупа-чупсы). 
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МБДОУ Д/С №61 «Семицветик» 
г. Старый Оскол, Белгородская область 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ИГРЕ 

Аннотация: в статье освещены вопросы патриотического воспи-
тания дошкольников, которое направлено на формирование и развитие 
личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины и 
способной успешно выполнять гражданские обязанности. 

Ключевые слова: Родина, патриотическое воспитание, игра. 
Суть патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и 

взрастить в детской душе семена любви к родной семье и дому, культуре 
и истории страны, к природе, которую создали своим трудом родные и 
близкие людей, тех, кого зовут соотечественниками. Наследование мо-
ральных и художественных ценностей родной культуры в самом нежном 
возрасте – это и есть самый верный и естественный, способ патриотиче-
ского воспитания, воспитания влюбленности к своей Родине. 

Как же объяснить детям, воспитанным на заморских фильмах и иг-
рах, для чего она – любовь к Родине? Особая значимость в этом непро-
стом деле отведена патриотическим играм для детей, которые в ненавяз-
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чивой и интересной форме учат важнейшим гражданским и человече-
ским ценностям. 

Чувство Родины начинается с восхищения и гордости за то, что видит 
ребенок вокруг, что вызывает отклик в его душе. Конечно же это – игра 
и сказка. Без игр невозможно представить ни развитие ребенка, ни его 
обучение. Особенно это касается дошкольного возраста, когда заклады-
ваются многие качества личности, в том числе уважительное и бережное 
отношение к родному городу и родной стране. Знание и любовь к устно-
му народному творчеству также является аспектом патриотического 
воспитания. Ведь именно в сказках познаются народные традиции, быт, 
любовь к Отечеству, героизм, характер. Благодаря сказкам ребенок по-
знает добро и зло, выбирает для себя любимого героя и оценивая его 
личностные качества. Народные сказки и игры – наследие народа нашей 
планеты. Особенность игры как воспитательного средства в том, что она 
входит в качестве ведущего компонента в народной традиции: семейные, 
празднично -игровые, трудовые. В народных играх много шуток, юмора, 
соревновательного задора, они сопровождаются жеребьевками, считал-
ками. Все это дает возможность быстро организовать игроков, настроить 
их на выполнение правил, чему способствует напевность считалок и 
ритмичность. Педагоги и родители должны всемерно поддерживать ис-
кру интереса у детей, которая в дальнейшем может развиться в искрен-
нюю любовь и уважение к своей стране и ее истории. 

Игры, способствуют решению задач гражданско-патриотического 
воспитания также как и образовательная деятельность. Игра, начатая 
детьми под влияние понравившегося им художественного произведения 
или сюжетного рисования, а также, после наблюдения за трудовым про-
цессом, может перерасти в интересную длительную игру, в которой ре-
бята применяют уже накопленный ими жизненный опыт и свои знания. 
Задача воспитателя – поддержать интерес к такой игре и дать ей нужное 
направление. 

Более эффективным видом игровой практики в детском саду является 
игротека, которая предполагает разучивание народных игр с разной раз-
вивающей направленностью. Дети знакомятся с играми-состязаниями, 
играми с подражанием, играми-шутками, играми-ловишками, овладева-
ют традиционным компонентом игр – выбором водящего по жеребьевке 
или по сговору по считалкам. Игротека предполагает и домашние зада-
ния, направленные на развитие интереса к народным играм, например, 
узнать, в какие игры играли бабушки, дедушки и родители, разучить эти 
игры и научить других. Игровые практикумы проводятся и во время 
прогулки, организуются на занятиях, при проведении праздников. Осо-
бенно интересны игры, которые объединенные одним сюжетом, напри-
мер, снежки, зимние игры – игры со снегом, строительство снежных 
крепостей, взятие их. Вариантом игротеки может быть соревнование, 
когда подбираются народные игры спортивного типа, или проведение 
игровых турниров с использованием русских народных игр. Народные 
игры способствуют приобщению детей не только к народной культуре, 
но и к игровой практике народа в целом. С духовным обогащением соче-
тается радость движения во время игры, у детей формируется положи-
тельное отношение к культуре родной страны, создается для развития 
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патриотических чувств эмоционально-положительная основа, для фор-
мирования взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

Детство – это сердцевинная часть каждой жизни. Поэтому всё, что 
впитывает ребёнок в себя в эти годы, очень важно. Трудно сейчас воспи-
тать здорового ребёнка – здорового и телесно, и душевно. Многое зави-
сит от родителей, но очень многое и от нас, педагогов. 

Дошкольный возраст – наиболее благоприятный период для воспита-
ния милосердия, человеколюбия и чувства прекрасного, формирования в 
душах молодого поколения те качества, которые во все времена отлича-
ли русский характер: доброту, открытость, сострадание, благородство, 
достоинство, трудолюбие, патриотизм, благочестие и многие другие. От 
встреч с педагогом дети ждут добра и понимания, уважения и справед-
ливости, познания себя и других, окружающего мира, себя в этом мире; 
часто детям нужен добрый, мудрый совет взрослого, которому можно 
доверить свои проблемы. Именно в таком контакте взрослого и ребят 
осуществляется воспитание и развитие Человека. Главной задачей чело-
века младшего возраста является обучаемость. При этом «обучается» он 
не умом, а всей своей сущностью и глубиной. Труд воспитателя, как по-
саженное впрок плодовое деревце: не сразу даёт результаты. Приходится 
ждать годы, но плоды обязательно принесут радость, наполнят сердце 
счастьем. 

В нашей работе мы выяснили, что воспитание патриотизма достаточ-
но многогранная и сложная задача, требующая ответственного отноше-
ния и достаточно квалифицированные педагогические кадры. Дошколь-
ное учреждение выступает одним из важнейших институтов развития 
патриотического мировоззрения в жизни современного человека, даю-
щее необходимый базис для дальнейшего развития личности. В форми-
ровании патриотического мировоззрения в ДОУ необходимо учитывать 
возрастные особенности воспитанников и характер изучаемого материа-
ла. Сущность понятия «патриотизм» предполагает дальнейшее исследо-
вание. 

В настоящее время образовательные учреждения ориентируется не 
только на сообщение детям определенной суммы знаний, но и на разви-
тие нравственных качеств личности, в том числе и патриотизма. 

Формирование гражданско-патриотических чувств проходит эффек-
тивнее, если детский сад устанавливает тесную связь с семьёй. Необхо-
димость подключения семьи к процессу ознакомления дошкольников с 
социальным окружением объясняется особыми педагогическими воз-
можностями, которыми обладает семья и которые не может заменить 
дошкольное учреждение: любовь и привязанность к детям, эмоциональ-
но-нравственная насыщенность отношений, их общественная, а не эгои-
стическая направленность и др. Всё это создаёт благоприятные условия 
для воспитания высших нравственных чувств. Детский сад в своей рабо-
те с семьёй должен опираться на родителей не только как на помощни-
ков детского учреждения, а как на равноправных участников формиро-
вания детской личности. 

Позиция родителей является основой семейного воспитания ребёнка. 
С малых лет ребёнок может ощутить причастность к жизни своего наро-
да, почувствовать себя сыном не только своих родителей, а и всего Оте-
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чества. Это чувство должно возникнуть ещё до того, как ребёнок осозна-
ет понятия «родина», «государство», «общество». 

Именно родители на ярких, доступных примерах жизни, своего тру-
да, отношения государства к детям демонстрируют ребёнку, что на него 
возлагают надежды не только родные, но и всё общество, вся страна. 
Уже в 5–7 лет дошкольник должен знать, что все близкие его трудятся, 
что государство оказывает помощь детям, больным и престарелым. 

Всем хорошо известно, Родина начинается с родного дома, улицы, 
города. Изучать с детьми места, где живёшь, любить бродить по знако-
мым улицам, знать, чем они славятся, – задача, которая вполне по плечу 
любой семье. Условия детского сада не всегда позволяют обеспечить 
непосредственное восприятие социальной жизни. И здесь на помощь 
могут прийти родители. 

Ребёнок постепенно понимает, что он – частица большого коллекти-
ва – детского сада, класса, школы, а затем и всей нашей страны. Обще-
ственная направленность поступков постепенно становиться основой 
воспитания патриотизма и гражданских чувств. 

Нужно чтобы у дошкольника формировалось представление о том, 
что главным богатством и ценностью нашей страны является человек. 
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В настоящее время в специальной педагогике стоят задачи о поиске 
оптимальных и адекватных систем воспитания и обучения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Глобальной проблемой для до-
школьных образовательных организаций становится резкое увеличение 
количества детей, которые испытывают трудности в усвоении общеоб-
разовательных программ. В рамках введения ФГОСДО основной задачей 
становится решение этих проблем с помощью инновационных техноло-
гий. К их числу относятся и игровые технологии. 

Обучение и развитие ребенка неразрывно связано с речью. Если у ре-
бенка имеются нарушения речи, ему необходимо оказать помощь и пре-
дупредить возможные проблемы в усвоении программы. В настоящее 
время существует масса пособий для автоматизации уже ранее постав-
ленных звуков. Большое количество детей логопатов проходит этот этап, 
не испытывая трудностей. Но в логопедической практике не редко слу-
чается, что на этапе автоматизации звуков детей трудно удержать на ме-
сте и добиться от него многократного повторения одного и того же зву-
ка. Чтобы занятия не казались ребенку скучными и однообразными, ло-
гопед превращает занятие в интересную игру, придумывая различные 
способы для привлечения интереса. Игра в дошкольном возрасте являет-
ся ведущим видом деятельности, поэтому применение игровых техноло-
гий позволяет делать образовательный процесс не только интересным, 
но и информативным для ребенка. 

В коррекционно-логопедическом процессе эффективным средством 
является применение игровых технологий. Игру можно назвать универ-
сальной формой деятельности. Она способствует гармоничному разви-
тию у ребенка высших психических функций (память, внимание, мыш-
ление, восприятие). Развивает такие личностные как: любознательность, 
усидчивость, доброжелательность, активность и т. д. На базе игровой 
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мотивации в дошкольном возрасте у детей формируют готовность к 
школе. 

Игровые технологии в логопедической работе применяются с целью 
повышения мотивации к занятиям, а значит увеличения результативно-
сти коррекционно-развивающей работы, развитие интереса у ребенка к 
обучению. Осуществление игровых приемов и ситуаций на занятиях 
проходит по таким основным направлениям: 

‒ дидактическая цель преподносится детям в игровой форме; 
‒ учебная деятельность подчиняется правилам игры; 
‒ учебный материал используется в качестве средства; 
‒ в учебную деятельность вводится соревновательный элемент, кото-

рый переводит дидактическую задачу в игровую; 
‒ успешное выполнение дидактического задания становится игровым 

результатом. 
Как же строится логопедическое занятие в игровой форме? В начале 

занятия обязательно должна быть поставлена дидактическая задача, ко-
торая преподносится в игровой форме. Например: пришёл почтальон, 
приносит письмо с заданием для детей и в процессе занятия дети выпол-
няют различные упражнения по заданию героя (герои могут быть раз-
личными). Дети могут быть погружены в сказочный сюжет и играть в 
нём свою роль. За успешное выполнение заданий дети могут поощряться 
фишками, звёздочками, карточками, медальками и т.д, что вносит сорев-
новательный элемент. Дидактические игры так же широко используются 
в логопедической практике. Они создаются и организуются учителем-
логопедом и направлены на формирование определенных качеств лич-
ности ребенка. Детей привлекает в игре не обучающая задача, которая 
заложена в ней, а возможность проявить свою активность и выполнить 
игровые действия, добиться результата, то есть выиграть. Значимое ме-
сто занимают сюжетно-дидактические и игры-инсценировки. В такой 
форме игры дети играют свои роли, учатся взаимодействовать с другими 
участниками сценки, что способствует формированию коммуникативно-
го навыка общения. Настольные игры, в отличии от игр с ролью, имеют 
соревновательный характер. Основной задачей таких игр является сфор-
мировать у ребенка умение соблюдать правила, формируют произволь-
ное поведение. 

Одной из самых используемых игр в логопедической работе является 
словесная игра. Она побуждает ребенка разговаривать и решает ряд ло-
гопедических задач. Словесная игра может быть использована для авто-
матизации или постановки звука, развития импрессивной и экспрессив-
ной речи, обогащение словарного запаса, формирует навыки общения со 
сверстниками и взрослыми. 

