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Предисловие 

Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Чувашский государствен-
ный университет имени И.Н. Ульянова» сов-
местно с Харьковским национальным педагоги-
ческим университетом им. Г.С. Сковороды, Ак-
тюбинским региональным государственным уни-
верситетом имени К. Жубанова и Центром науч-
ного сотрудничества «Интерактив плюс» пред-
ставляют сборник материалов по итогам 
II Международной научно-практической конфе-
ренции «Современная образовательная среда: 
теория и практика». 

В сборнике представлены статьи участников Международной научно-
практической конференции, посвященные актуальным вопросам страте-
гии развития образовательной среды. В 69 публикациях приведены ре-
зультаты теоретических и прикладных изысканий представителей науч-
ного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Общая педагогика.
2. Система образования.
3. Современные педагогические технологии.
4. Психолого-педагогические аспекты образования.
5. Образовательная среда высшего учебного заведения.
6. Актуальные направления преподавания в современной школе.
7. Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.
8. Коррекционная педагогика, дефектология.
9. Инновационные принципы и подходы организации учебной дея-

тельности. 
10. Воспитание как приоритетная задача современного образования.
11. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность.
12. Экономические аспекты образовательной деятельности.
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Абакан, Армавир, Архан-
гельск, Белгород, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Киров, Мытищи, Ново-
кузнецк, Орёл, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Старый Оскол, Сыктывкар, То-
льятти, Тюмень, Усть-Илимск, Хабаровск, Чебоксары, Чита, Шебекино, 
Ярославль) и субъектом России (Республика Саха (Якутия). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: университеты и институты России (Армавирский государ-
ственный педагогический университет, Забайкальский государствен-
ный университет, Казанский инновационный университет им. В.Г. Ти-
мирясова (ИЭУП), Московский государственный институт междуна-
родных отношений (университет) МИД России, Московский государ-
ственный областной университет, Московский технологический уни-
верситет, Нижегородский государственный инженерно-экономический 
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университет, Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, 
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Гер-
цена, Российский государственный университет физической культуры, 
спорта, молодёжи и туризма, Санкт-Петербургский государственный 
технологический институт (технический университет), Северо-Кавказ-
ский федеральный университет, Тихоокеанский государственный уни-
верситет, Тюменский государственный университет, Уральский госу-
дарственный университет путей сообщения, Хакасский государствен-
ный университет им. Н.Ф. Катанова, Чурапчинский государственный 
институт физической культуры и спорта, Южный федеральный универ-
ситет, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, 
Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны). 

Большая группа образовательных учреждений представлена учили-
щами, лицеями, гимназии, школами, детскими садами, а также учрежде-
ниями дополнительного образования. 

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 пре-
подавателей вузов, учителей школ, воспитателей детских садов и педа-
гогов дополнительного образования. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие во 
II Международной научно-практической конференции «Современная 
образовательная среда: теория и практика», 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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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема обучения учени-
ков четвертого класса решению задач с пропорциональными величинами 
с помощью использования экологических сведений. Проанализированы ра-
бочие программы и выявлены виды задач с пропорциональными величи-
нами, изучаемые по всем рабочим программам. Выявлено понятие «эко-
логические сведения», на основе данных экологических сведений разрабо-
таны задачи с пропорциональными величинами на основе экологических 
сведений. 

Ключевые слова: задачи, пропорциональные величины, экологические 
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Одним из основных показателей уровня математического развития и 
глубины усвоения учащимися учебного материала является умение ре-
шать текстовые задачи. Они выступают и целью обучения, и его способом. 
С помощью задач у учащихся формируются математические понятия, ис-
следуются математические законы. Задачи являются средством развития 
логического мышления, показывают значение математики в повседневной 
жизни, помогают детям использовать полученные знания в практической 
деятельности. Поэтому обучению решению текстовых задач уделяется 
много внимания, программами выделяется большое количество часов на 
их решение. Проблемой обучения решению задач занимались такие уче-
ные, как М.А. Бантова, А.В. Белошистая, Г.В. Бельтюкова, Т.Е. Демидова 
и другие. Но до сих пор обучение решению задач не всегда проходит 
настолько эффективно, как бы этого хотелось. 

М.А. Бантова дает такое понятие: задача – это «множество таких жиз-
ненных ситуаций, которые связаны с числами и требуют выполнения 
арифметических действий̆ над ними» [1]. 

А.В. Белошистая под задачами в начальном курсе математики подра-
зумевает «специальный̆ текст, в котором описывается жизненная ситуа-
ция, охарактеризованная численными компонентами. Ситуация обяза-
тельно содержит определенную зависимость с численными компонен-
тами» [2]. 

То есть задача – это ситуация, происходящая в жизни, связанная с чис-
ловым содержанием и решаемая с помощью арифметических действий 

Математическая задача может быть простой арифметической или со-
ставной. Ученики к 4 классу знакомы со множеством видов задач, однако 
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новым и одним из самых сложных видов задач являются задачи с пропор-
циональными величинами. 

Проанализировав основные учебные программы по математике, мы 
сделали вывод, что во всех программах изучаются следующие виды задач: 
простые задачи с пропорциональными величинами, задачи на нахождение 
четвертого пропорционального, задачи на пропорциональное деление, за-
дачи на нахождения неизвестных по двум разностям. 

Обучение решению задач не всегда проходит настолько эффективно, 
как бы этого хотелось. К.Д. Ушинский говорил, что связанное с природой 
вызывает у детей глубокую заинтересованность. Поэтому одним из путей 
повышения эффективности обучения решению задач может быть введе-
ние экологических сведений в текст задач. Экологические сведения явля-
ются частью экологического образования. Различными аспектами эколо-
гического образования занимались такие ученые как Н.М. Верзилин, 
И.Д. Зверев, С.Н. Николаева, Т.В. Машарова, Г.А. Петросова и другие. Со-
гласно ФГОС, в начальной и основной школе экологическое образование 
реализуется как экологическая составляющая базовых учебных предме-
тов. Основной задачей экологического образования является развитие у 
учащихся экологической культуры. 

З.А. Клепинина выделила следующие составляющие экологической 
культуры: 

1. Экологические знания. 
2. Качества личности (нравственный аспект экологической культуры). 
3. Экологически грамотная практическая деятельность по охране при-

роды [3]. 
В составлении задач с экологическими сведениями нам поможет пер-

вая составляющая экологической культуры – экологические знания: 
1. Природа есть многообразие ее объектов и явлений. Без такого мно-

гообразия природы быть не может. Значит, необходимо сохранять это мно-
гообразие, а чтобы сохранять, надо о нем знать. Изучение многообразия 
объектов и явлений природы проходит через весь курс. 

2. Значение, ценность объектов и явлений природы для самой природы 
и человека. 

Ценность объектов и явлений природы для природы в том, что они и 
составляют саму природу. При изучении любого природного объекта обя-
зательно рассматривается вопрос о его значении. Природа обеспечивает 
материальную, эмоциональную жизнь человека, существенно влияет на 
его здоровье. Реализовать такую значимость природа сможет при условии 
ее многообразия. Ученикам нужно донести о необходимости сохранения 
этого многообразия. 

3. В природе все связано со всем. Это одно из самых существенных эко-
логических знаний, определено американским экологом Б. Коммонером в 
закон экологии. Для понимания этого закона важно знание разнообразных 
взаимосвязей в природе и влияние на них деятельности человека. 

4. Правила охраны природы и выработанные на их основе практиче-
ские действия по восстановлению нарушенного в природе равновесия. 
Здесь имеется в виду лишь знание мер. Эти знания вводятся в курс посте-
пенно, начиная с I класса. 

5. Нормативно-правовые меры по охране природы. Это знание госу-
дарственных актов по охране природы в целом и отдельных ее 
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компонентов, специальных постановлений, заповедников и их деятельно-
сти, Красной книги; региональных административных мер (распоряже-
ний, приказов и т. п.) региональной Красной книги и т. п. [3]. 

Исходя из этих экологических знаний, можно сформулировать понятие 
«экологические сведения» – это информация о многообразии объектов и 
явлений природы, значении и ценности этих объектов и явлений для че-
ловека и природы, их взаимосвязи и правилах охраны природы. 

Используя данные сведения нами были разработаны следующие за-
дачи. 

Таблица 
 

Вид задач Текст задачи 
Формируемое 
экологическое  

знание
Примечания 

Простые за-
дачи с пропор-
циональными 
величинами 

Трехпалый ленивец 
самое медленное мле-
копитающее. Он про-
ходит 3 метра за 1 ми-
нуту. Сколько метров 
пройдет ленивец за 7 
минут?

Природа есть мно-
гообразие ее объ-
ектов и явлений. 
 

Дополнительное 
задание: найти ин-
формацию о ско-
рости животного и 
составить подоб-
ную задачу. 

Задачи на 
нахождение 
четвертого 
пропорцио-
нального 

Ребята из 4 класса 
спасли 4 дерева от вы-
рубки, собрав 400 кг 
макулатуры. Сколько 
деревьев спасут дети, 
если соберут 600 кг 
макулатуры?

Правила охраны 
природы 

После решения за-
дачи беседа на 
тему «Как мы мо-
жем помочь лесу 
выжить» 
 

 Европейская норка за-
несена в Красную 
книгу Кировской об-
ласти. Известно, что 
взрослый зверь съе-
дает за три дня 540 г 
пищи. На сколько 
дней европейской 
норке хватит 1 кг 80 г 
пиши, если за день 
она съедает одинако-
вое количество пищи.

Природа есть мно-
гообразие ее объ-
ектов и явлений. 
Нормативно-пра-
вовые меры по 
охране природы. 

Беседа на тему 
«Как Красная 
книга помогает 
животным вы-
жить»  

 Один га соснового 
леса за 7 лет выраба-
тывает 35 тонн кисло-
рода. Сколько лет по-
требуется на выра-
ботку 80 тонн одному 
га соснового леса? 

Природа есть мно-
гообразие ее объ-
ектов и явлений. 
В природе все свя-
зано со всем. 

Беседа на тему 
«Чем полезен 
лес». 
Дополнительное 
задание: Сколько 
тонн кислорода 
выделит такой же 
сосновый бор за 
20 лет?

Задачи на про-
порциональ-
ное деление  

На территории запо-
ведника у трех черно-
бурых лисиц и шести 
лисиц обыкновенных 
появилось на свет 

Природа есть мно-
гообразие ее объ-
ектов и явлений.  

Творческое зада-
ние: составьте об-
ратную задачу. 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

12     Современная образовательная среда: теория и практика 

54 щенка. Известно, 
что в год у черно-бу-
рых лисиц и лисиц 
обыкновенных появ-
ляется одинаковое ко-
личество щенков. 
Сколько щенков 
черно-бурой лисицы 
появилось на террито-
рии заповедника? 
Сколько щенков ли-
сицы обыкновенной 
появилось на террито-
рии заповедника?

 Школьники перед суб-
ботником решили ку-
пить несколько упако-
вок больших и ма-
леньких биоразлагае-
мых пакетов. Цена 
упаковки с большими 
пакетами – 60 рублей, 
а с маленькими – 30 
рублей. Сколько стоят 
упаковки с большими 
и маленькими биораз-
лагаемыми пакетами в 
отдельности? 

Правила охраны 
природы.  

Беседа на тему 
«Чем полезны би-
оразлагаемые па-
кеты». 
 

 Четвероклассники 
проводили исследова-
ние степени загазован-
ности воздуха. Ребя-
там известно, что лег-
ковая машина выде-
ляет одинаковое коли-
чество граммов вы-
хлопных газов. На 
улице Ленина за ми-
нуту проехало 4 ма-
шины, а по Ульянов-
ской – 5 машин. Ре-
бята выяснили, что 
всего машинами было 
выброшено 4000 г га-
зов. Сколько выхлоп-
ных газов было вы-
брошено на улице Ле-
нина и улице Ульянов-
ской в отдельности? 

В природе все свя-
зано со всем. 
Правила охраны 
природы.  

Задачи на 
нахождение 
неизвестных 
по двум разно-
стям.  

В одном аквариуме 
было 10 мидий, а в 
другом 15. Известно, 
что мидии отлично 
фильтруют воду. Ми-
дии во втором 

В природе все свя-
зано со всем. При-
рода есть много-
образие ее объек-
тов и явлений.  

Перед решением 
задачи можно за-
дать вопрос: зна-
ете ли вы кто та-
кие мидии? 
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аквариуме профиль-
тровали на 25 литров 
воды больше, чем в 
первом. Сколько лит-
ров воды было про-
фильтровано в каждом 
аквариуме?