Таким образом, использование игровых технологий в логопедической 
работе делает занятия интересными, и решают ряд логопедических задач. 
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Аннотация: в статье освещены результаты исследования психоре-
чевого развития детей, поступающих в первый класс. Раскрыты осо-
бенности состояния когнитивных процессов у детей с речевой патоло-
гией младшего школьного возраста. Представлена система комплексно-
го коррекционного воздействия по устранению недоразвития речи у 
младших школьников в условиях общеобразовательной школы. Доказана 
обоснованность и эффективность коррекционно-развивающей работы, 
построенной на основе комплексного дифференцированного подхода к 
коррекции нарушений устной и письменной речи, направленной не толь-
ко на исправление недостатков речевых функций, но и на развитие по-
знавательных процессов. 

Ключевые слова: трудности в обучении, ограниченные возможно-
сти здоровья, ОВЗ, тяжелые нарушения речи, ТНР, психодиагностика, 
комплексный подход, система взаимодействия. 

Новые федеральные государственные образовательные стандарты 
(ФГОС) начального общего образования нацелены не только на то, что-
бы дать каждому ученику прочные знания, но и на то, чтобы научить его 
самостоятельно их приобретать, применять на практике. То есть сфор-
мировать у ребёнка базовые компетентности современного человека: 
информационную, коммуникативную, речевую, стремление к самореа-
лизации и самообразованию [1]. 

При этом существует нездоровая тенденция, наблюдаемая на протя-
жении последних лет – количество трудностей в обучении школьников 
неуклонно растет, а развивающая среда с каждым годом становится всё 
более совершенной и насыщенной. По данным различных исследований 
затруднения в обучении испытывают от 15 до 40% обучающихся 
начальных классов общеобразовательной школы [2–4]. 

Анализ результатов диагностического обследования, проведенного 
на базе нашей школы, свидетельствует о том, что количество детей с 
недостаточным уровнем развития речи остается стабильно высоким. Так 
в 2015 году среди детей, поступающих в школу, было выявлено 
52% детей с речевой патологией, в 2016 году – 46,4%, в 2017 году этот 
показатель составил 46,8%. При этом стоит отметить усложнение струк-
туры дефекта речевых нарушений, чаще встречаются сочетанные нару-
шения, обусловленные целым рядом причин. Важно отметить, что при 
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таком большом количестве детей с недоразвитием речи только 5–10% 
имеют статус ОВЗ ТНР при поступлении в школу, что обусловлено рядом 
причин. 

Одна из главных – нежелание родителей проходить процедуру обсле-
дования в территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
(тПМПК). Родителей пугает установление статуса, присвоение ребенку 
«ярлыка». Зачастую родители дошкольников, да и младших школьников 
не видят трудностей ребенка, поскольку в дошкольном образовательном 
учреждении ведущей является игровая деятельность, а в течение первых 
двух лет в школе детям не выставляются отметки. Довольно часто роди-
тели пытаются отодвинуть прохождение обследования в тПМПК на бо-
лее поздний срок, мотивируя тем, что они попытаются самостоятельно 
преодолеть трудности в обучении. В то время, когда родители осознают 
проблемы ребенка и идут на тПМПК, нарушения приобретают стойкий 
характер, осложняются вторичными нарушениями, проблемами эмоцио-
нально-волевой сферы. 

С учетом таких масштабов проблемы перед нами возникла необхо-
димость максимально оптимизировать психолого-педагогическое сопро-
вождение детей с ОВЗ и их родителей, в частности детей с тяжелыми 
речевыми нарушениями, на основе подходов, вытекающих из требова-
ний современности. 

На протяжении трех лет нами велась комплексная психодиагностика 
детей, поступающих в первый класс. Диагностика состояния устной речи 
осуществляется с помощью стандартизированной тестовой методи-
ки Т.А. Фотековой [5]. В ходе обследования было установлено, что са-
мым распространенным речевым нарушением, выявляемым у детей, по-
ступающих в первый класс, является общее недоразвитие речи различной 
степени тяжести: ОНР IV уровень – 54–60%, ОНР III уровень – 35–41%, ОНР 
II уровень – 2,5–5%. Большое количество детей имеют полиморфное 
нарушение звукопроизношения (в 2016/2017 уч. г. – 38,5%, в 2017–2018 уч. г. – 
19,4%). Увеличивается количество детей с недоразвитием речи систем-
ного характера на фоне задержки психического развития. Учитывая ста-
бильно высокое количество детей со сложными речевыми нарушениями, 
особое внимание мы уделяли изучению когнитивных функций, включа-
ющих следующие показатели: внимание, память, мышление. 

В ходе обследования выявлено следующее: у 42% детей с речевыми 
нарушениями отмечается интеллектуальная готовность, соответствую-
щая «среднему» уровню, «ниже среднего» – у 26% школьников. Необхо-
димо подчеркнуть, что у детей с нормативными показателями речевой 
деятельности уровень интеллектуальной готовности «ниже среднего» не 
выявлен. 

По сравнению с нормально развивающимися сверстниками у детей 
данной категории отмечаются определенные особенности процесса про-
текания когнитивных операций. Выявлено резкое снижение тонуса по-
знавательной активности в целом, и особенно в сфере языковых явлений, 
низкий уровень концентрации и распределения внимания, слабая про-
дуктивность запоминания. Кроме того, обращает на себя внимание недо-
статочность мелкой моторики, пространственно-временных отношений, 
обнаруженная у 87% детей с общим недоразвитием речи. 
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Общеизвестно, что неполноценная речевая деятельность оказывает 
негативное влияние на становление личностных качеств ребенка. Так, у 
большинства детей с общим недоразвитием речи отмечается недоста-
точная сформированность эмоционально-волевой сферы. 

Мы понимаем, что, если такому ребенку не будет своевременно ока-
зана специализированная помощь, он в дальнейшем не сможет полно-
ценно овладеть учебными навыками. Стойкие специфические ошибки в 
письменной речи сохранятся не только в средних и в старших классах, 
но и на протяжении всей жизни, что ведет к школьной, а в дальнейшем и 
к социальной дезадаптации. 

На наш взгляд, достижение эффективности в коррекционно-
развивающей работе невозможно без консолидации усилий всех участ-
ников образовательного процесса, в частности, учителя, учителя-
логопеда, педагога-психолога, врача и родителей. Принцип взаимной 
профессиональной помощи в системе коррекционных мероприятий – 
условие, которое непосредственно связано с результатами нашей работы. 

Службой психолого-социально-педагогического сопровождения 
школы была разработана система коррекционного воздействия по устра-
нению тяжелых нарушений речи. Основными направлениями работы 
службы сопровождения в течение всего периода коррекционно-
развивающего обучения детей с ОНР являются: 

‒ комплексная диагностика познавательной, речевой, мотивационной 
и эмоционально-волевой сфер личности воспитанников на основе 
нейропсихологического подхода с привлечением врача-невролога; 

‒ аналитическая работа; 
‒ организационная работа (создание единого информационного поля, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса – про-
ведение семинаров, практикумов, круглых столов, тренингов); 

‒ консультативная работа с педагогами и родителями; 
‒ профилактическая работа (реализация программ, направленных на 

решение проблем межличностного взаимодействия); 
‒ совместная коррекционно-развивающая работа психолога и логопе-

да (интегрированные занятия), направленная на всестороннее развитие 
школьников. 

Основными идеями, определяющими содержание взаимодействия 
учителя, психолога, логопеда и родителей, являются следующие: 

‒ единство коррекционных, образовательных и воспитательных задач; 
‒ принцип коррекционной направленности общеобразовательных 

уроков и внеклассной работы; 
‒ развивающий характер работы и формирование качеств личности 

ребенка. Принцип максимального выявления и использования резервов 
психического развития школьников; 

‒ воспитание у детей интереса к занятиям, познавательной активно-
сти и самостоятельности; опора на личный опыт детей; 

‒ достижение успеха на каждом занятии как важнейшее средство 
стимуляции познавательной деятельности детей; 

‒ принцип индивидуализации и дифференциации обучения на основе 
комплексной диагностики развития школьника; 
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‒ строгая последовательность в работе; систематичность в закрепле-
нии сформированных умений и знаний; доведение умений до автомати-
зированных навыков на каждой ступени обучения чтению и письму; 

‒ разнообразие и вариативность дидактического материала и приемов 
коррекционной работы учителя, логопеда, психолога. 

Наиболее значимым в системе коррекционных мероприятий считаем 
применение принципа деятельностного подхода, использование различ-
ных видов продуктивной и игровой деятельности, что позволяет нена-
вязчиво, опосредованно осуществлять коррекционное воздействие в ин-
тересной и увлекательной форме. Этому способствует использование 
кубиков Зайцева при обучении грамоте, использование интерактивных 
игр интерактивного образовательного портала «МЕРСИБО» [6], элемен-
тов Монтессори-педагогики, логотерапевтического кабинета БОС, пси-
хофизиологического тренажера биологической обратной связи «Релана». 

В рамках сопровождения детей с речевыми нарушениями реализуют-
ся логопедические и психологические коррекционно-развивающие про-
граммы, которые включают в себя различные разделы: формирование 
навыков программирования, реализации и контроля деятельности, раз-
витие внимания, формирование перцептивно-мнестических процессов, 
развитие лингвистического мышления: способности к анализу, синтезу, 
сравнению, обобщению на языковом материале, операций классифика-
ции и сериации на основе различных лингвистических критериев, кор-
рекция нарушенных речевых процессов, совершенствование простран-
ственно-временных отношений и мелкой моторики. 

С целью развития психолого-педагогической компетентности роди-
телей по вопросам готовности детей к школе, предупреждения школь-
ных трудностей, принятия новой социальной позиции ученика была раз-
работана и реализуется на постоянной основе программа практико-
ориентированных занятий для родителей «Мой ребенок – первоклассник». 

Тесное взаимодействие педагогов и родителей на основе продуман-
ной и налаженной сети интегрированных связей, комплексной диагно-
стики помогает осуществить оптимальный выбор методов, адекватных 
возрасту и структуре дефекта детей с речевыми нарушениями, чем до-
стигается эффективность и стабильность результатов. В этом можно 
убедиться, сопоставив результаты стартового и итогового обследования. 
Улучшение речевого профиля, уменьшение числа дисграфических и ор-
фографических ошибок было отмечено у всех обучающихся, занимаю-
щихся в логопункте. Повторная диагностика когнитивных функций вы-
явила следующие результаты: в группе школьников с ОНР значительно 
увеличилось количество детей, имеющих показатель интеллектуального 
развития «выше среднего», так, если в начале коррекционного процесса 
данный уровень отмечался у 23%, то по окончании занятий – более чем у 
половины (56%). Снизилось количество детей с показателем интеллекту-
ального развития «ниже среднего» с 26% до 18%. В целом профиль ко-
гнитивных функций у детей с ОНР существенно улучшился, по некото-
рым показателям достигает пределов возрастной нормы. 

Таким образом, анализ результатов показал обоснованность и эффек-
тивность комплексного подхода к преодолению речевых нарушений с 
использованием современных технологий коррекционно-развивающей 
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работы, взаимодействия в рамках единого речевого пространства всех 
участников образовательного процесса. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи, которая является распространен-
ным нарушением у детей старшего дошкольного возраста, а также 
пути коррекционного воздействия по её развитию и совершенствованию 
с помощью дидактических игр. 

Ключевые слова: дидактическая игра, старший дошкольный воз-
раст, связная речь, общее недоразвитие речи, психические функции. 

Основная задача логопедического воздействия на детей с общим 
недоразвитием речи – научить их связно и последовательно, граммати-
чески и фонетически правильно излагать свои мысли, рассказывать о 
событиях из окружающей жизни. Это важно для обучения в школе, об-
щения с взрослыми и детьми, формирования личностных качеств. 

Специалисты по исследованию речи старших дошкольников с общим 
недоразвитием речи отмечают, что у детей данной группы наблюдается 
недоразвитие основных компонентов языковой системы фонетико-
фонематического, лексического, грамматического, недостаточная сфор-
мированность как произносительной (звуковой), так и семантической 
(смысловой) сторон речи. Наличие у детей вторичных отклонений в раз-
витии ведущих психических процессов (восприятия, внимания, памяти, 
воображения и др.) создает дополнительные затруднения в овладении 
связной монологической речью. Ограниченный словарный запас, много-
кратное использование одинаково звучащих слов с различными значени-
ями делает речь бедной и стереотипной. Правильно понимая логическую 
взаимосвязь событий, дети ограничиваются лишь перечислением дей-
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ствий. При пересказе дети с ОНР ошибаются в передаче логической по-
следовательности событий, пропускают отдельные звенья. Рассказ – 
описание малодоступен для них. Обычно рассказ подменяется отдель-
ным перечислением предметов и их частей. Отмечается значительные 
трудности при описании игрушки или предмета по плану, данному педа-
гогом. Творческое рассказывание детям с ОНР даётся с большим трудом. 
Дети испытывают серьёзные затруднения в определении замысла рас-
сказа, последовательном развитии выбранного сюжета и его языковой 
реализации. Нередко выполнение творческого задания подменяется пе-
ресказом знакомого текста. Некоторые дети оказываются способными 
лишь отвечать на вопросы. В редких случаях дети с нарушениями речи 
являются инициаторами общения, не обращаются с вопросами к взрос-
лым. Это обуславливает недостаточную коммуникативную направлен-
ность их речи. 

Одним из необходимых условий речевого развития ребёнка является 
создание мотивации общения, формирование желания рассказать о себе, 
своих товарищах, о наблюдениях из жизни семьи и детского сада. В 
процессе логопедических занятий рекомендуется создавать такие ситуа-
ции, которые бы актуализировали потребность в речевых высказывани-
ях, ставили ребёнка в такие условия, когда у него возникает самостоя-
тельное желание высказаться, поделиться своими впечатлениями об 
увиденном. При этом необходимо создавать благоприятное речевое 
окружение, хороший эмоциональный настрой. 

Эффективность коррекционных упражнений зависит от того, 
насколько будут соблюдены следующие условия: 

‒ систематичность проведения; 
‒ распределение их в порядке нарастающей сложности; 
‒ подчинённость заданий выбранной цели; 
‒ чередование и вариативность упражнений; 
‒ воспитание внимания к речи. 
Обучая навыкам связной речи и побуждая к ней ребёнка с общим 

недоразвитием речи, логопеду приходится искать интересные для до-
школьника формы преподнесения и закрепления материала. Учитывая 
то, что ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является 
игровая деятельность, мы использовали в обучении игровые приемы и 
упражнения. При проведении игр ставились следующие задачи: 

‒ закрепление и развитие у детей навыков речевого общения, речевой 
коммуникации; 

‒ формирование навыков построения связных монологических вы-
сказываний; 

‒ развитие навыков контроля и самоконтроля за построением связ-
ных высказываний; 

‒ целенаправленное воздействие на активизацию ряда психических 
процессов (восприятия, памяти, воображения, мыслительных операций), 
тесно связанных с формированием устного речевого сообщения. 

Участвуя в полюбившихся играх, дети с удовольствием включаются 
в процесс обучения. Деятельность, связанная с творчеством, с возмож-
ностью добавлять что-то новое, для ребёнка более интересна, чем дей-
ствия по строгим правилам и шаблонам. Предлагаем наиболее полю-
бившиеся детям игры. 
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Игра «Интервью» 
Сначала познакомьте детей с новыми словами. 
Интервью – беседа, предназначенная для передачи по радио, телеви-

дению или в газете. 
Репортер – тот, кто задает вопросы. 
Респондент – тот, кто отвечает на вопросы. 
Надо научить детей смело говорить в микрофон. Для этого попросите 

детей по очереди что-нибудь сказать в микрофон, хотя бы сосчитать до 
10 прямым и обратным счетом. Затем между детьми распределяются 
роли. Обсуждаются возможные темы. Настраивается магнитофон. Ре-
портеры начинают задавать вопросы. Потом беседу коллективно про-
слушивают и обсуждают. 

Возможные темы: обсуждение похода в театр и просмотренной пье-
сы; обсуждение праздника, выставки рисунков, интересной книги, само-
го интересного события за неделю. Варианты игры: 1) педагог интервь-
юирует ребят; 2) дети берут интервью у педагога; 3) родители интервь-
юируют ребенка; 4) ребенок берет интервью у родителей. 

Игра «Картинки-загадки» 
Из группы детей выбирается один водящий, остальные садятся на 

стулья, они должны отгадывать. Педагог имеет большую коробку, в ко-
торой лежат маленькие картинки с изображением различных предметов 
(можно использовать картинки от детского лото). 

Водящий подходит к педагогу и берет одну из картинок. Не показы-
вая ее остальным детям, он описывает предмет, нарисованный на ней. 
Дети предлагают свои версии. 

Следующим водящим становится тот, кто первый отгадал правиль-
ный ответ. 

«Внимание! Розыск!» 
В эту игру играют не меньше 5 человек. Иначе не интересно. Веду-

щий говорит: Я разыскиваю подругу (друга). У неё голубые глаза, тем-
ные длинные волосы, она любит кошек и не любит молоко. 

Тот, кто первым догадается, о ком из детей идет речь, становится ве-
дущим. 

В игре с маленькими детьми допускается описывать одежду. 
«Придумываем рассказ» 

Взрослый читает предложения, дети вставляют подлежащее, сказуе-
мое, пояснительные слова и т. д. За основу можно взять рассказы Сутее-
ва, Бианки. 

Например: «На пороге сидела и жалобно мяукала... (кто?). Кошка си-
дела перед чашкой с молоком и жадно... (что делала?). Кошка поймала в 
саду... (кого?). 

Дидактические игры способствуют и развитию речевой активности 
детей, и повышению результативности коррекционной работы. Форми-
рование связной речи у детей с ОНР в ходе игровой деятельности помо-
гает учить весело и без принуждения. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме развития детей с аутиз-
мом посредством игры. 
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Все дети рождаются со способностью к игре. Игра для ребёнка – это 

познание окружающего мира, но дети с аутизмом не играют. Все, кто 
сталкивается с аутичными детьми, убеждались много раз, что проблема 
не только в том, что ребёнок не может играть с другими детьми, но и в 
том, что он не способен играть сам. 

Игра имеет неоценимое значение как в обучении ребёнка языку и со-
циальному поведению, так и в развитии его когнитивных способностей и 
моторики. С самого начала процесса обучения надо осознать все трудно-
сти ребёнка. Если обобщить проблемы, то можно сказать, что для детей 
с аутизмом особенно тяжело: 

‒ увидеть или понять значение игры с другим ребёнком или взрослым; 
‒ определить, когда игра началась и когда закончилась; 
‒ понять, кто играет и какие роли у кого; 
‒ изменять свою роль и приспосабливаться к изменениям других ролей; 
‒ наблюдать и следовать указаниям тех, у кого главная роль в игре; 
‒ понять систему игры и её правила; 
‒ понять функции символов и использовать вещи символически. 
Поэтому уже с первых шагов занятий надо обязательно начинать 

обучать ребёнка какой-нибудь простой игре. Вначале это может быть 
игра в догонялки, кидание мяча или ещё что-то совершенно простое. 
Главное, чтобы ребёнок повторял всё и делал это по очереди. Занятия за 
столом должны сменяться игрой, и каждый день родители должны отво-
дить час игре с ребёнком, можно назвать это «игровой час». 

Очень важно, чтобы в это время ребёнок играл согласно его способ-
ностям. Для ребёнка с аутизмом невозможно понять правила игры или 
присоединится к играющим детям, поэтому не надо планировать такие 
игры, а надо разучивать элементы игры. Долго играть такому ребёнку 
сложно, и он быстро захочет сменить игру – к этому надо быть готовым. 

Можно напоить зверушек чаем или кофе, для этого надо поставить 
стол, рассадить игрушки, поставить им чашки и дать символические пе-
ченья, например порезанные коричневые кусочки бумаги. Можно по-
строить мост и повозить зверушек через мост на машине. Можно варить 
кашу. В большинстве случаев ребёнок не будет включаться в игру и вно-
сить свои добавления, наоборот, он будет следовать инструкциям, но 
постепенно будет вовлекаться в процесс и давать свои первые маленькие 
инициативы. Тут важно подхватить их и следовать, а не улучшать или 
исправлять, если что-то не так. Ребёнок должен почувствовать вкус к 
игре. 
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Для маленьких детей, если позволяет их развитие, можно организо-
вать простые игры с предметами, чтобы стимулировать развитие грубой 
моторики. Например, есть масса игр с предметами, которые можно та-
щить за собой, кидать, складывать из них пирамидки или просто класть 
предметы друг на друга, и, главное необходимо учить ребёнка играть с 
мячом. Если всё это ребёнок не умеет, то ему сложно идти дальше в иг-
ровом развитии, поскольку каждое умение соответствует своему возрас-
ту, и взрослому надо чётко осознавать, на каком уровне находится ребёнок. 

Чтобы иметь правильное направление в обучении игре, надо всегда 
исходить из игровых умений нормальных детей, возраст которых соот-
ветствует возрасту аутичного ребёнка. 

Цель – чтобы ребёнок начал играть сам, спонтанно, без поддержки 
взрослого. Пока идут занятия с ребёнком один на один, можно приво-
дить ребёнка на детские площадки, где он может играть в присутствии 
других детей на своих условиях. Хотя не забывайте о том, что порой у 
ребёнка после занятия может просыпаться желание более близкого об-
щения с другими детьми, но поскольку делать это он ещё не умеет, его 
поведение может стать деструктивным. Например, ребёнок, играя в пе-
сочнице со своими игрушками, захочет игрушку другого ребёнка, но 
такую ситуацию он может разрешить только агрессивными методами, и 
возникает тяжёлая конфликтная ситуация. В таких случаях его надо не-
медленно увести и начать тренировки на обмен игрушками и просьбы 
дать поиграть. Если ребёнок не понимает очерёдности при скатывании с 
горки, то надо учить его понятию очереди. 

Если ребёнок оценивается как имеющий сильные нарушения в гру-
бой моторике и значительное отставание в речи, то упор тренировок для 
него должен быть на эти умения, но ничто не препятствует ребёнку иг-
рать с взрослым в игры на его уровне. В этом цель – научить ребёнка 
игровым рутинам. 

Ребёнку надо помогать находить себя в игре, и, даже если он уже го-
тов играть, вначале с ним должен быть педагог, чтобы помочь разо-
браться в возникающих ситуациях, поскольку учиться следует в есте-
ственных условиях. 

Дети с аутизмом всячески избегают игровых ситуаций, поэтому 
необходимо на занятиях проходить игровые моменты, характерные для 
разных игр. Для этого педагог выбирает игру и создаёт программу обу-
чения игре по шагам, используя следующую методику: 

1) создать цепочку действий для данной игры; 
2) разучить звенья по методике цепочки действий; 
3) выбрать вознаграждение, которое подходит к такой игре; 
4) отрабатывать несколько раз первый шаг и потом переходить к дру-

гому, когда готов первый; 
5) использовать вознаграждение и переходить от одного звена цепоч-

ки к другому; 
6) во время игры ребёнок должен овладеть тем навыком и словарным 

запасом, который подходит к этой ситуации, поэтому всё время нужно 
повторять подходящие слова. 

Чтобы правильно оценить ситуацию, надо всегда собирать полную 
информацию о том, что ребёнок понимает и как действует в игре. 
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Чтобы различать, какой уровень игры вы тренируете у ребёнка, надо 
дать определение каждой игре. 

Функциональная игра – ребёнок играет в обычные игры с игрушками 
или другими предметами. Это простые ситуации, где участвует ребёнок 
и взрослый или другой ребёнок, когда они играют в гараж, с куклами 
или другими игрушками. 

Организованная игра – её инициирует взрослыми, давая различные 
предложения, например, предлагая девочке быть мамой и идти на рабо-
ту, а мальчику папой и болеть, или просто играть в школу, семью или 
детский сад. 

Простая игра с правилами по очереди – к таким играм относятся 
прятки, догонялки, прятание предмета и т. д. 

Игра с воображаемыми предметами – ребёнку предлагается пойти в 
магазин и купить что-либо. При этом надо представлять, что морожен-
ное будет мячик, хлеб – кубик, деньги – листики и т. д. 

Изображаемая игра – правила такой игры основываются на том, что 
дети объединяются определённой идеей и играют согласно правилам 
этой идеи, например больница, школа, отпуск. 

Ролевая игра – ребёнок присваивает себе какую – то роль в игре и 
прислушивается к тому как играют другие. Допустим: «Мы играем в 
колобка. Я буду Колобок, а ты Волк». 

Аутичные дети сами могут выучиться немногому, но это не значит, 
что каждое ваше движение или обращение к ребёнку должно быть 
направленно только на учёбу или тренировку. Ваш ребёнок нуждается 
не только в развитии, но и в любви и общении. Он должен понимать, что 
вы его любите, и должен общаться с вами, а значит, вам надо иметь вре-
мя и понимать, как создать с ребёнком такие отношения, которые приве-
дут к доверию, взаимопониманию и создадут позитивный настрой. 