Беседа на тему 
«Мидии -природ-
ный фильтр воды» 

 Ребята для помощи зи-
мующим птицам ку-
пили 3 пачки овса и 
6 пачек пшена по оди-
наковой цене. За пачки 
с пшеном ребята за-
платили на 90 рублей 
больше. Сколько ре-
бята заплатили за 
пачки с овсом и пше-
нов в отдельности? 

Природа есть мно-
гообразие ее объ-
ектов и явлений. 
 

Дополнительное 
задание: составить 
подобную задачу. 

 

Таким образом использование наших задач на уроках математики, мо-
жет помочь повысить эффективность обучения решению задач с пропор-
циональными величинами, в примечаниях описаны сопутствующие виды 
работ, которые так же смогут вызвать интерес у детей к данным задачам. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема становления 

стиля гендерно-ролевого поведения в процессе расширения и укрепления 
ценностно-смысловой сферы личности подростков, формирования их 
способности оценивать и сознательно выстраивать на основе традици-
онных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. Автор приво-
дит результаты исследования теоретико-методологических основ, кон-
статирующего этапа эксперимента и формулирует психолого-педагоги-
ческие условия практической реализации становления стиля гендерно-ро-
левого поведения подростков в процессе духовно-нравственного воспита-
ния учащихся десятых классов. Исследователь приходит к выводу о том, 
что духовно-нравственное воспитание в общеобразовательной школе со-
действует становлению стиля гендерно-ролевого поведения подростков, 
позволяющего им в дальнейшем реализоваться при выполнении социаль-
ных ролей. В качестве перспектив такого становления автор видит со-
здание психолого-педагогических условий, требующих серьёзного теоре-
тического обоснования, экспериментальной проверки и внедрения в вос-
питательно-образовательную практику современной школы. 

Ключевые слова: гендер, гендерная социализация, гендерно-ролевое 
поведение, духовно-нравственное воспитание. 

В последние десятилетия на законодательном уровне рассматрива-
ются вопросы воспитания высоконравственного, творческого, компетент-
ного гражданина России, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своего Отечества. Согласно Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, он должен понимать 
и принимать духовные и культурные традиции народа многонациональ-
ного российского государства [4]. По утверждению авторов Концепции, в 
сложившейся ситуации отсутствия согласия в вопросах корректного и 
конструктивного социального поведения необходима социокультурная 
модернизация российского общества, фактором которой является ду-
ховно-нравственное воспитание в общеобразовательной школе. При этом 
решение данного вопроса не представляется возможным без учёта поло-
жений Гендерной стратегии Российской Федерации, актуализирующей 
проблему равных прав самореализации мужчин и женщин [3]. Анализ со-
держания выше названных документов позволяет акцентировать внима-
ние на необходимости создания условий для социокультурного становле-
ния школьников подросткового возраста, восприимчивого к эмоцио-
нально-ценностному, духовно-нравственному развитию и гражданскому 
воспитанию. 
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Анализ научной литературы, периодических изданий и диссертацион-
ных исследований за последние годы показывает некоторую неоднознач-
ность в решении вопросов гендерного воспитания подрастающего поко-
ления. Отдельные стороны предлагаемой нами темы исследования, свя-
занной со становлением стиля гендерно-ролевого поведения в процессе 
духовно-нравственного воспитания подростков, раскрываются учеными 
ряда научных направлений. Однако комплексное решение данной про-
блемы в настоящее время как в теории, так и на практике состоявшимся 
назвать не представляется возможным. Исходя из этого, целью нашей ста-
тьи является обоснование и обозначение возможных путей становления 
стиля гендерно-ролевого поведения в духовно-нравственном воспитании 
подростков. 

Духовно-нравственное воспитание гражданина России понимается как 
педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающи-
мися базовых национальных ценностей в процессе социализации лично-
сти. По утверждению А.В. Роговой, духовные ценности человека явля-
ются источником духовной креативно-созидательной культурной дея-
тельности. Они находят воплощение в смысло-ценностном отношении к 
идеалу, самому себе, реальному бытию. Именно реализация процесса ду-
ховного восхождения человека к собственной сущности, переоткрытия 
имманентно присущих ему, очевидных для него духовных ценностей, 
способствует воспитанию человека культуры [5]. Это тем более важно в 
ситуации нивелирования (смешения) социальных ролей мужчины и жен-
щины. 

Анализ исследований учёных разных научных направлений по гендер-
ной проблематике показывает, что в настоящее время гендер, в сравнении 
с биологическим полом, понимается как психологический, социокультур-
ный, «второй» пол человека, набор культурных и поведенческих характе-
ристик, которые определяют особенности социального отношения и по-
ведения мужчин и женщин, проявляющихся в общении и взаимодействии 
между ними [2]. По мнению А.А. Чекалиной, «гендер» содержит когни-
тивные (гендерное самосознание), эмоциональные (гендерная идентич-
ность), а также поведенческие (гендерные роли и особенности поведения) 
компоненты [6], становление которых осуществляется в процессе ген-
дерно-ролевой социализации. Употребляемый в трудах Ш. Берн термин 
«гендерно-ролевая социализация» [1], разрабатываемый в исследова-
нии М.В. Бояркиной, трактуется как процесс, обусловленный знаниями о 
многообразии проявлений мужского и женского во взаимодействии, о 
статусах, стереотипах, нормах, гендерных ролях, ценностях, отношением 
человека к своему «второму» полу, выработкой на основе ценностей и 
опыта деятельности в соответствии со статусом личности стиля гендерно-
ролевого поведения при выполнении гражданских, семейных и професси-
ональных ролей. Исследователь показывает особенность гендерно-роле-
вой социализации личности, состоящей в том, что индивид (мужчина или 
женщина) не просто усваивает, присваивает и транслирует общественную 
культуру, но и создает собственный стиль гендерно-ролевого поведения с 
учетом многообразия гендерных «образцов» и личностных статусов на 
основе выработки, воспроизведения, разрушения новых правил и отноше-
ний. В 2004 году М.В. Бояркиной под научным руководством Е.Ю. Оль-
ховской были разработаны и в 2007 году предложены стили гендерно-
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ролевого поведения личности (репродуктивно-стереотипный, гендерно-
индивидуальный, гендерно-персональный), а также даны их содержатель-
ные характеристики [2]. 

Методологическую основу нашего исследования составили: на фило-
софском уровне – идеи древнегреческих философов о двуполости человека, 
то есть совмещении мужского и женского начал в одном лице (Платон); на 
общенаучном уровне – культурологические теории о двойственности куль-
туры (П.А. Сорокин, В.В. Миронов), теории о типологиях мужского и жен-
ского характера (И.С. Кон, В.Н. Кардапольцева и др.), социально-конструк-
тивистские теории гендера (П. Бергер, Т. Лукман, Г. Гарфинкель, И. Гофман), 
теория о «личностных образцах» поведения (А.П. Булкин, М. Оссовская); 
психологические теории личности (Б.Г. Ананьев и В.С. Мерлин, Э.А. Голу-
бева и Н.С. Лейтес др.), теория идентичности (Э. Эриксон), психологические 
теории гендера (Ш. Берн, Т.В. Бендас, А.А. Чекалина). Конкретно научный 
уровень нашего исследования представлен теориями социализации 
(М.И. Шилова, А.В. Мудрик, А.М. Столяренко), теорией воспитания чело-
века культуры (А.В. Рогова). На технологическом уровне мы используем раз-
работки методик «Маскулинность-Фемининность» (С. Бем), диагностики 
ценностных ориентаций подростков (В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина), иссле-
дования психологических особенностей ценностных ориентаций, как ме-
ханизма регуляции поведения (Ю.Н. Семенко), исследования ценностных 
ориентаций личности (М. Рокич, Ш. Шварц), «Ценностные ориентации» 
(О.И. Моткова, Т.А. Огнева). 

Исследуя теоретические основы заявленной темы исследования, мы 
рассматриваем стиль гендерно-ролевого поведения как междисциплинар-
ное научное понятие, выявляем особенности становления стиля гендерно-
ролевого поведения подростков, а также возможности процесса духовно-
нравственного воспитания в становлении стиля гендерно-ролевого пове-
дения подростков. Анализ научной литературы позволяет нам сделать вы-
вод о том, что гендерно-ролевое поведение связано с принадлежностью 
человека к тому или иному гендерному типу и его ориентацией на обще-
ственные нормы, ценности, стереотипы, статусы и гендерные роли. Стиль 
гендерно-ролевого поведения подростков можно отнести к репродук-
тивно-стереотипному, в редких случаях гендерно-индивидуальному. С 
нашей точки зрения, процесс духовно-нравственного воспитания в обще-
образовательной школе предоставляет широкие возможности для станов-
ления и совершенствования стиля гендерно-ролевого поведения юношей 
и девушек подросткового возраста. 

Проведенный нами в 10-х классах МБОУ СОШ №3 г. Чита и МОУ СОШ 
с. Домна констатирующий этап эксперимента с участием 53 подростков раз-
ного пола, с использованием выше перечисленных методик, показал следую-
щее: 26,4% испытуемых являются маскулинными личностями, 30,2% – 
фемининными. 43,4% испытуемых всей выборки показывают принадлеж-
ность к андрогинному типу личности. Следует отметить, что каждый тип 
личности обнаруживается и у мальчиков, и у девочек. Данный факт ука-
зывает на целесообразность более детального изучения стиля деятельно-
сти и поведения подростков. Результаты методик, направленных на выяв-
ление уровня ценностных ориентаций юношей и девушек подросткового 
возраста, в совокупности показывают низкую степень развитости их ори-
ентаций на общепринятые ценности и нормы. Именно поэтому 
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эффективными психолого-педагогическими условиями становления 
стиля гендерно-ролевого поведения подростков, требующими разработки 
в процессе духовно-нравственного воспитания общеобразовательной 
школы на старшей ступени обучения, мы предлагаем следующие. Во-пер-
вых, необходимо обеспечение процесса духовно-нравственного воспита-
ния информацией о специфике становления стиля гендерно-ролевого по-
ведения подростков. Данная информация может быть предложена в уроч-
ной деятельности педагогов и учащихся. Во-вторых, целесообразна раз-
работка и реализация факультативных курсов по духовно-нравственному 
воспитанию, способствующих становлению стиля гендерно-ролевого по-
ведения подростков. Такие курсы могут быть представлены системой тре-
нинговых занятий, способствующих становлению смысло-ценностного 
отношения учащихся с учетом их собственного жизненного опыта. В-тре-
тьих, актуальной видится организация разнообразных форм внеурочной 
деятельности, направленной на комплексную реализацию данных направ-
лений воспитания. 

Таким образом, использование возможностей духовно-нравственного 
воспитания в общеобразовательной школе способствует становлению 
стиля гендерно-ролевого поведения подростков, позволяющего им в даль-
нейшем реализоваться при выполнении социальных ролей. Перспекти-
вами такого становления является создание ряда психолого-педагогиче-
ских условий, требующих серьёзного теоретического обоснования, экспе-
риментальной проверки и внедрения в воспитательно-образовательную 
практику современной школы. Обогащение духовного мира подростков в 
период размытости ценностных ориентаций создаёт предпосылки для со-
циокультурной (гендерной) самоидентификации личности. 
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«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИСТОРИИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ». ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛОСТНЫХ 
И ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Аннотация: статья посвящена анализу параметров исследования 

проблем преподавания истории в связи с выходом профессиональных 
стандартов, которые меняют качество образовательного процесса, в 
связи с чем приходится искать новые педагогические условия для реали-
зации изучения дисциплин гуманитарного цикла. 

Ключевые слова: педагогические условия, история, профессиональные 
образовательные организации, технические специальности. 

Для определения целостных и основных параметров исследования, 
стоит, в первую очередь, ответить на следующие важные вопросы: 

1. Имеет ли современное историческое образование в системе сред-
него профессионального образования проблемы? Какие? Имеет ли данное 
исследование актуальность? 

2. Возможно ли внедрение новых педагогических условий в процесс 
обучения? Какими должны быть эти условия? Как внедрить новые педа-
гогические условия при изучении истории для технических специально-
стей? 

3. Будет ли иметь данное исследование теоретическую и практическую 
значимость? 

Ответить на данные вопросы и разобраться в основных параметрах ис-
следования, поможет матрица оценивания актуальности проблемы иссле-
дования. 