Список литературы 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
 У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
Аннотация: авторы делятся опытом формирования умения у детей 

с тяжелыми нарушениями речи различать и называть время с помощью 
известных мер. 

Ключевые слова: тяжелые нарушения речи, элементарные матема-
тические представления, временные представления, временные отно-
шения, меры времени. 

При организации образовательной работы с детьми с тяжелыми 
нарушениями речи, педагоги нашего детского сада обращают внимание 
не только на формирование элементарных математических представле-
ний, но и на коррекцию речевых нарушений. 

Детям дошкольного возраста с нарушениями речи свойственны бед-
ные, поверхностные представления о времени. Это обусловлено тем, что 
у них не сформировано умение строить связное высказывание о содер-
жании деятельности в определенный отрезок времени, нет навыков 
оценки разных сторон времени, необходимых для регулирования своей 
собственной деятельности. Поскольку дети не могут объяснить причин-
но-следственные временные связи, не понимают смысла слов, обознача-
ющих относительные временные отношения (завтра, сегодня, вчера), 
задача воспитателя – оказывать организующую и направляющую по-
мощь при выполнении знакомых математических заданий, вместе с 
детьми разбирать выполняемые действия и выполнять задания совместно. 

Кроме того, процесс формирования временных представлений за-
трудняется тем, что большинство детей с нарушениями речи не могут 
запомнить словесную инструкцию, удержать в памяти организацию 
практического задания. Поэтому мы обращаем внимание на развитие 
умения пользоваться словесными образцами, опираясь на них при по-
строении фраз, упражнять в переносе на схожее задание. 

Согласно адаптированной образовательной программе дошкольного 
образования, принятой в нашем детском саду, на этапе завершения до-
школьного детства педагоги детского сада должны создать условия для 
формирования у детей знаний о днях недели, умения практически разли-
чать и называть дни недели; определять промежуток времени продолжи-
тельностью в одну минуту; практически различать и называть время с 
помощью известных мер (минута, час, сутки, неделя, месяц, сезон, год). 

Однако, само по себе знание временных мер не существует отдельно 
от слов, обозначающих их. Поэтому мы стараемся актуализировать ис-
пользование их детьми во фразовой речи при выполнении математиче-
ских заданий, в процессе продуктивной деятельности и в быту. При этом 
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мы тщательно следим за правильностью речевых высказываний и посто-
янно помогаем детям грамотно пользоваться соответствующей лексикой. 

Ежедневно, в начале дня мы с детьми проводим упражнение «Назови 
правильно», целью которого является проговаривание детьми ответов на 
вопросы: «Какое сейчас время года?», «Какой месяц?», «Какой день не-
дели?», «Какое число сегодня?», «Какой день был вчера и будет зав-
тра?». 

Дети с удовольствием играют в дидактические игры и упражнения 
«Суточный домик», «Суточные часы», отмечают дни недели, время года 
на календаре погоды с целью закрепления знаний о мерах времени. 

Другая форма образовательной работы – совместная деятельность 
взрослого и детей в режимных моментах. В ходе умывания, утренней 
гимнастики, прогулки, дневного сна, у детей накапливается опыт в опре-
делении длительности промежутка времени, необходимого для выпол-
нения той или иной работы. Непосредственное участие ребенка в про-
дуктивной деятельности, например, аппликации, не только позволяет 
ему научиться подмечать зависимость между количеством изготовлен-
ных изделий из бумаги и затраченным на них временем, но четко описы-
вать эту зависимость словами. 

В ежедневную, систематическую работу по формированию времен-
ных представлений мы включаем и такие игры и упражнения, как 
«Назови, что больше минуты», «Что меньше недели?», которые нацеле-
ны на закрепление знаний об отношениях мер времени. 

Для знакомства детей с часами мы используем практические задания, 
рассказываем, что короткая стрелка указывает на часы, а длинная – на 
минуты. Например, на игрушечных часах воспитатель выставляет корот-
кую стрелку на девять, длинную – на двенадцать. Дети определяют, 
сколько времени показывают часы и рассказывают, что в это время у них 
обычно начинаются занятия. 

Построенная таким образом образовательная работа позволила нам 
достигнуть определенных результатов. Педагогическая диагностика по-
казала, что 90% детей нашей группы компенсирующей направленности 
для детей с нарушениями речи научились различать и называть время с 
помощью известных мер, использовать слова, их обозначающие во фра-
зовой речи. 

Список литературы 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 
 С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

ПО АВТОМАТИЗАЦИИ ЗВУКОВ 
Аннотация: в статье представлен конспект индивидуального заня-

тия для детей с нарушениями речи. Автором приведено поэтапное опи-
сание хода занятия, предложенные игровые упражнения показывают, 
что процесс автоматизации звуков может быть интересным и увле-
кательным. Подобное занятие может использоваться учителями-
логопедами в своей практике. 

Ключевые слова: акустико-артикуляционная характеристика звука, 
сигнальная схема, автоматизация звука, пальчиковая гимнастика. 

Конспект индивидуального занятия 
Тема. Звук «Ж» 
Цели: 
коррекционно-образовательные: 
‒ обучение детей давать акустико-артикуляционную характеристику 

звуков; 
‒ упражнение в подборе родственных слов; 
‒ согласование существительных с числительными; 
‒ употребление имён существительных единственного числа в име-

нительном падеже, косвенных падежах; 
коррекционно-развивающие: 
‒ закрепление навыка правильного произношения звука «Ж» в сло-

вах, фразах; 
‒ развитие слухового внимания, зрительной памяти, логического 

мышления; 
‒ развитие мелкой моторики; 
коррекционно-воспитательные: 
воспитание любви к живой природе и её обитателям. 
Оборудование: 
Сигнальная схема звука «Ж», предметные картинки со звуком «Ж» 

(жук, жаба, жакет, ёжик, ножик, жёлудь), сюжетная картинка «Нашли 
ежа», серия сюжетных картинок со скрытым смыслом «Вор-мухомор», 
контурное изображение «ёжик», «ёлка», цветные карандаши. 

Ход занятия 
1. Организационный момент. 
Акустико-артикуляционная характеристика звука «Ж», составление 

сигнальной схемы с помощью символов. 
2. Автоматизация звука «Ж» в словах, фразах. 
1) игра «Запомни, повтори». 
Жук Жаба Живот Жакет 
Кожа Пижама Ёжик Ножик; 
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2) игра «Что изменилось?» 
(с картинками: жук, жаба, жакет, жёлуди, ножик, ёжик); 
3) игра «Дополни предложение» (с использованием сюжетной кар-

тинки «Нашли ежа») 
Женя побежал к лесу и увидел……(ежа). 
Он подбежал поближе к………… (ежу). 
Женя был доволен … (ежом). 
Женя очень жалел, что не может взять домой ………..( ежа). 
Женя долго думал о …(еже). 
4) подбор родственных слов. 
Ёж – ёжик, ежонок, ежата, ежиха. 
5) игра « 1–2–5» (со словами «ёжик», «ежиха») 
Одна ежиха, три ежихи, пять ежих. 
6) пальчиковая гимнастика: массаж ладоней щёткой 

«Ежиха» 
«Гладила мама – ежиха ежат: 
Что за пригожие детки лежат!» 

7) понимание текста со скрытым смыслом: 
«Вор-мухомор». 
Логопед раскладывает перед ребёнком серию сюжетных картинок и 

предлагает внимательно рассмотреть: 
1) Ёжик остановился около маленького мухомора. 
2) Положил свой узелок на мухомор и заснул. 
3) Проснувшись, ежик ищет узелок, но на этом месте высокий 

гриб – мухомор. 
читает стихотворный текст: 

Пустился ёжик в дальний путь. 
Устал и хочет отдохнуть. 
На кочку бросил узелок, 
А сам под деревом прилег. 
Что было дальше, ты поймешь. 
Понять не может только ёж. 

– Объясни, что произошло с ёжиком? 
– Как ты понимаешь «Вор – мухомор»? 
3. Итог занятия: 
1) проговаривание чистоговорки о еже: 
Ель на ёжика похожа, 
Ель в иголках, 
Ёжик – тоже. 
2) сравни ёлку и ёжика. 
– Что общего и в чём отличие? 
3) упражнение «Дорисуй ёжику и ёлке иголки»: 
Ребёнку предлагается контурное изображение «ёжик», «ёлка». 
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зации системы дополнительного профессионального образования учи-
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В последнее время в области дополнительного профессионального 
образования, в системе повышения квалификации учителей, идет поиск 
путей ее модернизации, а также содержания и программ обучения, ори-
ентированных на потребности современного общества. 

Модернизация системы образования повлекла за собой тотальную 
информатизацию, подключение всех школ к сети Интернет. В рамках 
Государственной программы Российской Федерации «Информационное 
общество (2011–2020 годы)» приоритетным направлением выступает 
использование информационных и коммуникационных технологий на 
всех уровнях образования, развитие дистанционных форм обучения. 

Таким образом, одним из приоритетных направлением развития до-
полнительного профессионального образования учителей, является ак-
туальность применения средств дистанционного обучения в рамках про-
грамм профессиональной переподготовки и программ повышения ква-
лификации. 

В Федеральном законе «Об образовании РФ» (1) статья 16 рассмат-
ривает возможность использования при реализации образовательных 
программ не только дистанционных образовательных технологий, но и 
электронного обучения. «Под электронным обучением понимается орга-
низация образовательной деятельности с применением содержащейся в 
базах данных и используемой при реализации образовательных про-
грамм информации и обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 
связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагоги-
ческих работников». 

Реализация образовательных программ с применением электронного 
обучения, создание условий для функционирования электронной ин-
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формационно-образовательной среды является также одним из направ-
лений модернизации системы дополнительного профессионального об-
разования учителей. 

В письме Минобрнауки России от 09.10.2013 №06-735 «О дополни-
тельном профессиональном образовании» утверждается о принадлежно-
сти дополнительного профессионального образования, к непрерывному 
образованию (часть 7 статьи 10 Федерального закона №237-ФЗ) [1]. 

Согласно части 2 статьи 10 Федерального закона №273-ФЗ образова-
ние подразделяется на общее образование, профессиональное образова-
ние, дополнительное образование и профессиональное обучение, обес-
печивающие возможность реализации права на образование в течение 
всей жизни (непрерывное образование) [2]. 

При этом система образования создает условия для непрерывного об-
разования посредством реализации основных образовательных программ 
и различных дополнительных образовательных программ, предоставле-
ния возможности одновременного освоения нескольких образователь-
ных программ, а также учета имеющихся образования, квалификации, 
опыта практической деятельности при получении образования. 

Исходя из вышесказанного, так же приоритетным направлением раз-
вития педагогической науки является рассмотрение дополнительного 
профессионального образования, как компонента непрерывного образо-
вания. 

В Федеральном законе «Об образовании РФ» в статье 15 рассматри-
вается сетевая форма реализации образовательных программ, которая 
«обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной 
программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, 
а также при необходимости с использованием ресурсов иных организа-
ций» [2]. 

Таким образом, становление и развитие сетевого взаимодействия в 
системе повышения квалификации педагогов является также приоритет-
ным направлением модернизации системы дополнительного профессио-
нального образования. 

В Федеральном законе №273-ФЗ выделена еще одна форма реализа-
ции дополнительных профессиональных программ – стажировка. Ста-
жировка не является отдельным видом дополнительной профессиональ-
ной образовательной программы. Согласно части 12 статьи 76 Феде-
рального закона №273-ФЗ дополнительная профессиональная программа 
может реализовываться в формах, предусмотренных Федеральным зако-
ном №273-ФЗ, а также полностью или частично в форме стажировки [2]. 

Организация стажировки как формы повышения квалификации педа-
гогов является важнейшими задачами теории и практики повышения 
квалификации педагогов и рассматривается как одно из перспективных 
направлений развития дополнительного профессионального образования. 
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разовательной организации. Авторами рассматриваются вопросы ат-
тестационной политики Ставропольского края, основные направления 
аттестационного процесса, а также главные проблемы, с которыми 
сталкивается педагог в процессе аттестации. В работе нашли отра-
жение вопросы, касающиеся разработки, апробации и внедрения новой 
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Одним из основных средств оценки профессиональной деятельности 
педагога общеобразовательной организации является аттестация, ко-
торую педагогическому работнику нужно проходить раз в пять лет. 
«Аттестация» (лат. attestatio свидетельство) – определение квалифика-
ции работника, отзыв о его способностях, достоинствах, условие присво-
ения персонального звания, чина. 