Таблица 1 
Матрица оценивания актуальности проблемы исследования 

 

Параметр  
актуальности 

Аргументы
автора исследования

Убедительность
аргументов

Социальная аргументация педагогической проблемы
Какие новые 
социальные 
условия, пред-
посылки обу-
славливают 

В связи с выходом профес-
сиональных стандартов, ме-
няется качество образова-
тельного процесса, поэтому 
нужно искать новые 

Выход стандартов нового 
поколения 
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актуальность 
изучаемого пе-
дагогического 
явления сейчас 

педагогические условия для 
реализации изучения дисци-
плин 

Освещение 
данной про-
блемы в офи-
циальных до-
кументах 

В основных нормативных и 
программных документах 
среди задач образования пе-
речисляются «совершен-
ствование содержания и 
технологий образования; 
развитие системы обеспече-
ния качества образователь-
ных услуг» [3]

1. ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
 2. Концепции Федеральной 
целевой программы разви-
тия образования  
3. Концепции модернизации 
российского образования 

Какие социаль-
ные запросы 
общества мо-
гут быть удо-
влетворены ре-
шением дан-
ной проблемы 

Повышение качества обра-
зовательных услуг; рост ин-
тереса к образовательному 
процессу 

Использование активных пе-
дагогических технологий на 
занятиях истории способ-
ствует тому, что оценку ис-
торических событий (то есть 
выбор в пользу той или иной 
позиции) учащиеся делают 
самостоятельно, и это дает 
возможность говорить о 
формировании сознатель-
ных, активных, конструктив-
ных личностей. 
[4, с. 12]

Научная аргументация проблемы
Освещение во-
проса в совре-
менной тео-
рии, степень 
научной разра-
ботки про-
блемы 

Данный вопрос разрабаты-
вается наукой ещё с 1990-х 
годов, имеется множество 
работ и исследований дан-
ной проблемы. 

Качество подготовки вы-
пускников профессиональ-
ных учебных заведений все 
еще не соответствует 
уровню развития современ-
ных технологий. 

С решением 
каких научных 
проблем свя-
зана проблема 
исследования 

Переход от традиционной 
образовательной пара-
дигмы, предполагающей ре-
продуктивный тип деятель-
ности, к личностно-ориен-
тированной, предусматри-
вающей активное восприя-
тие учебной информации и, 
шире, -жизненной реально-
сти.

Требования Федеральных 
Государственных Стандар-
тов образования к подго-
товке специалистов среднего 
звена. 

Какие потреб-
ности науки 
могут быть 
удовлетворены 
решением дан-
ной проблемы

Повышение качества обра-
зовательных услуг. 

Требования Федеральных 
Государственных Стандар-
тов образования к подго-
товке специалистов среднего 
звена. 

Обоснование 
проблемы с по-
зиций развития 

Специализация наук о чело-
веке в XX в., появление и 
развитие исторической со-
циологии, психологии, 

Это позволило модифициро-
вать облик истории, дало ей 
возможность проникать в за-
крытые для нее самой зоны 
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(достижений) 
других наук 

антропологии и других, 
смежных с историей, гума-
нитарных наук позволили 
расширить поле историче-
ских исследований, суще-
ственно обновив историче-
ский инструментарий.

знания, использовать новые 
методы, экспериментировать 
с историческим материалом. 

Историко-аналитическое обоснование проблемы с позиции развития 
педагогической мысли в прошлом и настоящем

Когда и как 
данная про-
блема тракто-
валась раньше 

Основная проблема исто-
рии, которая возникла еще в 
начале XXI века, фальсифи-
кация исторических знаний, 
в основу которой легли по-
требности деловых и поли-
тических кругов, заинтере-
сованных в снижении кон-
курентных преимуществ 
России в глобальном сопер-
ничестве с ведущими стра-
нами мира.

В настоящее время в России 
не завершен процесс осмыс-
ления ряда ключевых вопро-
сов теории и методологии 
исторического образования. 

Почему в 
настоящее 
время про-
блема вновь 
актуальна 

Данная проблема актуальна 
в наше время в связи с вы-
ходом новых профессио-
нальных стандартов. 

Выход стандартов нового 
поколения 

В чем новизна 
проблемы се-
годня 

Современная система обра-
зования претерпевает зна-
чительные изменения, свя-
занные с поиском новых 
подходов к обучению, соот-
ветствующих новым тен-
денциям развития россий-
ского общества.

Выход стандартов нового 
поколения; требования Фе-
деральных государственных 
стандартов образования к 
подготовке специалистов 
среднего звена. 

Обоснование проблемы с точки зрения практики современной
образовательной деятельности

Почему данная 
проблема при-
влекает внима-
ние практиче-
ских работни-
ков? 

В условиях освоения феде-
рального государственного 
образовательного стандарта, 
который включает не только 
предметные, но и личностные 
и метапредметные требования 
к результатам образования, 
вопрос о приоритетах, целях и 
задачах системы историче-
ского образования актуализи-
руется. 
Каждому педагогу предстоит 
осмыслить новые требования 
к педагогической деятельно-
сти, к профессии преподава-
теля внести коррективы в 
свою повседневную педагоги-
ческую практику.

Внедрение профессиональ-
ного стандарта педагогиче-
ской деятельности. 
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Какие потреб-
ности прак-
тики могут 
быть удовле-
творены реше-
нием данной 
проблемы? 

Внедрение в педагогиче-
скую деятельность новых 
педагогических условий 
при изучении истории для 
технических специально-
стей в системе среднего 
профессионального образо-
вания

Требования Федеральных 
Государственных Стандар-
тов образования к подго-
товке специалистов среднего 
звена. 

Какие имеются 
достижения, 
что надо обоб-
щить, что 
нужно проана-
лизировать? 

В современной науке разра-
ботан и экспериментально 
исследована эффективность 
внедрения тендерного ком-
понента в рамках занятий 
по истории и обществозна-
нию в системе СПО [5] 

На основе материалов дис-
сертации «Гендерный под-
ход в обучении истории в 
учреждениях среднего про-
фессионального образова-
ния» Соловьевым Яковом 
Сергеевичем, проводились 
методические семинары для 
преподавателей истории и 
обществознания системы 
СПО и НПО в Ярославле.

 

Исходя из данной таблицы, мы можем сделать вывод, что данное ис-
следование является актуальным, так как мы получим ответы на все за-
данные нами вопросы, и оно будет иметь свои теоретические и практиче-
ские результаты, такие как: 

1. Внедрение в педагогическую деятельность новых педагогических 
условий при изучении истории для технических специальностей в си-
стеме среднего профессионального образования. 

2. Проектирования педагогической деятельности в контексте приори-
тетов государственной политики и новых общественных реалий. 

3. Формирование педагогических условий преподавания истории для 
технических специальностей профессиональных образовательных орга-
низаций. 
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Если школьник с первого класса под-
готовлен к тому, что он должен 
учиться создавать, придумывать, нахо-
дить оригинальные решения, то форми-
рование личности будет проходить на 
основе обогащения её интеллектуаль-
ного профиля…  

Обучая детей творческому мышле-
нию, мы обогащаем их не только интел-
лектуально, но и личностно. 

Р. Дж. Стернберг, Е. Григоренко 
Выявление одарённых детей, становление и образование талантов для 

развития науки, культуры, производства всегда было в центре внимания 
государства, общества и рассматривалось как важный вклад в кадровый 
ресурс России. Одной из проблем, обозначенных в Федеральной целевой 
программе развития образования, является «отсутствие комплексности в 
системе целенаправленной работы с одарёнными детьми и талантливой 
молодежью» [1]. 

В Концепции общенациональной системы выявления и развития мо-
лодых талантов зафиксирована миссия государства в сфере поиска и под-
держки одарённых детей и молодёжи – «создать эффективную систему 
образования, обеспечив условия для обучения, воспитания, развития спо-
собностей всех детей и молодёжи, их дальнейшей самореализации, неза-
висимо от места жительства, социального положения и финансовых воз-
можностей семьи» [2]. 

С сентября 2017 года педагоги нашей школы приступили к реализации 
проекта «Образовательная среда начальной школы как условие эффек-
тивной работы с одарёнными детьми: «Старт к успеху». Основная идея: 
рассмотрение системы образования школы как образовательной среды, 
способствующей полноценному развитию личности каждого ребенка 
(одарённого и с признаками одарённости), его самоопределению и само-
реализации, формированию его индивидуального дарования, достижению 
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успеха в жизни, а также созданию условий для талантливых детей, имею-
щих особо выдающиеся достижения в различных областях. 

В педагогической науке выделяют и разделяют два близких, родствен-
ных понятия «образовательное пространство» и «образовательная 
среда». Между этими понятиями многочисленные авторы находят много 
точек соприкосновения, оба понятия выступают окружением, внешним по 
отношению к субъекту. Среда предполагает погруженность в нее, сиюми-
нутное или частое использование потока информации из нее для измене-
ния и совершенствования человеческого «Я», образовательное простран-
ство предполагает не погруженность, а присутствие. Для первого понятия 
более характерна локальность, для второго – глобальность восприятия и 
воздействия: первое – более реально, второе, наоборот, более виртуально. 
Образовательное пространство формируется из разнообразных взаимодо-
полняющих образовательных сред» [3, с. 8]. 

Понятие «образовательная среда» разрабатывается в последние деся-
тилетия и отечественными, и зарубежными учеными. В большинстве за-
рубежных исследований образовательная среда оценивается в терминах 
«эффективности школы» как социальной системы: эмоционального кли-
мата, личностного благополучия, особенностей микрокультуры, качества 
воспитательно-образовательного процесса [4, c. 177]. 

На основе анализа сущности понятия «образовательная среда», стоит 
отметить, что, присоединяясь к мнению В.А. Ясвина, Т.А. Осиповой, 
В.И. Панова и др., мы рассматриваем образовательную среду как совокуп-
ность условий, которые создают возможность для раскрытия интере-
сов и способностей обучаемых и обеспечивающих активную позицию обу-
чаемых в образовательном процессе, их личностное развитие и самораз-
витие. 

В качестве основных характеристик образовательной среды как педа-
гогического феномена выступают: целенаправленность, специальная ор-
ганизация специфической педагогической деятельности, взаимодействие 
всех субъектов образовательного процесса, интегративность и вариатив-
ность. 

Понятие одарённости в младшем школьном возрасте 
Младший школьный возраст – период впитывания, накопления зна-

ний, формирования основ учебной деятельности. 
Успешному выполнению этой важной жизненной функции благопри-

ятствуют характерные способности детей этого возраста: доверчивое под-
чинение авторитету, повышенная восприимчивость, впечатлительность, 
наивно-игровое отношение ко многому из того, с чем они сталкиваются. 
У младших школьников каждая из отмеченных способностей выступает, 
главным образом, своей положительной стороной, и это неповторимое 
своеобразие данного возраста. 

Некоторые из особенностей младших школьников в последующие 
годы утрачиваются, другие во многом изменяют свое значение. Следует 
учитывать при этом разную степень выраженности у отдельных детей той 
или иной возрастной черты. Но несомненно, что рассмотренные особен-
ности существенно сказываются на познавательных возможностях детей 
и обуславливают дальнейший ход общего развития. 

Впервые одарённостью стал заниматься Д. Гилфорд. В советской пси-
хологии изучением одарённости занимались такие ученые, 
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как Б.М. Теплов, А.Н. Леонтьев и С.Л. Рубинштейн. В их трудах намеча-
лось понимание того, что одарённость – есть нечто большее, чем сумма 
способностей, а именно включает не только количественный, но и каче-
ственный компонент. Проанализировав взгляды отечественных ученых на 
проблему одаренности ребенка, можно сделать вывод, что данный фено-
мен – это не столько дар природы, сколько целенаправленный процесс 
развития определенных задатков, способностей, качеств личности, кото-
рые могут быть скрыты у отдельных детей, которые необходимо развер-
нуть, раскрыть через создание благоприятной среды и включения в дея-
тельность. Яркие проявления возрастной одаренности – это базис, на ко-
тором могут вырасти выдающиеся способности. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, оче-
видными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

В ходе решения поставленных перед педагогическим коллективом за-
дач на уровне начального общего образования мы постарались сформиро-
вать особую образовательную среду, способствующую полноценному 
развитию личности каждого ребенка (одарённого и с признаками одарён-
ности), его самоопределению и самореализации, формированию его ин-
дивидуального дарования, достижению успеха в жизни. 