В современных условиях аттестации педагогических работников яв-
ляется процессом, определяющим создание в системе непрерывного об-
разования условий для стимулирования творческого потенциала педаго-
гов, для разработки и реализации ими новых педагогических техноло-
гий, развития профессиональной квалификации педагога, процессом 
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способствующим определению перспективных моделей, систем оцени-
вания профессиональной деятельности педагогов [6]. 

Прохождение аттестации гарантирует социальную защищенность че-
рез дифференциацию оплаты труда: для педагога аттестация становится 
демонстрацией его успешности, стимулом повышения профессионализ-
ма, механизмом социальной стабильности. Но имеются и негативные 
стороны, связанные c аттестацией. многие педагоги отмечают стрессо-
вый характер прохождения процедур аттестации. Некоторые впадают в 
страх, неуверенность в собственные силы, переживание за оценку своей 
деятельности. Тем не менее, мы считаем, что именно наличие аттестации 
способствует непрерывному профессиональному росту педагога, не поз-
воляя уменьшить темпы собственного развития, как разбирающегося 
специалиста. 

В соответствии с действующим российским законодательством, атте-
стации педагогов делится на два вида. Аттестация на соответствие 
должности осуществляется аттестационными комиссиями, формирую-
щиеся в образовательных организациях самостоятельно. Аттестация на 
соответствие занимаемой должности является обязательной для всех 
сотрудников, проработавших в данном учебном заведении не менее двух 
лет, и не аттестовавшихся за указанный период на первую квалификаци-
онную категорию. Для аттестации педагога на квалификационную кате-
горию, которая проводится по желанию педагога, создаются аттестаци-
онные комиссии, сформированные органами власти субъектов Россий-
ской Федерации [3]. 

Так как педагог, не прошедший аттестацию на соответствие занимае-
мой должности, подлежит увольнению, мы можем определить аттеста-
цию, как проверку профессиональной компетентности, которой должен 
владеть каждый педагог. Аттестация на первую (высшую) квалификаци-
онную категорию рассматриваются нами как обязательная часть соци-
альной стратификации педагога, которая позволяет оценивать професси-
ональные достижения формально закрепленным статусом. Одним из 
основополагающих показателей учителя, претендующего на первую и 
высшую квалификационную категорию, является участие в инновацион-
ной и экспериментальной деятельности. Вышеперечисленные деятель-
ности рассматриваются как вклад педагога в преумножении качества 
образования на основе совершенствования методов обучения и воспитания. 

Аттестация педагога-процесс многоуровневый и требует не только от 
педагога определенных усилий в качественной презентации своего педа-
гогического опыта. Основополагающим условием в прохождении атте-
стации на квалификационную категорию служит методическое сопро-
вождение процесса аттестации на нескольких уровнях. 

Первый уровень – сопровождение аттестации учителя в образова-
тельной организации, где организационное обеспечение реализуется в 
педагогическом коллективе: 

‒ изучение опыта работы претендентов на категории через трансля-
цию открытых занятий, творческих отчетов, презентации материалов из 
опыта работы; 

‒ организация работы администрации, методических объединений в 
целях накопления и систематизации материалов о результатах и качестве 
работы педагогов и оказание им методической помощи через осуществ-
ление групповых и индивидуальных консультаций по разъяснению нор-



Образование взрослых, самообразование 
 

219 

мативно-правовых основ аттестации и экспертизы, помощь в оформле-
нии аттестационных документов. 

Второй уровень – муниципальная поддержка учителей во время атте-
стации. Роль муниципальных органов, осуществляющих управление в 
сфере образования, включает: 

‒ обеспечение образовательных организаций методическими разра-
ботками, рекомендациями, пособиями по вопросам аттестации, экспертизе; 

‒ разработку основных направлений, форм и методов организации 
методической работы и внешнего мониторинга с учетом требований 
квалификационных характеристик и результатов аттестации: создание 
собственного банка данных (нормативно-правовых документов, прика-
зов, опыта работы педагогов, получивших первую и высшие категории. 
авторских программ, результатов опытно-экспериментальной работы и т. д.). 

Третий уровень – методическая помощь на региональном уровне в 
подготовке аттестационных документов педагога, подлежащих экспер-
тизе. В ГБУ ДПО CКИРО ПК и ПРО для аттестующихся педагогических 
работников проводятся групповые и индивидуальные консультации. На 
курсах повышения квалификации учителей включается лекции и прак-
тические занятия по вопросам аттестации, обязанностей, нормативным 
основам процесса аттестации, изучается и анализируется практика под-
готовки и проведения аттестации, изучается и анализируется практика 
подготовки и проведения аттестации педагогов в образовательных орга-
низациях. 

Современные преобразования законодательной базы аттестации 
включают утверждение новых квалификационных требований к должно-
стям педагогических работников, в связи, с чем появилась необходи-
мость в разработке новых критериев, показателей оценки профессио-
нальной деятельности педагогических работников для установления ква-
лификационной категории, четких требований к структуре портфолио. 

В настоящее время аттестация педагогических работников Ставро-
польского края регламентируется нормами Федерального закон: 

‒ приказ №237-ФЗ «Об образовании в РФ» (ст. 9). Порядком прове-
дения аттестации педагогических работников организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Минобр-
науки России от 07.04.2014 г №276; 

‒ приказ №131-пр от 09.02.2015 г. об утверждении административно-
го регламента предоставления Министерством образования и молодеж-
ной политики Ставропольского края государственной услуги «Органи-
зация и проведение аттестации педагогических работников и руководи-
телей государственных образовательных организаций Ставропольского 
края, педагогических работников муниципальных и частных образова-
тельных организаций, расположенных на территории Ставропольского края»; 

‒ отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 
министерства образования и молодежной политики Ставропольского 
края, на 2017–2019 годы от 29.12.2016 г [6]. 

Аттестация педагогических работников проводится на основании их 
заявлений, подаваемых непосредственно в аттестационную комиссию 
или направляемых педагогическими работниками в адрес аттестацион-
ной комиссии по почте письмом с уведомлением о вручении или с уве-
домлением в форме электронного документа с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети Интернет и через ГКУ СК «Многофункциональный центр 
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предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставрополь-
ском крае». 

Одной из преимуществ подачи документов через ГКУ «Многофунк-
циональный центр» является дистанционный характер. Таким образом, 
учитель добросовестно и на высоком уровне выполнивший свои педаго-
гические обязанности на протяжении всего межаттестационного перио-
да, проходит весь процесс аттестации дистанционно, получая информа-
цию с официального сайта Министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края об установлении квалификационной 
категории. 

Ниже приведена таблица, где представлены данные о частоте обра-
щений, поступивших в аттестационную комиссию через МФЦ. Видно, 
что за 2017 год по сравнению с 2016 годом, количество обращений 
неизменно увеличивается ежеквартально, из чего можно сделать вывод, 
что педагогическим работникам гораздо удобнее предоставлять доку-
менты на аттестацию через МФЦ. Учитывая тенденцию увеличения за 
2 года, можно предположить дальнейшее увеличение подачи документов 
в аттестационную комиссию через МФЦ. 

 

Таблица 1 
Количество обращений, поступивших в аттестационную комиссию 

 через МФЦ в 2016–2017 гг. 
 

год I квартал II квартал III квартал IV квартал Итого: 

2016 г. 18 33 35 99 185 

2017 г. 88 32 78 254 452 
 

Аттестация педагогических работников возможна после предостав-
ления комплекта документов и портфолио, записанного на электронном 
носителе. 

Первая квалификационная категория педагогическим работникам 
устанавливается на основе: 

‒ стабильных положительных показателей освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам поверок, проводимых организацией; 

‒ стабильных положительных результатов освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам проверок системы образования, 
проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 августа 2013 г №662 [5]; 

‒ личного вклада в повышение уровня образования, совершенствова-
ния методов обучения, демонстрации в педагогических коллективах 
опыта практических результатов своей педагогической деятельности, 
активного участия в деятельности методических объединений педагоги-
ческих работников организации. 

Высшая квалификационная категория педагогическим работникам 
устанавливается на основе: 

‒ достижения обучающимися положительной динамики результатов 
освоения образовательных программ по итогам проверок системы обра-
зования, проводимого в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 августа 2013 г №662 [5]; 
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‒ выявления и развития способностей обучающимися к научной (ин-
теллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 
также из участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях; 

‒ личного вклада в повышении уровня образования, совершенствова-
ние методик обучения и воспитания и эффективного использования ин-
новационных образовательных технологий, транслирования в педагоги-
ческих коллективах опыта результатов своей профессиональной дея-
тельности, в том числе экспериментальной и инновационной; 

‒ активного участия в деятельности методических объединений педа-
гогических работников организаций, в разработке программно- методи-
ческого сопровождения образовательного процесса, профессиональных 
конкурсах). 

Оценка профессиональной деятельности педагогических работников 
в целях установления квалификационной категории осуществляется ат-
тестационной комиссией на основе результатов их работы, предусмот-
ренных пунктами 36 и 37 настоящего Порядка, при условии, что их дея-
тельность связана с соответствующими направлениями работы. 

По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно 
из следующих решений: 

установить первую (высшую) квалификационную категорию (указы-
вается должность педагогического работника, по которой устанавлива-
ется квалификационной категории). 

Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие атте-
стуемого педагогического работника открытым голосованием большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной 
комиссии. 

На основании протокола по итогам решения аттестационной комис-
сии в течение 10 календарных дней готовится проект приказа министер-
ства образования и молодежной политики Ставропольского края. 

Министерством издается приказ об установлении (отказе в установ-
лении) квалификационной категории. Приказ об установлении педагоги-
ческим работникам первой или высшей квалификационной категории в 
течение 5 календарных дней размещается на официальном сайте мини-
стерства [3]. 

На основании решений аттестационных комиссий о результатах атте-
стации педагогических работников соответствующие федеральные орга-
ны исполнительной власти или уполномоченные органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации издают распорядительные 
акты об установлении педагогическим работникам первой или высшей 
квалификационной категории cо дня вынесения решения аттестационной 
комиссией, которые размещаются на официальных сайтах указанных 
органов в сети Интернет [3]. 
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ников, ее важнейшей роли в управлении образовательным процессом. 
Авторами подробно разбирается процедура непосредственно самой 
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Аттестация педагогических работников играет большую роль в 
управлении образовательным процессом, так как это всеобщая оценка 
уровня педагогической квалификации, педагогического профессиона-
лизма. 

Аттестация педагогических работников для установления квалифи-
кационной категории представляет собой оценку уровня квалификации 
педагогического работника (экспертизу). 

В процессе проведения экспертизы соответствия квалификации рас-
сматриваются материалы, представленные педагогическим работникам в 
своем портфолио. Материалами могут служить различные материалы и 
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документы, характеризующие педагога как профессионала, его личные 
достижения и качества. 

В перечень этих документов должны входить данные, свидетель-
ствующие о продуктивной образовательной, воспитательной, методиче-
ской, инновационной и творческой деятельности аттестуемого за послед-
ние пять лет, то есть со времени прохождения последней аттестации. 

Для проведения экспертизы относительно результативности труда 
работников педагогической сферы разработаны показатели оценивания 
по каждой из должностей работников образования. 

Набор показателей в листах оценивания по каждой должности уста-
новлен списком критериев достижений и подобран в соответствии с обя-
занностями, предъявляемыми к должности аттестуемого работника. Для 
прохождения экспертизы, аттестуемые педагогические работники долж-
ны составить портфолио достижений и предоставить документы и мате-
риалы, для проведения экспертной оценки деятельности (достижений) 
педагогического работника. 

Стоит отметить, что с 7 апреля 2014 года изменен порядок аттестации 
педагогических работников [2]. 

В новый порядок аттестации педагогических кадров внесены ряд из-
менений: аттестация проводится как на подтверждение соответствия 
занимаемой должности руководителей государственных образователь-
ных организаций, так и на присвоение квалификационной категории. 
Аттестация на подтверждение занимаемой должности проводится один 
раз в пять лет по предоставлению работодателя и является обязательной 
для любого педагога, а аттестация в целях установления квалификаци-
онной категории – по личному заявлению работника и является добро-
вольной. 