Для этого необходимы определенные организационно-педагогические 
условия, к которым мы относим: 

‒ построение системы работы с одарёнными обучающимися с учётом 
модульного подхода (модуль 1– Обучение; модуль 2 – Воспитание; модуль 
3 – Профессиональное развитие педагогов); 

‒ разработку индивидуальных образовательных маршрутов для млад-
ших школьников; 

‒ целенаправленное профессиональное развитие педагогов, работаю-
щих с одарёнными детьми, построение индивидуальных маршрутов про-
фессионального развития; 

‒ разработку программы преемственности работы с одарёнными 
детьми в начальной и основной, средней школе (в перспективе в дошколь-
ном образовании). 

В настоящий момент мы находимся на втором этапе нашего проекта -
практическая реализация. 

На данном этапе разработана и реализуется модель выявления, обуче-
ния, поддержки и развития одарённых детей в образовательном простран-
стве школы «Старт к успеху», которая включает целевые ориентиры, ос-
новные подходы, принципы, организационно-педагогические условия, 
механизмы работы с одарёнными детьми. На сегодняшний день в образо-
вательном учреждении создана система целенаправленного выявления и 
отбора одарённых детей; обеспечиваются максимально благоприятные 
условия для их личностного развития;  внедряются в образовательный 
процесс индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся 
начальных классов или карты одарённости расширяются возможности 
для участия способных и одарённых школьников в конференциях, твор-
ческих конкурсах, выставках, олимпиадах; создаются условия для непре-
рывного профессионального развития педагогов в работе с одарёнными 
детьми. 
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Для поддержки одарённых детей в конце года проходит фестиваль 
«Ступени к успеху!», на котором вручаются дипломы и знаки отличия са-
мым активным учащимся, добившимся высоких результатов в различных 
видах деятельности. Итоги подводятся на основании анализа индивиду-
альных образовательных маршрутов для младших школьников, которые 
они ведут с начала учебного года. Данные маршрутные листы стимули-
руют школьников принимать участие в конференциях, творческих кон-
курсах, выставках, олимпиадах разного уровня по тем направлениям дея-
тельности, которые они выбрали в начале учебного года. Данные марш-
рутные листы дают возможность каждому педагогу выявить степень ода-
ренности детей своего класса по направлениям и планировать мероприя-
тия для участия детей в новом учебном году, при этом учитывая индиви-
дуальную заинтересованность ребенка, в соответствии с его одаренно-
стью. Для педагогов создана постояннодействующая система переподго-
товки педагогических кадров для работы с одаренными детьми. 

Идеал выпускника нашего образовательного учреждения – компетент-
ностно-образованная личность. Это не только личность, способная к по-
становке и решению задач различного характера в разнообразных видах 
деятельности. А личность, обладающая для этого необходимыми знани-
ями, умениями и опытом, в том числе опытом социального взаимодей-
ствия в процессе совместной деятельности, но личность, развивающая 
себя в процессе освоения новых знаний и компетенций через рефлексию 
своих способностей, рефлексию своих знаний и развитие способностей к 
личностной и коллективной рефлексии (из Концепции образовательного 
учреждения). Концепция школы созвучна требованиям к воспитательно-
образовательному процессу, предъявляемым ФГОС. 
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НАГЛЯДНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: автор статьи считает, что важным условием повыше-
ния эффективности процесса обучения иностранному языку считается 
применение средств наглядности, которые применяются для иллюстра-
ции изучаемого материала. Это дает учащимся наглядный пример и до-
полнительный стимул к изучению иностранного языка. В статье гово-
рится, что в вузах имеется определенный опыт в области обучения сту-
дентов иностранному языку с использованием многих средств наглядно-
сти. 

Ключевые слова: средства наглядности, эффективность обучения, 
межкультурная коммуникация, учебный материал, реализация принципа 
наглядности. 

В современном обществе, стремящемся к единению со всеми наро-
дами мира через постижение их культурных и духовных ценностей, вла-
дение навыками иноязычной коммуникации стало реальной необходимо-
стью. Задача применения наглядности и ранее всегда была на повестке 
дня, а сегодня она стала еще более актуальной. Средства наглядности 
очень разнообразны: начиная с предметов, картинок, жестов, движений и 
до учебных видеофильмов и компьютерных программ. Достичь высоких 
результатов в обучении можно только при влиянии на чувства человека. 
Только при этом условии учебный материал прочно усваивается. Приме-
нение наглядности в методике иноязычного обучения направлено на чув-
ственное восприятие в учебно-воспитательном процессе. В кабинете ино-
странного языка должны быть сосредоточены средства наглядности, 
предназначенные для повышения интереса учащихся к занятиям ино-
странным языком и облегчение процесса обучения в целом. 

Существуют различные виды наглядности и разнообразные наглядные 
пособия. Большая роль отводится изобразительной наглядности, отображаю-
щей окружающий мир. Сюда относятся рисунки, фотографии, картины. 

На всех стадиях процесса обучения рекомендуется применять нагляд-
ные пособия. Это необходимо и при прохождении нового материала, и 
при его закреплении, а также при проверке усвоения учебного материала. 
Эффективность обучения напрямую зависит от грамотного использова-
ния учителем наглядных пособий. Существует обширный объем нагляд-
ного материала, предназначенного для повышения эффективности про-
цесса обучения иностранному языку: печатные пособия, видеофильмы, 
средства для аудирования и т. д. Все это способствует повышению эффек-
тивности иноязычного обучения, повышает мотивацию учащихся, облег-
чает усвоение учебного материала и расширяет его объём, положительно 
воздействует на эмоциональное восприятие, обеспечивает прочность 
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усвоения знаний. Кроме этого, использование наглядного материала по-
могает развитию внимания, наблюдательности, памяти, активизирует по-
знавательную деятельность учащихся. Следовательно, роль наглядности 
в процессе обучения иностранному языку очень важна. Она помогает 
усвоению и закреплению сложного грамматического материала, способ-
ствует решению проблем при обучении устной речи. Значительно ожив-
ляется интерес учащихся к процессу овладения иностранным языком. 
Наглядность повышает мыслительную активность и мобилизирует психи-
ческую деятельность обучаемых, снижает утомляемость, развивает вооб-
ражение, способствует развитию волевых качеств. Применение средств 
наглядности не подавляет, а активизирует умственно – аналитическую де-
ятельность учащихся. Это помогает им быстро воспроизводить заученные 
ранее предложения и фразы, формирует различные виды навыков устной 
и письменной речи. Все эти факторы говорят о необходимости активного 
применения наглядности в процессе обучения иностранному языку. 

Принцип наглядности рассматривается в общей дидактике как один из 
основных. Без применения наглядных средств обучения не проходит фак-
тически ни одно занятие иностранным языком в вузе. Однако, в процессе 
обучения иностранным языкам студентов вуза применение наглядных 
средств обучения недостаточно. Современные средства наглядности ис-
пользуют лишь 17–18% преподавателей. Основной помехой в примене-
нии современных средств наглядности в вузах является недостаточная 
оснащенность кафедр иностранных языков этими средствами, а порой и 
полное их отсутствие. Часто преподаватели не проявляют инициативу и 
методическую готовность к их использованию. Следует отметить, что 
происходит постоянное и качественное обновление разнообразных 
средств наглядности, совершенствование методики их использования в 
процессе преподавания иностранного языка. Нередко преподаватели ино-
странных языков в вузах применяют устаревшие дидактические средства 
и методики обучения иностранному языку. Во многих вузах имеется боль-
шой опыт использования средств наглядности в процессе обучения сту-
дентов иностранному языку. Этот положительный опыт нужно активно 
изучать и массово внедрять в практику иноязычного обучения студентов. 

Наряду с бесспорными успехами в области применения наглядности в 
вузе следует отметить и нерешенные вопросы, такие, как случайный ха-
рактер применения наглядности, когда используется то, что есть в данный 
момент под рукой или демонстрация несоответствующих поставленным 
целям и задачам средств наглядности. Такие недостатки преподаватель 
должен устранять и работать над совершенствованием применения совре-
менных средств наглядности в своей практике. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в работе рассмотрен вопрос формирования учебной са-
мостоятельности путем преодоления затруднений, методом рефлексии. 
Автор пришел к выводу, что любое действие в структуре учебной дея-
тельности сопровождается рефлексией того, что и как происходит, по-
чему именно так, а не иначе. Чем раньше ребенок будет погружен в та-
кой способ организации своей деятельности, тем легче ему будет адап-
тироваться к нему, тем скорее и успешнее он научится учиться. 

Ключевые слова: рефлексия, учебная самостоятельность. 

Давно уже пора сменить цель обра-
зования – не просто давать практиче-
ские навыки, а учить учиться. 

В.В. Давыдов 
С развитием общества государство предъявляет все большее высокие 

требования к современному образованию, в частности к уроку. 
Практика показывает, что урок является уникальной формой взаимо-

действия участников образовательного процесса. 
В нормативных документах все чаще звучит, что школа должна учить 

ребенка учиться и что процесс обучения необходимо начинать с началь-
ной школы. 

Совершенствование системы образования в нашей стране направлено 
на формирование личности, способной самостоятельно приобретать зна-
ния и использовать их в жизни. 

В связи с этим требуют изменения традиционные подходы к проекти-
рованию и проведению уроков. Педагоги все чаще задумываются, как по-
строить учебный процесс, чтобы вооружить ребенка не столько знаниями, 
сколько умениями их приобретать, т.е. умением учиться. 

Умение учиться не приходит к ребенку само, необходимо привить са-
мостоятельность в приобретении знаний. Этому способствует учитель. 
Учебная деятельность осуществляется в сотрудничестве со взрослым, 
прежде всего с учителем, который помогает ребенку преодолеть путь к 
овладению самостоятельностью. 

Формирование умения учиться вызвано пониманием учителя необхо-
димости включения в процесс обучения ребенка с начальной школы, 
т.к. процесс учения – это новообразование младшего школьника. 

Современное образование ориентировано на культивирование фунда-
ментальной человеческой способности – самостоятельно строить и пре-
образовывать собственную жизнедеятельность, быть ее подлинным субъ-
ектом. Именно эта способность позволяет человеку самоопределяться в 
жизни, включаться в существующие и творить новые виды деятельности 
и формы общения с другими людьми. 
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Для того чтобы начать изменения себя, научиться чему-либо, ученик 
должен захотеть и поставить перед собой цель. 

Как ученик будет достигать этой цели? В культуре веками склады-
вался самый короткий и продуктивный путь преодоления затруднений – 
метод рефлексии. 

Любое действие в структуре учебной деятельности сопровождается 
рефлексией того, что и как происходит, почему именно так, а не иначе. 
Чем раньше ребенок будет погружен в такой способ организации своей 
деятельности, тем легче ему будет адаптироваться к нему, тем скорее и 
успешнее он научится учиться. 
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Аннотация: данная статья посвящена зрительной гимнастике, име-
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зрения. 
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За последние несколько лет заметно увеличилось число детей с нару-
шениями зрения, которые могут привести к полной слепоте, остаточному 
зрению, слабовидению или отклонениям в формировании полноценной 
функциональной зрительной системы [1]. 

Большую часть всех глазных патологий занимают такие, как близору-
кость, дальнозоркость, астигматизм и другие аномалии, связанные с нару-
шением рефракции. Но при этом многие дети страдают косоглазием и ам-
биопией. Чтобы болезнь перестала прогрессировать, а возможно и стала 
отступать, действенно поможет упражнения для глаз. 
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Без зрительной гимнастики невозможно полноценное физическое раз-
витие детей с нарушением зрения, так как от состояния зрительных мышц 
во многом зависит функциональные возможности всего организма. 

Основной целью гимнастики для глаз является включение глазных 
мышц, не участвующих в выполнении заданий, в динамическую работу, 
и расслабление глазодвигательных мышц, испытывающих большую часть 
нагрузки. Но в рамках физического воспитания у нее есть второстепенные 
цели: 

 гармоничное и всестороннее развитие детей с патологиями зритель-
ного анализатора; 

 приобретение умения ориентироваться в пространстве; 
 расширение функциональных возможностей детей с патологиями 

зрительного анализатора. 
Следует отметить, что этот вид гимнастики, как и любой другой, мо-

жет дать положительный результат только при условии ее правильного, 
регулярного выполнения в течение длительного времени. Не стоит ждать 
быстрого результата. 

Так как все дети с нарушением зрения имеют патологию зрительного 
анализатора, то ход их развития отличается и по темпам, и по качествен-
ным характеристикам. У них отмечается отсутствие способности глаза 
выделять элементы внешних пространственных признаков (местоположе-
ние объекта, его удаленность, выделение его объемных признаков и т. д.). 

Если для детей в норме при динамичной работе глаз (собирание кон-
структора и пазлов, рисование и раскрашивание, вышивание, бисеропле-
тение и т. д.) гимнастика проводится на 5–10 минуте и на 10–15 минуте в 
соответствии с возрастом, то для детей со зрительными патологиями 
время зрительной гимнастики нерегламентированно, а время непрерыв-
ной работы имеет ограничения [2]. 