Квалификационных категорий две: первая и высшая. Аттестацию 
проводит региональная аттестационная комиссия, данный порядок не 
применяется в отношении руководящих работников, требования по атте-
стации руководителей государственных образовательных организаций 
на соответствие занимаемой должности отражены в административном 
регламенте от 9 февраля 2015 г. №131-пр предоставления министер-
ством образования и молодежной политики Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Организация и проведение аттестации педагогиче-
ских работников и руководителей государственных образовательных 
организаций Ставропольского края, педагогических работников муни-
ципальных и частных образовательных организаций, расположенных на 
территории Ставропольского края [1]. 

Заявления на аттестацию и представления руководителей государ-
ственных образовательных организаций могут подаваться в аттестаци-
онную комиссию в течение всего года, что позволяет работникам вы-
брать наиболее удобное для себя время прохождения аттестации на при-
своение квалификационной категории. 

Сравним данные о количестве педагогических работников, прошед-
ших процедуру аттестации в 2016–2017 гг. 

Как видно из таблицы 1, за 2016 год прошли процедуру аттестации 
3931 педагогических работников с целью установления первой, высшей 
квалификационной категорий и соответствие занимаемой должности 
руководителей государственных образовательных организаций. За ана-
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логичный период 2017 года прошли процедуру аттестации 4684 педаго-
гических работников с целью установления первой, высшей квалифика-
ционной категории и соответствие занимаемой должности руководите-
лей государственных образовательных организаций. 

 

Таблица 1 
Уровень квалификации педагогических работников 

 по типам образовательных организаций 
 

Тип 
 образовательной  
организации 

2016 год 2017 год
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Дошкольные 
образовательные 
организации 

559 539 1 616 757 8 

Общеобразовательные
организации 669 1388 − 674 1872 − 

Дополнительные 
образовательные 
организации 

102 178 − 111 184 − 

Профессиональные 
образовательные 
организации 

96 217 5 85 217 4 

Коррекционные 
школы-интернаты и 
детские дома 

62 105 10 42 102 12 

Итого: 1488 2427 16 1528 3132 24 
 

Из таблицы видно, что по сравнению с 2016 годом неизменно проис-
ходит увеличение количества поданных заявлений и представлений в 
2017 году. Наиболее активно повышают уровень квалификаций работ-
ники общеобразовательных и дошкольных образовательных организа-
ций, что немаловажно, так как основа знаний и умений закладывается 
именно в дошкольном образовании и далее продолжается в общеобразо-
вательных организациях и чем большее количество работников повы-
шают свой уровень, свою квалификацию, тем качественней получают 
знания дети. 

Также из таблицы видно, что количество поданных заявлений на по-
вышение квалификации педагогов дополнительного образования вырос-
ло в 2017 году, по сравнению с 2016 годом. Учитывая современное раз-
витие знаний и умений, значение дополнительного образования, и до-
полнительных образовательных организаций растет, и данная тенденция 
не может не радовать. Количество поданных заявлений работников кор-
рекционных школ-интернатов и детских домов, а также работников про-
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фессиональных образовательных организаций остаются на одном уровне 
(в 2016 и 2017 гг.). 

Следует отметить, что педагогические работники проходят аттеста-
цию в особом порядке в случаях: 

‒ наличия государственных наград, полученных за достижения в пе-
дагогической деятельности за последние десять лет; 

‒ победы в конкурсах профессионального мастерства на краевом (1–3 место) 
или муниципальном (1 место) уровнях за последние три года; 

‒ получения ведомственных наград Министерства образования и 
науки Российской Федерации за последние пять лет; 

‒ победы в конкурсном отборе лучших учителей на получение де-
нежного поощрения в рамках реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» за последние пять лет; 

‒ наличия наград Ставропольского края: звание «Почетный гражда-
нин Ставропольского края», медаль «Герой труда Ставрополья», медаль 
«За заслуги перед Ставропольским краем», медаль «за доблестный 
труд», премия Ставропольского края, почетная грамота Губернатора 
Ставропольского края, почетная грамота Думы Ставропольского края, 
почетная грамота Правительства Ставропольского края, полученных за 
достижения в сфере образования и науки за последние пять лет; 

‒ наличия ученой степени кандидата или доктора наук по профилю 
деятельности [3]. 

 

 
Рис. 1. Количество заявлений, поданных педагогическими  

работниками в целях установления квалификационных категорий 
 без прохождения процедуры аттестации за 2016 год 
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Рис. 2. Количество заявлений, поданных педагогическими работниками  
в целях установления квалификационных категорий без прохождения  

процедуры аттестации за 2017 год 
 

Из диаграмм видно, что за два анализируемых года количество пода-
ваемых заявлений увеличивается к концу года. На наш взгляд это связа-
но с тем, что педагоги хотят показать свою работу за весь прошедший 
год, чтобы более солидно выглядело портфолио, а также мы это связы-
ваем со страхом изменений в процедуре аттестации педагогических ра-
ботников в наступающем новом году. 

Таким образом, можно сделать вывод, что аттестация педагогических 
работников играет важнейшую роль в управлении образовательным 
процессом, а также отражает комплексную оценку уровня квалифика-
ции, педагогического профессионализма и продуктивности деятельности 
работников образовательной организации. С учетом достижений и ре-
зультатов работы, педагогические работники проходят аттестацию в 
особом порядке. В настоящее время внесены некоторые изменения в 
порядок аттестации педагогических кадров по сравнению с предыдущей 
процедурой. Анализ количества подаваемых заявлений на аттестацию за 
2016–2017 годы показал, что количество аттестуемых увеличивается 
ближе к концу года, но общий показатель примерно на одном уровне, с 
небольшим увеличением в 2017 году, по сравнению с 2016 годом. 
Наиболее активно повышают уровень квалификации работники общеоб-
разовательных и дошкольных образовательных организаций, менее ак-
тивны работники коррекционных школ-интернатов и детских домов и 
работники профессиональных образовательных организаций. 
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Аннотация: в статье раскрывается понятие «ориентация в непре-
рывном образовании». Приводятся результаты исследования среди 
представителей старшего поколения. Выявлены основные типы образо-
вательных ориентации людей третьего возраста. 
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Проведенный нами анализ исследований образовательных ориента-
ции (В.Г. Вершловский, В.О. Букетов, А.А. Жигулин) позволяет выде-
лить понятие «ориентация в непрерывном образовании», что, по нашему 
сложившемуся убеждению, представляет собой самоопределение в обра-
зовательном пространстве, которое заключается в расширении знаний о 
возможностях обучения, развитии познавательных потребностей, инте-
ресов, определенного ценностного отношения к образованию и повыше-
нии реального участия в обучении. 

Непрерывное образование людей третьего возраста – это особое об-
разовательное пространство, включающее в себя разные виды нефор-
мального образования: социальные проекты, кружки, курсы, клубы, 
культурно-досуговые мероприятия и т. д. Оно объединяет именно нера-
ботающих пенсионеров, поскольку те представители старшего поколе-
ния, которые продолжают профессиональную деятельность, как правило, 
не заинтересованы в подобной деятельности. По нашим подсчетам, 
только в Санкт-Петербурге функционирует свыше 120 учреждений, ор-
ганизующих обучающие и досуговые мероприятия для пожилых [1]. 
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Мы рассматриваем процесс ориентации в непрерывном образовании 
как синтез трех компонентов – когнитивного, мотивационно-
ценностного и поведенческого. Поэтому, проводя опрос 138 проживаю-
щих в северной столице неработающих пенсионеров третьего возраста, 
мы стремились найти ответы на следующие вопросы: 

‒ насколько респонденты осведомлены о существующих возможно-
стях образования на позднем периоде жизни? (когнитивный компонент); 

‒ как они относятся к подобным инновациям и насколько в них заин-
тересованы? (мотивационно-ценностный компонент); 

‒ каково реальное участие этих людей в просветительских проектах и 
мероприятиях? (поведенческий компонент). 

Изучив результаты, мы пришли к выводу, что, в целом, возможно 
выделить три типа ориентаций неработающих пенсионеров третьего 
возраста в непрерывном образовании. Назовем их. 

«Активисты». Это достаточно небольшой круг людей (по нашим 
данным не более 5% от общего числа). Представители данного типа яв-
ляются сторонниками успешного старения, даже если об этом не заду-
мываются. Они хорошо осведомлены о тех обучающих и культурно-
досуговых проектах и мероприятиях, которые функционируют в регионе 
их проживания, знакомы с деятельностью организующих их учрежде-
ний, как правило, отслеживают подобные события. Эти люди характери-
зуются большими познавательными потребностями, значительными об-
разовательными мотивами и интересами. Обучение занимает в их жизни 
значительное место. Активисты посвящают большое время самым раз-
ным направлениям непрерывного образования – занимаются на курсах и 
кружках, иных социальных проектах, посещают лекции, семинары, кон-
ференции, спектакли, концерты, экскурсии, путешествуют, если предо-
ставляется такая возможность, участвуют в общественных движениях, 
самообразовываются и т. д. У этих людей почти всегда есть определен-
ные образовательные планы, они хорошо представляют, что хотят изу-
чать и какие для этого существуют возможности. 

«Интересующиеся». Данная группа включает в себя более половины 
людей третьего возраста (по нашим подсчетам, около 55%). Ее предста-
вители знакомы с существующими у них образовательными возможно-
стями весьма поверхностно (например, знают, что есть курсы для стар-
шего поколения, где они проходят – не знают), отсутствует опыт непо-
средственного взаимодействия с соответствующими организациями. Как 
правило, интересующиеся положительно относятся к социально-
педагогическим инновациям, даже если не участвуют в них. Они осо-
знают влияние образования на образ жизни пенсионеров, их здоровье и 
круг общения. Многие из них ведут достаточно активный культурный 
досуг, посещают различные мероприятия, имеют разносторонние инте-
ресы. При должном информировании, педагогическом сопровождении, 
скорее всего, некоторая их часть заинтересовалась бы обучающими про-
ектам университетов третьего возраста и приняла в них участие. 

«Незаинтересованные». Из названия данной группы понятно, что сю-
да можно отнести тех представителей старшего поколения, для которых 
продолжение собственного образования – пустые слова. Таких около 
40%. Причины тому могут быть различны – другие интересы, состояние 
здоровья, семейные обстоятельства и т. д. Образование представителей 
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этой группы ограничивается, максимум, периодическим самообразова-
нием, а участие в культурно-досуговых мероприятиях происходит редко, 
если вообще происходит. Эти люди могут по-разному относиться к про-
должению образования в послепрофессиональной период – некоторые 
не видят в нем смысла, другие, возможно, считают, что оно может быть 
полезно, но не испытывают нему интереса. Большинство из них имеют 
очень слабое представления о существующих проектах для пожилых. 

Мы рассматриваем непрерывное образование как один из элементов 
успешного старения. Помимо влияния непосредственно на самих пред-
ставителей старшего поколения (их качество жизни), оно меняет взгляды 
общества на старость, отношение к пожилым, как социальной группе, их 
возможности в разных сферах общественной жизни. Поэтому мы счита-
ем необходимым просвещение населения в данной области, организа-
цию программ, направленных на популяризацию данного вида образо-
вания. 
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Аннотация: в статье рассматриваются сущность понятия «се-

мейные ценности», возрастные особенности младших школьников, а 
также роль внеурочной деятельности в воспитании семейных ценно-
стей у младших школьников. Приведены результаты диагностики эмо-
циональных отношений младших школьников с родителями и выявлены 
уровни внутрисемейной напряженности. 
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воспитание. 

В современном российском обществе увеличивается внимание к се-
мье, происходит осознание приоритетности семьи в развитии и воспита-
нии детей. Усиливается государственная помощь семьям, которые име-
ют детей. Пристальное внимание к институту семьи в нашем государстве 
связано с ухудшением демографической ситуации. Проблемы усугубля-
ются и теми факторами, которые наблюдают учителя: в семье нет благо-
приятных условий для общения, уходит положительный эмоциональный 
настрой. 

Кроме того, актуальность проблемы воспитания семейных ценностей 
у младших школьников продиктована социальным заказом государства 
на результаты образовательного процесса в школе в ряде документов. В 
Федеральном государственном образовательном стандарте начального 
общего образования от 2009 г. указывается, что выпускник начальной 
школы должен уважать и принимать ценности семьи и общества. В Кон-
цепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-
нина России от 2009г. (А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков) се-
мья входит в список базовых национальных ценностей. Базовые нацио-
нальные ценности лежат в основе целостного пространства духовно-
нравственного развития и воспитания школьников. В Федеральном за-
коне «Об образовании в РФ» от 2012 г. отмечается, что родители обяза-
ны принимать участие в воспитании и развитии детей. Именно родители 
обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуаль-
ного развития личности ребенка (ст. 44, п. 1). 
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И.С. Кон говорит о том, что только непосредственная родительская 
ласка и забота могут обеспечить то эмоциональное тепло-естественные 
человеческие чувства, обогащающие индивида как личность [2, с. 8]. 