Существуют игры, совмещающие в себе элементы зрительной гимна-
стики и физических упражнений, к ним можно отнести: броски мяча в 
цель, настольный теннис, бадминтон, русскую лапту, большой теннис, по-
лезно выполнять передачу волейбольного, баскетбольного или футболь-
ного мяча. 

Многие ученые доказали важность физических упражнений в предупре-
ждении зрительных нарушений и ее коррекции. Показано, что специально 
подобранные физические упражнения способствуют как общему укрепле-
нию организма и активизации его функций, так и повышению работоспо-
собности цилиарной мышцы и укреплению склеарной оболочки глаза [4]. 

Зрительная гимнастика производит благоприятное воздействие и на 
психическое и эмоциональное здоровье ребенка: приводит к восстановле-
нию и повышению работоспособности, снятию зрительного напряжения 
и повышению эластичности и тонуса глазных мышц. А ее использование 
совместно с другими профилактическими и оздоровительными меропри-
ятиями обеспечивает сохранение и нормализацию зрения, а также преду-
преждение прогрессирования нарушения зрения. 

Существуют важные условия для эффективного проведения зритель-
ной гимнастики детей с нарушениями зрения: 

 необходимо, чтобы положение головы было фиксировано. В против-
ном случае работают мышцы шеи, а не глаз; 
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 продолжительность выполнения от 3-х до 5-ти минут. В общей же 
сложности она проводится до 6 раз в день во всех возрастных группах; 

 проведение гимнастики индивидуально, ее можно делать в условиях 
игры, на прогулке, перед занятиями, во время занятий после занятий; 

 упражнения для глаз выбираются согласно характеру и объёму ум-
ственного напряжения, физической активности и интенсивности зритель-
ной активности; 

 не исключается соединение зрительной гимнастики и двигательных 
упражнений. 

Таким образом, для детей с нарушениями зрения просто необходима 
зрительная гимнастика, способствующая улучшению его функциональ-
ных характеристик, нормальному физическому и психическому разви-
тию. 
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МАКЕТ МОРСКОГО СЛОВАРИКА 
Аннотация: словарь – книга, информация в которой упорядочена c 

помощью разбивки на небольшие статьи, отсортированные по названию 
или тематике. В данной статье говорится о макете Морского слова-
рика. 

Ключевые слова: море, макет, флаг, корабль, словарь, Морской Флот 
России, стихия, пейзаж. 

Новизна: данная работа поможет открыть для нахимовцев новые зна-
ния в морской терминологии. 

Гипотеза: мы предполагаем, что проектирование словарика, является 
важным условием для систематизации военных знаний и сведений, име-
ющих значение для военно-морского дела нахимовцев. 

Объект исследования: научно – справочные издания. 
Предмет исследования: творческие работы нахимовцев, представлен-

ные для составления терминов Морского словарика. 
Задачи: 
 изучить и обобщить литературу по истории создания Российского 

флота, научно-справочную литературу для ВМФ; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

32     Современная образовательная среда: теория и практика 

 освоить новые техники живописи; 
 использовать отобранный материал для создания иллюстрирован-

ного словарика морских терминов. 
Методы исследования: искусствоведческий метод (теоретический ана-

лиз литературных источников), в которых авторы затрагивают данную 
проблему; творческий метод (разработка живописных работ). 

Практическая значимость: 
 творческие работы помогут изучить историю создания Российского 

флота, а также неизвестные морские термины; 
 способствуют повышению знаний и расширению кругозора нахи-

мовцев, влияют на развитие военно-научной и военно-издательской дея-
тельности; 

 научат вести планирование и отбор материала в проектной и творче-
ской деятельности. 

Введение 
Словарь – это книга, информация в которой упорядочена c помощью 

разбивки на небольшие статьи, отсортированные по названию или тема-
тике. 

30 октября 1696 г. – официальная дата рождения Российского флота. 
В этот день по настоянию Петра первого Боярская дума издала приго-

вор (указ) «Статьи удобные, которые принадлежат к взятой крепости или 
фортеции от турок Азова», в котором постановила: «морским судам 
быть». В ходе рассмотрения данного материала мы обратили внимание на 
то, что первым военно-морским словарем России был труд Н.Г. Курга-
нова, изданный в 1774 г., состоящий из 2 частей. «Словарь морской, то 
есть изъяснение некоторых иностранных слов, а больше голландских, в 
сей книге упоминаемых и употребляемых в Российском флоте» и «Изъяс-
нение английских званий корабельными членами, употребляемых у 
наших кораблестроителей». [4] 

В 1830 г. А.С. Шишков завершил работу над рукописью «Морского 
словаря» – краткой морской энциклопедии, которая состояла из 5 томов, 
но в свет вышли только три. Словарь содержал объяснения всех названий, 
употребляемых в морском искусстве. 

Основная часть 
Проект состоит из творческих работ нахимовцев, которые выполнены 

в смешанной технике. Для разработки эскизов использовались художе-
ственные материалы: бумага формата А-4, гуашь, палитры, акварель, 
вода, кисти, цветные карандаши, фломастеры. 

Ход работы: 
1. Изучение нахимовцами научно-справочной и исторической литера-

туры, ее анализ и систематизация. 
2. Подбор военно-морских терминов. 
3. Разработка буквиц для морского иллюстрированного словарика. 
4. Разработка эскизов, зарисовок, иллюстраций. 
5. Дизайн титульного листа. 
6. Отбор и редактирование материала. 
7. Создание макета. 
Выполненная группой нахимовцев исследовательская работа состоит 

из серии творческих работ в различной живописной технике, имеющих 
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разное колористическое решение, но объединенное одной сюжетной ли-
нией-морской флот России. 

Этот проект нами реализовывался в следующих временных рамках: 
март- апрель 2018 г. 

Замысел макета Морского словарика возник не случайно. В рамках 
учебного процесса мы познакомились с работами выдающегося русского 
художника Айвазовского, которые неразрывно связаны с морской сти-
хией, поэтому была выбрана сюжетная линия: море – Русский флот. 

Для её раскрытия были рассмотрены морские звания: матрос, гардема-
рин, юнга, адмирал и т. д. Изучение нахимовцами всех знаков отличия и 
форменной одежды, а также ее комплектация, силуэт и цветовая палитра 
помогли воспитанникам в создании эскизов. Итогом работы стали разра-
ботки нахимовцев 6 г класса: П. Агапова, К. Тюльпина, И. Бортева, В. 
Оконенко и др. 

 

 
Рис. 1 

 

 
Рис. 2 
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Работа над проектом макета словарика продолжилась. Нахимовцами 
было решено включить в сюжетную линию виды судов, морских прибо-
ров, оборудования и холодного оружия. Для примера взяли кортик – хо-
лодное колющее оружие. Удачная разработка буквицы принадлежит вос-
питаннику Шутову Даниилу.  

 

 
Рис. 3 

 

Расширив знания в области морских судов нахимовцы предложили 
разработать различные варианты буквиц шлюпки, подводной лодки, фре-
гата, эскадренного броненосца и даже вертолета КА-27, предназначен-
ного для обнаружения подводных лодок. 

С точки зрения искусства дизайна в создании творческих работ воспи-
танники учитывали вопросы, связанные с разработкой буквиц для макета 
словарика, которые отражали бы тему моря и цвет (бело-синий, голубой). 

Свой замысел нахимовцы воплощали в эскизных рисунках всего сло-
варика от обложки до последней страницы. Художественное решение 
всех элементов словарика – расположение текста и иллюстраций – рож-
дало единство стиля. Макет обложки словарика подготовил Тюльпин Ки-
рилл (рис. 4, 5). Редактировал материал нахимовец Фурмамбетов Роллан. 
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Рис. 4 

 

 
Рис. 5 

 

В процессе творческой работы обучающиеся обратились к явлениям 
природы, чтобы передать морскую стихию, ее мощь и силу. Здесь приго-
дились знания, полученные при изучении работ русских художников-пей-
зажистов и учебного раздела «Человек и природа. Пейзаж». Передавать 
живописными средствами красоту природы (шторм, штиль, морской 
бриз, туман) – это задача непростая, но нахимовцы справились с ней до-
стойно, как подобает настоящим морякам. 

Цвет – одно из основных художественных средств в живописи. К ос-
новным качествам цвета относятся: 

 цветовой тон; 
 светосила; 
 насыщенность [1]. 
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Цветовое восприятие неразрывно связано с социально-культурным и 
эстетическим восприятием. 

Сине-голубой колорит, является основным элементом композицион-
ного построения всех творческих работ. Подбор данной гаммы помогает 
ярче выразить содержание морской темы, создать спокойное уравнове-
шенное настроение (рис. 6, 7). 

 

 
Рис. 6 
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Рис. 7 

 
Синий, голубой, белый цвет символизируют море и моряков в нашем 

словарике. 
Синий цвет – цвет гармонии, так как он охлаждает и успокаивает. У 

древних Египтян синий цвет символизировал правду и истину. В связи с 
этим особо ценился синий камень лазурит. Этот же цвет символизировал 
небо – жилище Ра (верховного бога солнца). 

В Римской мифологии этот цвет сопутствовал верховному богу Юпи-
теру и богине Юноне. 

Синий цвет в почете и на Западе, и в Китае, где означает мужество, 
спокойствие, власть и силу. 

Синий цвет в Исламе имел мистическое значение – созерцание, при-
общение к божественной сущности, а также мираж. 

Дням недели также соответствовали цвета. Среда ассоциировалась с 
бирюзовым цветом [5]. 

В Буддизме голубой – цвет реальности, абсолюта, конечной истины. 
Таким образом, в результате исследования мы подтвердили гипотезу, 

что проектирование словарика является важным условием для системати-
зации военных знаний нахимовцев в области военно-морского дела. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

38     Современная образовательная среда: теория и практика 

Работа над макетом сплотила коллектив класса. Этот художественно-
творческий проект серьезно влияет на развитие и интерес к военно-изда-
тельской деятельности. Мы предполагаем дополнения и расширение 
этого словарика. 
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Аннотация: в статье говорится о детской одарённости и формы ра-
боты с одарёнными детьми в урочное и внеурочное время. Автор пришел 
к выводу, что создание условий для развития одарённых и просто способ-
ных детей, применение эффективных форм работы по их поддержанию 
и развитию – одно из важных направлений в педагогической работе. 

Ключевые слова: одарённость, форма, урочная деятельность, вне-
урочная деятельность. 

В жизни современного общества всё находится в процессе непрерыв-
ного развития, и задача учителя – не отставать, а двигаться в ногу со вре-
менем. Отсюда и приоритеты современного образования меняются, а это 
значит, что выпускник начальной школы должен быть тоже другим: уме-
ющим организовывать собственную учебную и внеучебную деятель-
ность. Следовательно, современный педагог должен правильно организо-
вать процесс обучения и развития, должен уметь услышать ребёнка, гра-
мотно построить сотрудничество с ним. 
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Уже в начальной школе можно встретить таких учеников, которые не 
ограничиваются школьным учебником и материалом, изложенным на 
уроке учителем и одноклассниками. Они читают словари и специальную 
литературу, чтобы отыскать ответы на свои вопросы в различных областях 
знаний. Поэтому очень важно именно в школе выявить таких детей – это и 
есть первостепенная задача, которую я ставлю с первых дней обучения ре-
бёнка в школе. А также необходимо поддержать и развить индивидуаль-
ность обучающихся, не растерять, не затормозить рост их способностей. 

Одарённость ребёнка проявляется в активности поиска новой инфор-
мации, в стремлении задавать много вопросов, в исследовательской ак-
тивности. 

Одарённых детей определяю с помощью методики (диагно-
стика А.И. Савенкова), тестирования и наблюдения, анализа учебных ре-
зультатов, результативности внешкольной деятельности детей, посред-
ством беседы с родителями. 

Работа с одарёнными детьми мною проводится в урочное и внеуроч-
ное время. Она строится таким образом, чтобы каждый ребёнок мог про-
явить свои возможности в самых разных сферах деятельности. 

В урочной деятельности использую следующие формы работы:  
1) работа в группе;  
2) самостоятельная работа (с учебником, справочным материалом); 
3) задания повышенного уровня сложности для одаренных детей;  
4) уроки с применением современных образовательных технологий;  
5) работа в группе;  
6) проектная деятельность. 
Занятия со способными детьми осуществляются и через внеурочную 

деятельность. Цель таких занятий – расширение и углубление знаний по 
предмету, развитие способностей, привитие и развитие интереса к само-
стоятельным занятиям по предмету, инициативы, творчества обучаю-
щихся. Достигнуть данной цели мне позволяют такие мероприятия и 
формы работы с детьми, как: 

1) предметные недели;  
2) интеллектуальные игры, викторины, конкурсы;  
3) предметные олимпиады;  
4) научно-практические конференции;  
5) участие в исследовательской деятельности;  
6) творческие конкурсы различного уровня;  
7) кружковая работа и т. д. 
Одной из эффективных форм работы с одарёнными детьми, применя-

емой в моей практики, является проектная деятельность. Работы школь-
ников носят поисковый, творческий характер. Ребёнок самым непосред-
ственным образом включён в активный познавательный процесс, под ру-
ководством учителя или самостоятельно формулирует учебную про-
блему, осуществляет сбор необходимой информации, используя все необ-
ходимые ресурсы, планирует, делает выводы, анализирует свою деятель-
ность. Выступая перед сверстниками, дети учатся представлять свою ра-
боту, отвечать на вопросы, отстаивать свою точку зрения. 

Для формирования интеллектуального потенциала с детьми провожу 
интеллектуальные игры: «Интеллектуальный поединок», «Брейн-ринг», 
«Что? Где? Когда?», «Знаю умею, делаю» и т. д. Интеллектуальная игра 
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способствует формированию умения нестандартно мыслить, быстро и 
кратко излагать свои мысли, применять знания, полученные на уроках и 
во внеурочной деятельности. 

Систематическая работа с одарёнными детьми подтверждается нали-
чием в моём классе победителей и призеров различных уровней предмет-
ных олимпиад, викторин, победителей и призёров интеллектуальных и 
творческих конкурсов. 

Создание условий для развития одарённых и просто способных детей, 
применение эффективных форм работы по их поддержанию и развитию – 
одно из важных направлений в педагогической работе. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена тема организации обра-
зования в гимназии-интернате для девочек. Нужно ли возрождать клас-
сическое женское образование? «Нет», – говорят одни, в большинстве 
стран отказались от раздельного обучения мальчиков и девочек. «Да», – 
возражают другие и приводят в пример Маргарет Тетчер, окончившую 
в свое время закрытую школу для девочек, Екатерину Великую, положив-
шую начало Смольному институту благородных девиц и считавшую, что 
с помощью женщин можно облагородить общество в России. «Должно 
быть право выбора», – считают третьи. «Женщин надо готовить к 
управлению. А для этого нужны и женские гимназии, и специальные 
курсы, и даже институты», – уверены четвертые и называют уникаль-
ные учебные заведения: Международный институт «Женщина и управ-
ление», Женскую гимназию, существующую в Санкт-Петербурге много 
лет. 
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Я убеждена, что Шебекинская гимназия-интернат для девочек нашла 
свою нишу в образовательном пространстве Белгородской области. Госу-
дарственное образовательное учреждение для девочек «Шебекинская 
гимназия-интернат» создано в 2000 году. Главная цель создания нашего 
учреждения – оказание помощи семье в получении качественного пол-
ного образования для девочек, особенно из сельских территорий района и 
области, интеллектуальное, нравственное и культурное развитие, 
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адаптация к жизни и всестороннее раскрытие творческих способностей 
будущих женщин-хранительниц культурных традиций своего народа. 

У гимназии сразу же появилось свое имя – «Лада». Лада – древнерус-
ское женское имя – добрая, милая, ласковая. Эмблема гимназии – жен-
щина в широкой юбке колоколом с поднятыми руками, переходящими в 
птиц – главная фигура на узорных вышивках славянских культур. Это бо-
гиня – Берегиня – символ жизни и плодородия. С момента создания гим-
назии педагоги стремились сделать ее подлинно гуманной, научить дево-
чек знать и помнить русские истоки, окунуться в историю мировой куль-
туры, не забывать историю Отечества и Белгородской области, владеть 
свободно двумя иностранными языками, а главное – научить никогда не 
сомневаться в своем предназначении – быть женщиной. Приоритетным 
образовательным направлением для гимназии являются гуманитарные 
науки. Таким образом, налицо явная тенденция гуманизации учебно-вос-
питательного процесса, которая, однако, с некоторыми факторами суще-
ствования гимназии – интерната: разный стартовый уровень образования 
гимназисток и абсолютное преобладание девочек из школ сельской мест-
ности; отсутствие полностью отработанных адаптационных механизмов в 
обеспечении организации образовательной деятельности в специфиче-
ских условиях гимназии-интерната для девочек; неизбежная для сего-
дняшней гимназии-интерната классноурочная система, необходимость 
для девочек круглосуточно пребывать в условиях коллективного класс-
ного общежития (это данность, как бы к этому они не относились);сниже-
ние внимания родителей к воспитанию детей, а в условиях гимназии-ин-
терната еще и их удаленность от детей и педагогов. Следует подчеркнуть, 
что гуманизцию образовательного процесса в гимназии можно закрепить 
и развить при условии, что воспитательная деятельность становится до-
минантой профессиональной педагогической деятельности. Содержание 
воспитательного процесса в гимназии строится на ценностных ориенти-
рах, которые определяют качества личности, заложенные в идеальную 
модель выпускницы. «Нравственность. Интеллект. Красота» – девиз 
нашей гимназии с момента ее основания. Это ценностные ориентиры яв-
ляются стержневой основой проектируемой модели и способом соглосо-
вания системы воспитания с иерархией общечеловеческих ценностей. Мы 
разделяем точку зрения Н.Е. Щурковой, и бесконечное постижение Ис-
тины понимается нами как конечная цель интеллектуальной деятельно-
сти. Добро – как абсолютно нравственная категория. Красота – как вер-
шина гармонии. Мы повторим, что выпускница гимназии-интерната – это 
личность: Культурная; Интеллектуальная; Женственная; Творческая; Са-
мосовершенствующая. При этом Культура понимается как культура во 
всех ее проявлениях: наука и техника, предметы (материальная культура 
людей), литература, музыка, живопись, культура общения и поведения, 
мода, культура труда и культура речи, народная культура. Приобщение к 
культуре дает девочкам критерии оценки жизненных явлений, стимули-
рует развитие всех сторон личности. Интеллект является способностью 
стремиться к Истине, постигать ее и осваивать новые способы продвиже-
ния на этом бесконечном пути. Женственность означает для гимназистки 
осознанное высокое чувство собственного достоинства, гордость и скром-
ность, действенную любовь к себе самой. Это своеобразная мера развития 
будущей женщины, ее самочувствия и самооценки, ее способностей и 
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притязаний, ее лучших черт характера. Творчество понимается как способ 
самовыражения и самоотдачи, как сила и стимул для поиска гармонии 
жизни, как источник радости и вдохновения. При этом любое дело может 
стать творческим и выполняться с наслаждением, радостно, профессио-
нально и красиво. Самосовершенствование означает умение проециро-
вать высокие этико-психологические нормы на свою повседневную жизнь 
и деятельность, умение постоянно овладевать формами сотрудничества с 
окружающим миром, умение понимать и принимать окружающих. Мы 
считаем, что воспитательная деятельность осуществима только в ходе 
единого интегрированного учебно-воспитательного процесса. При этом 
содержание воспитательного процесса реализуется по трем ведущим в 
нашей гимназии направлениям: философское воспитание – это воспита-
ние надситуативного мышления, способности к обобщениям, чтобы де-
вочка могла за фактом видеть явления жизни, за явлением – закономерно-
сти; диалогическое воспитание – это стиль педагогического воздействия, 
это, в общем, стиль жизни. Это организация такой жизни воспитанниц, 
при которой они находятся в постоянном диалоге с самим собой, с карти-
ной, книгой, музыкой, другим человеком и т. д. Формой диалогического 
воспитания может стать и дискуссия, и групповая игра, и другие формы; 
этическое воспитание, при осуществлении которого педагог возвышается 
до гимназистки, до той высокой этики, когда восприятие девочки, взаи-
модействие с ней выстраиваются в широком русле «человек – человек» и 
девочка принимается педагогом равной себе: не равной по опыту жизни, 
уровню образования т. п., равной потому, что девочка – Человек, и с ней 
возможно ценностно-смысловое единство. Таким образом, анализ работы 
Шебекинской гимназии-интерната позволяет сделать вывод, что такое за-
ведение «гимназия для девочек» сегодня отличается от общеобразова-
тельной школы. Отличия эти связаны нагрузкой, которая ложится на гим-
назисток, с необходимостью реализации индивидуальной одаренности, и 
с освоением программ ФГОС, а также с созданием особой атмосферы, ко-
торая позволит создать оптимальные условия для гимназисток. 
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Реализация требований федерального государственного образователь-
ного стандарта общего образования в настоящее время невозможна без 
построения эффективной информационно-образовательной среды в со-
временной школе. 

Информационно-образовательная среда – это «комплекс информаци-
онных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 
ресурсы, совокупность технологических средств информационных и ком-
муникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, ком-
муникационные каналы, система современных педагогических техноло-
гий» [2]. 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ и Приказа №1047 Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 года «Об 
утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» важным условием реа-
лизации образовательных программ является организация обучения на 
основе учебников, представленных как в печатной, так и в электронной 
форме. При этом наличие электронной формы учебника (ЭФУ) является 
обязательным требованием для учебника, включенного в Федеральный 
перечень [1–3]. 

ЭФУ – это «электронное издание, соответствующее по структуре, со-
держанию и художественному оформлению печатной форме учебника, 
содержащее мультимедийные элементы и интерактивные ссылки, расши-
ряющие и дополняющие содержание учебника» [4]. 

В 2017/2018 учебном году МБОУ СШ №27 г. Красноярска послужила 
Федеральной опорной площадкой по внедрению в образовательный про-
цесс ЭФУ. На обучение по ЭФУ в 2017/2018 учебном году в школе пере-
ведены 5 классы. Доступ к ЭФУ осуществлялся через специальную плат-
форму (приложение) «LECTA». Платформа позволяет осуществлять до-
ступ к ЭФУ как с операционных систем, так и с мобильных устройств, 
функционирует на устройствах пользователей без подключения к сети 
«Интернет» (за исключением внешних ссылок) и «Интранет». 
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На уроках технологии (индустриальные технологии) учащиеся при ра-
боте с ЭФУ наибольший интерес проявляли при изучении тем, сопровож-
дающихся мультимедийными и интерактивными элементами: видеороли-
ками, тренажерами и др. Задания для контроля и самоконтроля, присут-
ствующие в интерактивной форме выполнялись легко и с удовольствием. 
Учащиеся создавали заметки, закладки, осуществляли переход к ним. 

Для получения представлений учащихся о работе с ЭФУ и дальнейшего 
прогнозирования своей работы учителем технологии проведено анкетиро-
вание учащихся. В анкетировании приняли участие 33 ученика 5-х классов 
по предмету технология (индустриальные технологии), что составило 100% 
учащихся, обучающихся по данному курсу. 

Из опроса следует, что ЭФУ отдают предпочтение 51,9% учащихся. 
Практически все имеют возможность во внеурочное время работать с 
ЭФУ и имеют необходимые устройства. Отсутствие такой возможности 
отметили 2,6% респондентов. 30,8% опрошенных при загрузке ЭФУ поль-
зуются смартфоном или айфоном. Ноутбук или стационарный ПК исполь-
зуют по 25,6% опрошенных, а загрузку через планшеты осуществляют 
15,4%. 27,6% учащихся отмечают, что ЭФУ не пользуются вне уроков. 

Учащиеся отмечают следующие положительные стороны в работе с 
ЭФУ: 

‒ нравится сама возможность работы с ПК – 39,3%; 
‒ повышается интерес к предмету при работе с ЭФУ – 28,6%; 
‒ нравится присутствующий в ЭФУ интерактивный материал – 17.9%; 
‒ повышается мотивация к обучению при работе с ЭФУ – 14,2%. 
35% респондентов отметили, что полностью удовлетворены ЭФУ. 

Оставшаяся часть учащихся не удовлетворены: 
‒ негативным влиянием ПК на зрение – 35%; 
‒ интерактивным материалом в ЭФУ – 20%; 
‒ работой с ПК – 10%. 
ЭФУ помогает сэкономить время при подготовке к уроку, делает заня-

тие для ученика более разнообразным, стимулирует к изучению предмета 
и мотивирует к обучению. Для уменьшения неудовлетворенности при ра-
боте с ЭФУ у обучающихся можно рекомендовать проведение обучения 
работе с ЭФУ не только для педагогических работников, но и для самих 
обучающихся. 