Семейные ценностные ориентации, различные стороны развития и 
функционирования семьи отражены в научных трудах С.П. Акутиной, 
Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревской, М.В. Жуковой, В.А. Караковско-
го, Т.В. Лодкиной, Е.В. Мжельской, Т.К. Ростовской и др. 

Для воспитания семейных ценностей у младших школьников необхо-
димо знать, что включает в себя это понятие. Т.К. Ростовская, профес-
сор, доктор социологических наук, даёт следующее определение семей-
ных ценностей – это то, что важно, значимо для всех членов семьи, об-
щее поле их интересов. Для большинства людей семейные ценности 
приблизительно одинаковы: любовь, родительство, верность, доверие, 
связь с предками, дом [4, с. 4]. 

Для того чтобы правильно выстроить работу с младшими школьни-
ками по воспитанию семейных ценностей, важно знать возрастные осо-
бенности данного периода. Этот период начинается с кризиса семи лет, 
новообразованием которого является появление внутренней жизни, жиз-
ни переживаний. 

Эриксон разработал теорию личностного развития, в которой выде-
лены восемь жизненных психологических кризисов. Один из кризисов 
Эриксон охарактеризовал как «трудолюбие в противоположность ком-
плексу неполноценности», именно этот кризис приходится на возраст 7–
12 лет [5, с. 126]. 

Новая социальная ситуация, возникшая при поступлении ребёнка в 
школу, меняет сложившийся в семье стиль общения. В.С. Мухина опи-
сывает четыре стиля общения в семье: авторитарный, либерально-
попустительский, гиперопекающий, отчужденный. Принципиально важ-
но учитывать, что благополучие ребенка зависит от внутрисемейной 
гармонии [3, с. 256]. Учитель, как референтное лицо, может управлять 
процессом налаживания взаимоотношений на новом уровне путём вос-
питания семейных ценностей у младших школьников. Одним из эффек-
тивных средств является внеурочная деятельность. 

В новом Федеральном государственном образовательном стандарте 
общего образования внеурочной деятельности школьников уделяется 
особенное внимание. Под внеурочной деятельностью следует понимать 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 
урочной. Эта деятельность направлена на достижение планируемых ре-
зультатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования [1, с. 7]. Внеурочная деятельность позволяет прово-
дить систематическую целенаправленную подготовку школьников к се-
мейной жизни, сформировать общественное мнение о семейных ценно-
стях для общества и для отдельного человека. 

В рамках экспериментальной работы нами были проведены диагно-
стика эмоциональных отношений младших школьников с родителями и 
выявление уровня внутрисемейной напряженности. 

Для диагностики эмоциональных отношений младших школьников 
была использована «Методика идентификации детей с родителями» 
А.И. Зарова, для диагностики уровня внутрисемейной напряженности – 
проективная методика «Закончи предложение» В. Михала. 
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В исследовании принимали участие 27 младших школьников в воз-
расте 8–9 лет, один учитель начальных классов. 

Анализ результатов позволил нам сделать следующие выводы. 
74% опрошенных (20 человек) имеют низкий уровень внутрисемейной 
напряженности. Наиболее близкие и доверительные отношения с мате-
рью имеют 41% (11 человек), из них 2 мальчика и 9 девочек. 11% опро-
шенных имеют наиболее близкие отношения с отцом (3 человека, маль-
чики). Одинаково теплые отношения и с матерью, и с отцом имеют 
22% (6 человек), из них 4 девочки и 2 мальчика. 

Средний уровень внутрисемейной напряженности имеют 26% опро-
шенных (7 человек). Здесь наиболее близкие отношения с матерью име-
ют 15% (4 человека), из них 3 девочки и 1 мальчик. Наиболее близкие 
отношения с отцом имеют 7% (2 человека, мальчики). И одинаково 
близкие отношения и с матерью, и с отцом имеет 1 человек (мальчик). 

Высокий уровень внутрисемейной напряженности у опрошенных 
школьников не диагностирован. 

Школьники, у которых выявлен средний уровень внутрисемейной 
напряженности, нуждаются в особом внимании, так как в их ответах 
присутствует агрессия по отношению к родителям. В качестве примера 
приведем следующие ответы младших школьников. На вопрос боится ли 
обучающийся, что его накажет отец, были получены следующие ответы: 
«Да, боюсь, потому что он меня в дальнейшем не простит», «Я боюсь, 
потому что папа злой», «Больше не боюсь, я уже привык». На вопрос 
боится ли обучающийся, что его накажет мать, прозвучали ответы: «Да, 
боюсь. Она будет кричать, а я буду плакать», «Да. Я думала, что мама 
чаще всего добрая, а она оказалась злая». 

Таким образом, результаты эксперимента показали, что необходима 
дальнейшая работа по воспитанию семейных ценностей у младших 
школьников. 

В связи с этим нами была разработана программа внеурочной дея-
тельности «Это я, это вся моя семья». Программа внеурочной деятельно-
сти рассчитана на обучающихся 3 класса, возраст 9–10 лет. Срок реали-
зации программы 1 год, в количестве 34 часов, 1 час в неделю. Целью 
программы является воспитание семейных ценностей у младших школь-
ников посредством исследовательской деятельности. 

Фрагмент программы «Это я, это вся моя семья» органично вливается 
в образовательную область «Окружающий мир» в системе «Школа Рос-
сии». Итоговым продуктом курса «Это я, это вся моя семья» является 
защита проекта «Моя родословная». 
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МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НЕЙРОННЫЕ СЕТИ» 

Аннотация: с помощью средств визуального моделирования в среде 
Matlab-Simulink разработана компьютерная модель вероятностной 
нейронной сети, предназначенной для классификации данных на два 
класса. Показано, что использование средств визуального моделирова-
ния сложных систем из отдельных блоков имеет наглядный характер, 
что важно для обеспечения эффективности образовательного процесса 
по дисциплине «Нейронные сети». Методы визуального конструирова-
ния и программирования являются также перспективными для препо-
давания других математических и технических дисциплин. 

Ключевые слова: визуальное моделирование, среда Matlab-Simulink, 
базовые блоки, нейронные сети, преподавание, эталонные векторы, 
метрика Евклида, нейрон Гаусса. 

Введение. Одной из важных задач современной информатики являет-
ся интеллектуальный анализ данных (Data Mining (DM), который эффек-
тивно решается с помощью искусственных нейронных сетей (ИНС) раз-
личной архитектуры [2–4]. Базовыми задачами DM являются задачи 
классификации и кластеризации данных [9]. Большинство ИНС, в том 
числе многослойные сети прямого распространения сигнала, успешно 
решают задачи классификации. К числу ИНС, специализированных на 
классификации данных, следует отнести вероятностные нейронные сети 
(ВНС) [2; 5; 8], которые с успехом используются для решения различных 
практических задач классификации [5]. В качестве критерия подобия 
между векторами в ВНС используется расстояние с различными метри-
ками. Например, в качестве расстояния можно использовать расстояние 
Евклида, 

( )2

1

( , )
n

i i
i

d x y
=

= −x y     (1) 

где x и y – многомерные векторы, n – размер векторов. 
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Архитектура простейшей ВНС представлена на рис.1 и включает че-
тыре слоя: входной слой, выполняющий функцию коммутатора входных 
сигналов, слой эталонных нейронов, слой суммирования и выходной 
слой. 

 

 
Рис. 1. Архитектура вероятностной нейронной сети 

 

ВНС, представленная на рис. 1, предназначена для классификации на 
два класса: A и B. Нейроны входного слоя предназначены для перерас-
пределения входных сигналов между нейронами эталонного слоя. Каж-
дый эталонный нейрон представляет один из эталонных векторов. Весо-
вые коэффициенты этого нейрона равны координатам соответствующего 

эталонного вектора: 
( )j

ij iw x= , где i – номер координаты, j – номер 

эталона. Эталонный нейрон вычисляет расстояние Евклида (1) между 
пробным вектором и эталоном. Для нормализованных векторов квадрат 
этого расстояния равен [2]: 
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22 2 2
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x w

x w
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В качестве функции активации в ВНС часто используется функция 
Гаусса: 

2 2

1
( ) exp exp

2
js

y f s
σ σ

⋅ −  = = − =   
   

x w
   (3) 

В случае архитектуры ВНС для деления входных векторов на два 
класса в слое суммирования должны находится два нейрона: один для 
класса A, второй для класса – B. Весовые коэффициенты этих нейронов 
должны быть равны единице, что показано на рис.1. Выходные сигналы 
нейронов слоя суммирования имеют вид 
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2 2

1 1
exp , expj j

A B
j A j B

y y
σ σ∈ ∈

⋅ − ⋅ −   
= =   

   
 

x w x w
 (4) 

Выходным нейроном ВНС является персептрон, на вход которого по-
ступает сигнал A A B Bz y C y C= ⋅ − ⋅ . При z > 0 x A∈ . При z < 0 

x B∈ . 
Методика. Визуальное моделирование является одним из эффектив-

ных средств конструирования сложных систем с помощью простых эле-
ментов и блоков. Достаточно обширную систему базовых блоков предо-
ставляет среда Matlab – Simulink [1; 6; 7]. В рамках этой среды нами раз-
работаны базовые блоки, предназначенные для моделирования ВНС. 
Схемы блоков представлены на рис. 2. Блок, выполняющий скалярное 
произведение векторов показан на рис. 2а. При этом стандартный блок 
Simulink «Product» выполняет поэлементное умножение. Для вычисле-
ния скалярного произведения компоненты вектора необходимо сложить, 
что выполняется с помощью стандартного блока Simulink «Sum of ele-
ments». 

 

 
а б

Рис. 2. Блоки нейронов: а – блок «dot_vec» скалярного произведения  
между векторами w и x; б – блок нейрона Гаусса 

 

Блок нейрона Гаусса «gauss_neuron» представлен на рис. 2б. Блок 
предназначен для вычисления выходного сигнала нейрона по формуле 
(4). Вычисление выполняется с помощью блока стандартной библиотеки 
Simulink «fcn». Разработанные блоки нейронов использованы для по-
строения учебной ВНС. Блок-схема ВНС представлена на рис.3 и содер-
жит 11 эталонных нейронов: шесть нейронов класса – A и пять нейронов 
класса – B. 

 

u
1

Sum of
Elements

Product

x
2

w
1



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

236     Педагогический опыт: от теории к практике 

 
Рис. 3. Схема ВНС, состоящая из 11 нейронов Гаусса и предназначенная 

 для классификации многомерных векторов на два класса 
 

Результаты моделирования ВНС. Рассмотрим результаты классифи-
кации учебных векторов. Для наглядности были использованы двухмер-
ные векторы, изображаемые в виде точек на плоскости (см. рис. 4). При 
этом эталонные векторы класса А представлены символами «звезда», а 
класса B символами «круг». Пробные векторы представлены символами 
«ромб». Для использования формулы (4) выполнена нормализация всех 
векторов. Расположение векторов в абсолютных координатах представ-
лено на рис.4а, а в нормализованных координатах на рис. 4б. 

 

 
а б

Рис. 4. Расположение эталонных и пробных векторов: а – абсолютные  
и б – нормализованные координаты 

 

Результаты классификации оформлены в виде сообщений, показан-
ных на рис. 5. 
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Рис. 5. Результаты классификации, оформленные в виде сообщений 
 

Выводы. 1. Использование средств визуального моделирования имеет 
наглядный характер, что важно для обеспечения эффективности образо-
вательного процесса. 2. Визуальное моделирование и программирование 
позволяет перенести часть нагрузки, связанной с разработкой программ, 
на конструирование, что делает доступным конструирование сложных 
программ для специалистов гуманитарных специальностей. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВУЗАХ 
Аннотация: в статье рассматриваются различные виды здоро-

вьесберегающих технологий и отмечается важность их внедрения в 
российские вузы. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, вуз, студенты, 
физическое воспитание. 

Актуальность проблемы в формировании физического воспитания у 
студентов обусловлена потребностями общества, а также работодателя, в 
высококвалифицированных специалистах с высоким уровнем физиче-
ского и эмоционально-волевого развития. 