При работе с ЭФУ педагогическим работником необходимо обратить 
внимание на соблюдение требования СанПиН в части работы с техниче-
скими устройствами в учебном процессе. Данные требования определяют 
необходимость чередования во время урока различных видов деятельно-
сти, а с целью профилактики утомления учащихся исключают использо-
вание на одном уроке более двух видов электронных средств обучения. 
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вания по изучению степени удовлетворенности учащихся, их родителей и 
учителей работой школы по организации комфорта, физической и психо-
логической безопасности детей младшего школьного возраста, которые 
легли в основу разработки и предложений мер по созданию безопасной 
образовательной среды. 
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зическая безопасность, психологическая безопасность. 

Школа, как и любое образовательное учреждение, несет ответствен-
ность за обеспечение безопасной образовательной среды в соответствии с 
требованиями СанПиНа и Федерального Государственного Образова-
тельного Стандарта. «К трудовой функции учителя начальных классов, в 
том числе, относится участие в создании безопасной и психологически 
комфортной образовательной среды образовательной организации через 
обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального 
благополучия ребенка в период пребывания в образовательной организа-
ции» [1]. Для этого в школе существуют виды деятельности, направлен-
ные на создание безопасных условий для ребенка, сохранение его жизни 
и здоровья. 

В первую очередь, осуществление деятельности школы должно про-
исходить в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими нор-
мами, касающимися различных сторон школьной жизни. Во-вторых, 
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учебное учреждение должно быть пространством, защищающим детей от 
любых проявлений насилия и жестокости. 

До недавнего времени о насилии и о проблеме обеспечения безопас-
ности в школе не принято было говорить. Однако в последнее время эта 
тема приобретает всё большую актуальность. Согласно данным стати-
стики информационного агентства ТАСС только за 2017 год в российских 
школах произошло 12 случаев нападений или случайного использования 
холодного или огнестрельного оружия, в результате которых погибли три 
человека и более 20 пострадали [4] На долю школьных травм по разным 
источникам приходится от 7 до 11% от общего количества. 

В отличие от факта физического насилия обнаружить факт психологи-
ческого насилия гораздо труднее, т. к. последствия его будут заметны не 
сразу, и это делает его ещё более опасным для ребенка. Оно может быть 
выражено в виде насмешек, сарказма, высмеивания, унижения личности, 
оскорблений, что в конечном итоге приводит к функциональным измене-
ниям в здоровье ребенка. 

Таким образом, обеспечение безопасной образовательной среды в 
школе – это целый комплекс мероприятий, направленный как на создание 
комфортных условий и исполнение санитарно-эпидемиологических тре-
бований, так и обеспечение физической и психологической безопасности. 

С целью изучения удовлетворенности субъектов образовательного 
процесса организацией работы школы по обеспечению безопасности де-
тей младшего школьного возраста в одной из школ Санкт-Петербурга был 
проведен опрос, в котором приняли участие 112 человек: учителя и уче-
ники начальных классов, а также родители учеников. 

Один из первых вопросов, который был задан респондентам, 
«Насколько комфортно и удобно находиться в школе Вам (или Вашему 
ребенку)?» Около 90% опрошенных ответили, что чувствуют себя очень 
или достаточно комфортно и удобно, находясь в школе, что, безусловно, 
способствует созданию благоприятного климата образовательной среды. 

Ученикам начальной школы было предложено оценить состояние каби-
нетов, а также других помещений школы по различным критериям, выде-
ленных на основе СанПиН. Состояние кабинетов было оценено учащимися 
в среднем на 4,5 балла из возможных 5-ти; состояние спортзала – на 
4,7 балла. Состояние столовой, а также качество еды было оценено в 
4 балла. А вот состояние санитарных узлов было оценено в 3,2 балла. Но 
так как эта тема достаточно интимная, довольно сложно выявить истинные 
причины более низкой оценки состояния санитарных узлов по сравнению 
с остальными помещениями школы. Однако в целом оценка учащимися 
состояния школьных помещений дала очень хороший результат. 

На вопрос «Безопасно ли находиться в школе?» утвердительно ответило 
большинство педагогов и родителей (80 и 75% соответственно). Однако в 
полной безопасности, находясь в школе, чувствует себя только 58% детей 
младшего школьного возраста. Остальные респонденты иногда испыты-
вают некоторые опасения по поводу своей безопасности (или безопасно-
сти своего ребенка). Стоит обратить внимание на разницу в ответах детей 
и их родителей – 17% родителей не знают о том, что их дети не всегда 
чувствуют себя в полной безопасности, находясь в школе. 

Более половины детей периодически сталкивается в школе со случа-
ями оскорбления, унижения, рукоприкладства или, в меньшей степени 
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(13% опрошенных), вымогательства. Стоит отметить, что достаточно низ-
кий процент случаев вымогательства, вполне вероятно, связан с введе-
нием карт на оплату питания и отсутствием у большинства детей налич-
ных денег. 

Однако при этом 88% детей считает, что проблемы насилия в школе не 
существует, по всей вероятности, не всегда понимая, что вышеперечислен-
ное как раз-таки и является проявлениями насилия в той или иной степени. 

Далее родителям и педагогам был задан вопрос: «Существует ли про-
блема безопасности детей во время учебного процесса в школах Санкт-
Петербурга?» 

Здесь стоит обратить внимание на то, что мнения родителей и учите-
лей разошлись: 46% родителей считают, что существует, педагоги же в 
большинстве своем затруднились с ответом, либо ответили отрицательно 
на данный вопрос. 

Последний вопрос, заданный родителям и педагогам звучал следующим 
образом: «Какие меры профилактики по обеспечению безопасной образо-
вательной среды Вы считаете наиболее эффективными?» Мнение родите-
лей и педагогов практически сошлись по поводу необходимости проведе-
ния тематических классных часов, родительских собраний (71 и 60% соот-
ветственно). Также родители (25%) посчитали действенной мерой ужесто-
чение контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. 

Педагоги же (60%) отметили как наиболее эффективную меру введе-
ние в постоянный штат школьных работников полицейских, психологов, 
врачей, а также ужесточение дисциплины и усиление охранных мер. Ро-
дители же эту меру оставили без внимания. Также 40% педагогов счи-
тают, что эффективным будет ужесточение дисциплины в школе, их мне-
ние разделяют 13% родителей. И 40% учителей считает целесообразным 
введение дополнительных охранных мероприятий, родители эту меру эф-
фективной не посчитали. 

К сожалению, никто из педагогов и родителей не предложил свой ва-
риант эффективной меры профилактики по обеспечению безопасной об-
разовательной среды. Между тем, вполне эффективными могли бы стать 
некоторые современные формы работы в данном направлении, такие, как 
вовлечение учащихся в различные социальные проекты соответствующей 
тематики или введение системы частичного самоуправления в школе. 

Подводя итоги исследования, хотелось бы отметить, что степень удо-
влетворенности участниками образовательного процесса обеспечением 
безопасности в школе, в которой проводилось исследование, в общем и 
целом достаточно высокая, однако есть несколько немаловажных момен-
тов, заслуживающих внимания. С точки зрения психологической безопас-
ности – это необходимость проведения работы по сокращению случаев 
употребления оскорбительных слов, в том числе организация тематиче-
ских классных часов и родительских собраний, возможно, индивидуаль-
ная работа с учащимися; также, это необходимость просвещения уча-
щихся в вопросе, что такое насилие. С точки зрения физической безопас-
ности необходимо предпринять меры для сокращения случаев рукопри-
кладства, для чего также подойдут методы, предложенные выше. Что же 
касается составляющей комфорта и удобства, возможно, имеет смысл об-
ратить внимание учащихся и педагогов на то, что состояние санитарных 
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узлов зависит, в том числе, и от бережного и уважительного отношения 
пользователей к школьному имуществу. 

В любом случае, школа должна быть местом, где комфортно и без-
опасно всем участникам образовательного процесса, в первую очередь – 
детям. 
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В настоящее время актуальным направлением научно-технического 
прогресса современного общества является математическое развитие детей. 
Согласно Концепции развития математического образования в Российской 
Федерации, успех страны в XXI веке, эффективность использования при-
родных ресурсов, развитие экономики, создание высоких технологий 
напрямую зависит от математической грамотности подрастающего поколе-
ния. Изучение математики выступает сейчас первостепенной задачей, обес-
печивая возможность формирования готовности использовать математиче-
ские знания в самых разных областях. В нашем детском саду 1 раз в месяц 
реализуются математические проекты для детей всех возрастных групп. 

Нами разработаны этапы работы над математическими проектами: 
1. Подготовительный (планирование) 

Реализация математического проекта начинается с подготовительного 
этапа, когда необходимо разработать проект по теме, спланировать 
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деятельность через разные виды деятельности, продумать взаимодей-
ствие с родителями. В младшей группе математика охватывает игровые 
элементы детской деятельности и соответственно названия проектов в 
этой возрастной группе: «Наши младшие друзья», «Мишкина семья», 
«Мои игрушки». В старшем дошкольном возрасте темы проектов звучат 
так: «Геометрические фантазии», «Город математики», «Календарь 
наоборот» и т. д. Как уже понятно, темы проектов не всегда отвечают ма-
тематическим понятиям, но в само содержание вкладывается математиче-
ский смысл. 

2. Организационный (стимулы для организации проекта) 
Важно, чтобы тема проекта вызывала интерес у детей. Замечательно, 

если изначально идея проекта исходит от детей. У каждого проекта опре-
делены цель и задачи, но практика реализации проекта в нашем детском 
саду показала, что в зависимости от интересов детей могут изменяться за-
дачи проекта. Возможно, что одна из поставленных задач будет решаться 
углубленно. 

Достижение образовательных результатов в рамках проведения про-
екта будет эффективным, если семьи воспитанников ориентированы на 
сотрудничество и содействие. Привлечение родителей к реализации про-
екта возможно через разные формы: интервью, анкетирование по актуаль-
ности темы проекта, приглашение к участию от детей. 

3. Содержательный  
(практическая и всесторонняя проработка темы) 

Формирование математических задач в рамках проекта ведется через 
все виды детской деятельности. 

Проекты являются отличной возможностью для интенсивного вовле-
чения родителей и других членов семьи в актуальную образовательную 
деятельность, стимулируют сотрудничество с родителями и семьями. Это 
возможно на каждом этапе проекта любым способом. 

4. Аналитический (анализ и обсуждение) 
Каждый проект имеет свой итог, результат. Формы итоговых меропри-

ятий могут быть самые разные: создание мини-музея, викторины, КВНы, 
домашняя игротека и т. д. В завершении проекта проводится обсуждение 
с детьми о результатах данной деятельности, что больше всего запомни-
лось, что еще хотели бы узнать. 

Данное направление является перспективным для современных дет-
ских садов и актуально для всех образовательных организаций в связи с 
реализацией Концепции развития математического образования детей в 
Российской Федерации. 
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Цифровое образование все больше становится популярным в нашем 
мире. Новому поколению интересно программирование, цифровые техно-
логии и робототехника. 

Что такое цифровое образование, цифровая школа? 
Цифровое образование – это совокупность данных в цифровом виде, 

применимая для использования в учебном процессе. 
Цифровая школа – это общеобразовательное учреждение, осознанно и 

эффективно использующее цифровые технологии в образовательном про-
цессе с учетом своих особенностей (географического, материального по-
ложения, готовности педагогов и управленческого персонала) с целью по-
вышения конкурентоспособности каждого конкретного ученика. 

Весь комплекс цифрового образования следует считать как совер-
шенно новую картину для российского и европейского образования в 
XXI веке. Тем более что определенные новейшие технологии уже практи-
куются в отдельных образовательных учреждениях страны. 

Сегодняшние технологии – это новая среда существования человека. 
Поколение становится зависящим от различных гаджетов, т.е. техноло-
гий. Их становится все больше и больше. Они везде и повсюду. Современ-
ные дети, подростки, да и взрослые люди уже не могут «жить» без гадже-
тов. Следовательно, наш мир постепенно становится «цифровым». Что же 
будет в дальше? К чему это все приведет? 

Может быть, традиционная педагогическая модель должна переносить 
существенные изменения: школа тоже должна становиться цифровой. 

О цифровом образовании говорят главы государств на международ-
ных встречах и переговорах людей, которые представляют высшую госу-
дарственную власть, и официально утверждают системы выборов через 
Интернет. 