Укрепление здоровья зависит от степени здоровьесберегающей дея-
тельности, которая является совокупностью здоровьесохраняющих зна-
ний, умений, ценностных ориентаций и личностных качеств. 

В данный период времени система образования формируется на ос-
нове устаревших положений и не обеспечивает полный и всесторонний 
уровень формирования здоровьесберегающей компетенции у студентов 
в процессе профессиональной подготовки. 

Физическое воспитание студентов предоставляет самые широкие 
возможности не только для активного применения здоровьесберегающих 
технологий, но и для их разработки, апробации и последующего внедре-
ния в педагогический процесс. Поскольку основным объектом физиче-
ского воспитания является непосредственно само тело обучающегося, а 
также неразрывно связанная с ним эмоционально-волевая сфера лично-
сти студента, то основным содержанием здоровьесберегающих техноло-
гий в области физического воспитания должно стать приспособление 
организма индивида в соответствии с законами физиологии к восприя-
тию различного рода динамических, статистических и эмоционально-
психологических нагрузок как являющихся составной частью учебного 
труда, так и сопутствующих ему в социальной жизни. Нужно говорить, 
что здоровьесберегающие технологии должны быть направлены на ре-
шение одной, самой важной, проблемы, на обеспечение нормального 
функционирования индивидуально взятого организма. Чтобы избежать 
различные отклонения и заболевания, появившиеся у студента ранее, 
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необходимо разработать и опробовать комплексы физического воспита-
ния, которые направлены на профилактику или преодоление уже про-
явившихся последствий патогенетического влияния на организм обуча-
ющегося. У студентов, поступающих в вуз отмечаются осложнения в 
процессах адаптации, нервозность, перенапряжение, поэтому важно раз-
бирать здоровьесберегающие технологии очень глубоко. 

Наиболее проработанной является классификация Н.К. Смирнов. Он 
более полно и точно оценивает технологии, разделяя их на несколько 
групп. В каждой группе используется разный подход к охране здоровья, 
применяются разные формы работы. К первой группе относятся медико-
гигиенические технологии. Смирнов описывает эти технологии, как 
совместную деятельность администрации учебных заведений, медицин-
ских работников и преподавателей, и контроль и помощь в обеспечении 
надлежащих гигиенических условий. В качестве примера можно взять 
правильно оборудованные медицинские кабинеты в вузах, которые ока-
зывают консультативную и неотложную помощь обратившимся, прово-
дят мероприятия по санитарно-гигиеническому просвещению студентов, 
а также педагогов, организуют профилактические мероприятия и реша-
ют все задачи, которые относятся к их компетенции. 

Вторую группу составляют физкультурно-оздоровительные техноло-
гии (ФОТ), которые направлены на физическое развитие учащихся. ФОТ 
реализуются на занятиях физической культуры и секциях, на внеуроч-
ных спортивно-оздоровительных мероприятиях. Самым оптимальным 
вариантом для студентов является предоставление права выбора между 
секциями, изучение того направления в физической культуре, которое 
будет ему по вкусу. Третья группа представлена экологическими здоро-
вьесберегающими технологиями. Это создание природосообразных, оп-
тимальных условий жизни и деятельности людей, гармоничных отноше-
ний с природой, участие в природоохранных мероприятиях. 

В четвертую группу включены технологии обеспечения безопасности 
жизнедеятельности (ТОБЖ). Их реализуют специалисты по охране тру-
да, защите в чрезвычайных ситуациях, архитекторы, строители учебных 
корпусов, инженерно-технические службы, пожарные инспекции. 

К пятой группе относятся здоровьесберегающие образовательные 
технологии (ЗОТ), которые делятся на три подгруппы: организационно-
педагогические технологии (ОПТ), определяющие структуру учебного 
процесса, способствующие предотвращению состояния переутомления, 
гиподинамии и др.; психолого-педагогические технологии (ППТ), свя-
занные с непосредственной работой на уроках физической культуры. 
учебно-воспитательные технологии (УВТ) включают в себя программы, 
которые обучают студентов заботиться о своём здоровье, вести правиль-
ный образ жизни, отказываться от вредных привычек. Эти технологии 
предусматривают также проведение организационно-воспитательной 
работы со студентами после занятий. 

Все вышеперечисленные технологии нужно использовать в комплек-
се и системно, иначе от них не будет никакой пользы. 
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Плоскостопие является одним из распространенных нарушений 
опорно-двигательного аппарата, при котором снижается или исчезает 
рессорная, амортизирующая роль стопы, в результате внутренние орга-
ны становятся мало защищенными от сотрясений, появляется боль в 
стопе. Главной причиной возникновения плоскостопия считают слабость 
мышечно-связочного аппарата стопы. В последнее время в школах, от-
мечают увеличение количества детей, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата и этот показатель постоянно увеличивается [2]. 
Согласно некоторым данным, плоскостопием страдают до 50% населе-
ния земли. Женщины подвержены этому заболеванию в 4 раза больше 
чем мужчины. В 3% случаев плоскостопие регистрируется с самого 
рождения, к 2-ум годам у 24% детей, к 4-ем у 32% детей, к семи годам у 
40% детей, уже после 11 лет половина подростков страдает плоскосто-
пием [3]. Чаще всего у детей встречается продольное плоскостопие, при 
котором стопы практически полностью соприкасаются с полом и их про-
дольный свод становится абсолютно плоским. 

Нами проведена оценка состояния стопы школьников – учащихся 1–8 классов 
(40 юношей и 56 девушек). Исследование проводилось с добровольного 
согласия испытуемых, в унифицированных условиях. 

Для диагностики состояния стопы использовали метод плантографии: 
обследуемый обеими ногами вставал на чистый лист бумаги, предвари-
тельно смазав подошву красителем. Вес тела при этом должен быть рав-
номерно распределён на обе стопы, следы стоп при этом четко отпеча-
тываются на бумаге. Графико-расчетный анализ отпечатков стоп прово-
дился по методу И.М. Чижина [1, c. 25]. 

Индекс плоскостопия вычисляли по формуле: 
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ИСС = А/Б; 
где ИСС – индекс состояния стопы; 
А – длина отрезка А (см); 
Б – длина отрезка Б (см). 

Если величины индекса находится в пределах от 0 до 1 – стопа нор-
мальная, если от 1 до 2 – уплощенная, если более 2 – плоская [1. c. 26]. 

Анализ полученных плантограмм показал, что (рис. 1) среди обсле-
дованных школьников нормальный свод стопы имеют 67,7% учащихся. 
У остальных 32,3% школьников выявлены различные отклонения от 
нормы: уплощение стопы характерно для 24,0%, плоскостопие наблюда-
ется у 8,3% обучающихся. 

Анализ состояния свода стопы по гендерному признаку показал, что 
доля лиц с нормальным сводом стопы выше среди девушек (71,4% де-
вушек и 62,5% юношей имеют нормальную стопу). Соответственно, лиц 
с уплощенной стопой и плоскостопием, выше среди юношей. Уплоще-
ние свода стопы выявлено у 27,5% юношей и 21,4% девушек. Плоско-
стопие наблюдается у 10,0% юношей и 7,2% девушек. Среднее значения 
индекса плоскостопия, в целом по выборке указывает на нормальное 
состояние свода стопы (рис.2). У юношей значение индекса указывает на 
уплощение стопы, у девушек – нормальный свод стопы (1,02 и 0,94, со-
ответственно). 

 

 
Рис. 1. Состояние стопы учащихся, % 
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Рис. 2. Индекс плоскостопия, M ± m 

 

На начальном этапе обучения среди учащихся 1–2 классов доля лиц с 
нормальной, уплощенной и плоской стопой имели следующее распреде-
ление – 57,5%/27,3%/15,2%, соответственно. В 3–4 классах доля лиц с 
нормальной стопой увеличивается до 76,6%, у 16,7 и 6,7% школьников 
наблюдается соответственно уплощенная и плоская стопа. В 5–6 классах 
доля лиц с нормальной, уплощенной и плоской стопой составило – 
70,0%/25,0%/5,0%, соответственно. В 7–8 классах лиц с плоскостопием 
не обнаружено, уплощение стопы выявлено у 30,8% школьников, нор-
мальную стопу имеют 69,2% старшеклассников. 

Анализ плантограмм позволил выявить определенную долю школь-
ников с нарушениями свода стопы и необходимость проведения корри-
гирующих и профилактических мероприятий, которая позволит избе-
жать возникновения нарушений со здоровьем в будущем. В настоящее 
время разработаны специальные программы профилактики нарушений 
свода стопы, которые включают в себя гигиену нижних конечностей, 
природно-оздоровительные мероприятия, комплексы упражнений. 
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Аннотация: в статье представлены методы исследования двига-

тельной активности студентов и их результат. 
Ключевые слова: двигательная активность, работоспособность, 

физическая культура, студенчество. 
Для определения физической работоспособности применяются пря-

мые и косвенные методы. 
Прямые методы: с помощью различных нагрузок которую может 

выполнить спортсмен и высоко тренированный человек при обследова-
нии обычно применяется этот метод (равномерной мощности до «отка-
за», равномерно повышающейся мощности до «отказа» и т. д.). Спортс-
мен достигает максимум уровня потребления кислорода при всех этих 
нагрузках. Физическая подготовленность человека оценивается резуль-
татами, которые тесно связаны с аэробной производительностью, такие 
как циклические виды спорта на выносливость и другие. Объективными 
критериями физической подготовленности человека являются прямые 
показатели работоспособности спортсмена. 

К выполнению нагрузок изнуряющих мышц достаточно мотивации 
испытуемых является вопрос о физической работоспособности, которой 
является важным моментом. Известно, что 16% тренированных людей 
обычно бросают тренировку, не достигнув высокого уровня, близкого к 
МПК, а у некоторых исследуемых величина МПК является лишь на при-
знаках максимизации аэробного обмена организма. Прямыми методами 
при тестировании физической работоспособности признаки указывает на 
субъективный большой вес. 

Следует указать, что проведение прямого определения физической 
работоспособности является весьма ответственным процессом, требую-
щим от персонала специального опыта и обязательного наличия среди 
исследователей врача. Последнее следует особо подчеркнуть, так как в 
настоящее время исследование МПК широко применяется не только фи-
зиологами и спортивными врачами, но и клиницистами. При этом воз-
растает риск нежелательных последствий для здоровья испытуемых, 
которые могут возникнуть при напряжениях, обусловленных несоответ-
ствием функциональных возможностей организма обследуемых выпол-
няемым ими физическим нагрузкам. 

Метод наблюдения может быть скрытым, открытым, непосредствен-
ным и опосредованным. Наблюдение за деятельностью педагога и ре-
бенка включающая в себя системы фиксации и фактов разрабатывается и 
организуется специально. Изучить интересные вопросы, непринужден-
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ной естественной обстановке позволяет педагогическое наблюдение. 
Киносъемки, фото, аудиозаписи и видео используется в процессе наблю-
дения. 

Трудоемкость исследований, необходимость наличия сложной аппа-
ратуры, изнуряющий характер нагрузки – все это крайне ограничивает 
применение прямых методов определения физической работоспособно-
сти у нетренированных людей. В связи с этим в настоящее время для 
оценки физической работоспособности широкое распространение полу-
чили косвенные методы. Основными из них являются: гарвардский 
степ-тест, тест (проба) PWC170, степ-эргометрия, непрямое опреде-
ление МПК. 

Хотя, данная проблема силу в своей актуальности была изучена мно-
гими ведущими учеными характерные особенности Северо-Востока Рос-
сии позволяют получить данные имеющие специфику и дает возмож-
ность получить результаты, уточняющие оценку качества жизни в сту-
денческой среде. 

Студенчество – это важный этап в становлении специалистов в выбо-
ре будущей профессии, которые играют определяющую роль в дальней-
шей жизнедеятельности человека. Владея инструментом по улучшению 
качества жизни человека общество приобретает эффективное средство 
по борьбе с негативными проявления в жизни человека, улучшая его 
здоровье, повышая работоспособность даже в таких экстремальных 
условиях как в Якутии. 

Для исследования нужно определить среднесуточную нагрузку на су-
ставы нижних конечностей, выполнять ряд экспериментов с использова-
нием различных видов шагомеров. Целью данного эксперимента являет-
ся определение количества шагов, расстояние и затраченных калорий в 
течение дня, а также определение пульса перед сном, утром и днем. Ша-
гомер или педометр – устройство, подсчитывающее количество шагов. 
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