Реализация Концепции модернизации образования до 2010 года 
предусматривала широкое применение новых информационных техноло-
гий и использование интернет – ресурсов для формирования информаци-
онной компетентности учащихся, что предполагало наличие высокого 
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уровня информационной культуры, профессиональной культуры и соот-
ветствующее изменение образовательного пространства школы. 

Совсем недавно в декабре 2017 года премьер-министр России Дмит-
рий Медведев предложил запустить проект «Цифровая школа». Он даже 
обещал помочь внедрить современные технологии в образовательный 
процесс. 

Данный проект направлен на развитие образования; на формирование 
у школьников навыков в цифровом мире, обучение анализу данных, эле-
ментам программирования; на создание цифровых проектов для будущей 
профессии, в технике, цифровой медицине. 

По словам Медведева можно понять, что внедрять цифровые техноло-
гии нужно со школьного периода. Все основные навыки использования 
технологий дети должны усвоить непосредственно в школе, чтобы в даль-
нейшем будущем они могли уметь оперировать самыми различными ин-
струментами для обработки необходимых массивов информации, могли 
освободить силы для творчества и повысить эффективность своего труда 
уже в ходе трудовой деятельности. 

Можно выделить несколько возможностей цифрового образования в 
наши дни. Во-первых, это переход от обучения в классах к обучению в 
любом месте и в любое время. Во-вторых, регулятивные уроки заменить 
индивидуальными. В-третьих, превратить учащихся из потребителей 
электронных ресурсов в создателей новых школьных порталов. В-четвер-
тых, сделать каждую школу элементом единого национального образова-
тельного пространства. В-пятых, широко использовать интерактивные 
технологии и электронный документооборот вместо технологии мела и 
бумаги. 

Главная задача, это создать школы, целиком и полностью построенные 
в рамках новой парадигмы образования. А самая основная задача, это 
улучшить качество образование с помощью данных технологий. Техно-
логии в этом мире начинают играть одну из самых главных ролей в нашей 
жизни. 

А какие основные критерии играют роль для системного проекта циф-
ровой школы? Ответ на этот вопрос можно увидеть ниже на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1.  Основные критерии системного проекта цифровой школы 
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На рисунке 1 выделены семь основных критериев проекта данной 
школы. Именно они играют некую роль в основе существования данных 
школ. Каждый из этих критериев по-своему нужен и важен для ее постро-
ения. Например, рассмотрим несколько критериев: 

1. Открытость. Цифровые школы должны быть открытой площадкой 
для всех заинтересованных в обучении детей на новой платформе. 

2. Компетентность. Создание новой образовательной среды должно 
строго проводиться при участии ведущих специалистов Hi-tech отрасли. 

3. Мобильность. Проект обеспечивает возможность гибкой настройки 
оборудования и программного комплексов при корректировке образова-
тельных задач. 

4. Гуманитарность. Новейшие технологии, образовательные инстру-
менты направлены в первую очередь на воспитание нравственной личности. 

В нынешнее время каждый из нас умеет обращаться разными техноло-
гиями, например, это умение владеть компьютером. В каждом городе уже 
развиваются разные специализированные курсы, где обучают детей тех-
нологиям, цифровым технологиям. Да это, конечно, все очень хорошо, что 
образование хочет совершенствоваться и больше развиваться в этом 
плане. Но, если перейти полностью на цифровое образование, то, что, же 
станет со здоровьем людей, глаза будут уставать, может испортиться зре-
ние. Плюсов больше, чем минусов, но со здоровьем не нужно играть. Для 
реализации данного проекта будут собраны самые лучшие материалы и 
технологии для того, чтобы он стал одним из масштабных проектов в об-
разовательной сфере за последние пару лет. Данный проект уже запущен, 
так что будет видно, что из этого выйдет. Страна растет и процветает. 
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Аннотация: в данной статье рассказывается о том, как стандарт-
ное образование плавно переходит в «смарт-образование». Авторы при-
шли к выводу, что в данный момент образование усовершенствуют с по-
мощью разных технологий для того, чтобы было учиться интереснее, 
открывают все возможности в образование. 

Ключевые слова: смарт, смарт-образование, система образования, 
смарт-обучение, технологии. 

В XXI веке развитие технологий подводит мир к изменению информа-
ционного общества. Информационные технологии становятся неотъемле-
мой частью жизненного пути человека. Для нынешнего поколения есте-
ственными элементами жизненного пути являются: телефон, интернет, 
компьютер. 

Для развития современного образования в наши дни не хватает челове-
ческого капитала, то есть не хватает идей, интеллекта, знаний, качествен-
ного и производительного труд. Поэтому, необходимо изменить образова-
тельную систему, качественно изменить содержание образования, методы, 
инструменты. Нужен всеобщий переход к СМАРТ образованию. Что из 
себя подразумевает слово «СМАРТ»? Что такое СМАРТ образование? 

СМАРТ в переводе с английского на русский обозначает как «умный». 
СМАРТ – это свойство системы или процесса, которое используется в 
проектном управлении для определения целей и постановки задач. 

 

 
Рис. 1. Значение аббревиатуры СМАРТ 
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1. Поясняет, что необходимо достичь. 
2. Показывает, в чем будет измеряться результат. 
3. Показывает, за счет чего планируется достигнуть цели. 
4. Определение истинности цели. 
5. Постановка временного интервала, по окончании которого должна 

быть достигнута цель. 
Образование – это процесс, который реализуется в интересах каждого 

человека. 
СМАРТ образование заключается в том, чтобы улучшить все аспекты 

жизни, используя современные технологии, сервисы и Интернет. СМАРТ 
представляет один из самых лучших инструментов управленческой дея-
тельности. 

Мир полностью двинулся к СМАРТ образованию используя СМАРТ – 
технологии в сферах жизнедеятельности. На данный момент появились 
интересные при этом разные реализуемые проекты: 

1. «Умный» дом, «умная» деревня. 
2. СМАРТ – экономика, СМАРТ – медицина. 
3. СМАРТ – образование. 
4. СМАРТ – технологии. 
Уже становится нормой проводить учебные занятия в школах, в уни-

верситетах со студентами с помощью мультимедийных презентаций, сде-
ланные в программе, как Microsoft Power Point. Данная программа пред-
ставляется с помощью интерактивного оборудования, то есть с помощью 
проектора и интерактивной доски, в виде слайд-шоу. На некоторых ин-
терактивных досках можно писать специальным маркером, изучая и по-
казывая новый материал. У учеников, студентов, любых обучающихся по-
вышается: 

1. Концентрация внимания с помощью такой программы. 
2. Представленный материал. 
3. Результат учебной деятельности. 
4. Интерес к предмету. 
Внедрение новых различных технологий является переходом от ста-

рой схемы образования к новой. Новую схему образовательной среды 
можно назвать как креативную форму образования. 

Современное образование – это прежде всего создание устойчивой мо-
тивации для учащихся к достижению новых знаний, а также поиск новых 
форм освоения знаний с использованием творческого подхода. 

СМАРТ быстро адаптируется в окружающей среде. Является наиболее 
востребованным в современном образовании. Главным свойством 
СМАРТ образования является непрерывность. Например, если люди 
раньше учились сначала в школах, зачет шли в университет, потом повы-
шали свою степень знаний, то теперь человек обязан учится всегда. 

СМАРТ образование каждое поколение меняется. Существует «смена 
поколений X–Y–Z» (таблица 1). 
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Таблица 1 
 

Год Поколение Особенности Ключевые 
факторы

1963–
1981 гг. Поколение X 

Фундаментальное обра-
зование, техническая 
грамотность, стремле-
ние к карьерному росту. 

Доступ к образова-
нию, создание квали-
фицированных рабо-
чих, развитие глоба-
лизации.

1982–
1991 гг. Поколение Y 

Недостаточно фунда-
ментальное образова-
ние, освоение новых 
технологий, либераль-
ные взгляды, самоуве-
ренность.

Развитие технологий 
(Интернет), глобали-
зация. 

1992–
2001 гг. Поколение Z 

«Естественное» отноше-
ние к технологиям, вир-
туализация, идеализм. 

Технологии как есте-
ственная часть окру-
жающей среды, сред-
ство коммуникаций.

 

«Смена поколений X–Y–Z» создает новые потребности и возможности 
для развития системы образования и образовательных технологий, кото-
рые в дальнейшем будут использовать преимущества глобального инфор-
мационного общества для предоставления образовательных услуг. 

Существуют основные принципы СМАРТ образования: 
1. Скорость и объем информационного потока образования в любой 

деятельности. 
2. Самостоятельная, проектная и познавательная деятельность студен-

тов. 
3. Реализация учебного процесса. 
4. Взаимодействие студентов с профессиональным сообществом. 
5. Гибкие образовательные траектории, индивидуальные обучения. 
6. Широкие возможности для студентов по изучению образовательных 

программ и курсов. 
7. Независимость от времени и места. 
8. Автономность преподавателя и обучающегося за счет устройств. 
9. Определение мотивационных моделей. 
10. Взаимосвязь целей между работодателем и заведением. 
11. Результативность учебного заведения. 
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Рис. 2. Элементы СМАРТ образования 

СМАРТ-образование стало для всего мира некой неотъемлемой ча-
стью современного общества. 

В целом можно сказать, что СМАРТ-образование позволяет подгото-
вить человека к жизни и работе в условиях такого общества, где главным 
компонентом его существования и развития будут являться знания, а 
также создать все условия для получения новой эффективности в учебном 
процессе. 

В данный момент образование усовершенствуют с помощью разных 
технологий для того, чтобы было учиться интереснее, открывают все воз-
можности в образование. Ведь учиться нужно каждому для того, чтобы 
получить какие-то знания. Чего только в данном мире и сейчас не приду-
мают, все условия для удобного обучения существуют. СМАРТ-образова-
ние гармонирует развитию технологической парадигмы в мире. В данное 
время СМАРТ-образования только зарождается и уже имеет такой про-
гресс. А что будет дальше? Узнаем через некоторое время. 
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Аннотация: в статье рассмотрены актуальные проблемы професси-
ональной деятельности педагога в современных условиях. Автором пред-
ложены пути решения данных проблем. 

Ключевые слова: проблемы профессиональной деятельности, педа-
гог, пути решения. 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каж-
дого человека. Именно в этот период устанавливается связь ребёнка с ве-
дущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. 
Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. За-
кладывается фундамент здоровья. Дошкольное детство – время первона-
чального становления личности ребёнка. В настоящее время в обществе 
происходит гуманизация педагогического процесса. Вступил в силу Фе-
деральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-
разования. В нём определены основные базовые ценности российского 
дошкольного образования: 

‒ поддержка специфики и разнообразия детства; 
‒ содержание уникальности и самоценности дошкольного детства, как 

важного этапа в общем развитии человека; 
‒ уважение личности ребёнка; 
‒ осуществление образовательного процесса в формах, специфиче-

ских для детей возрастной группы (игра, познавательно – исследователь-
ская деятельность); 

‒ личностно-развивающий гуманистический характер взаимодействия 
взрослых и детей. 

Сейчас в дошкольном образовании много зависит от личности воспи-
тателя, его профессиональной компетентности. Сегодня современному 
дошкольнику нужен не просто воспитатель, а воспитатель-психолог, вос-
питатель-исследователь, воспитатель-технолог. 

С введением Федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования у меня возникла необходимость проана-
лизировать свою педагогическую деятельность, выявить сильные и сла-
бые стороны, наметить пути решения выявленных проблем. 

Так, на мой взгляд, такие воспитательские компетентности как компе-
тентность в области личностных качеств (эмпатия, рефлексия, само орга-
низованность, общая культура) и компетентность в области мотивации 
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деятельности детей (умение вызвать интерес у воспитанников к педагоги-
ческим мероприятиям, умение создать условия для позитивной мотива-
ции, умение создать в ходе деятельности доброжелательную атмосферу, 
владение игровыми методами и др.) имеют достаточно высокую степень 
выраженности. Она проявляется мною в большинстве ситуаций, является 
устойчивой. Вместе с тем компетентность в области обеспечения инфор-
мационной основы деятельности очень часто имеет среднюю степень вы-
раженности, а иногда низкую. Это проявляется в том, что в образователь-
ном процессе мною недостаточно используются современные информа-
ционно-коммуникативные технологии. Я испытываю затруднения в уме-
нии устанавливать субъект-субъектные отношения с детьми, опираясь на 
индивидуальные способности и интересы воспитанников. Я не всегда 
способна на практике разрешать детские конфликты оптимальным спосо-
бом. Помня о том, что родители являются полноправными участниками 
образовательного процесса, стремлюсь к установлению с ними позитив-
ного сотрудничества. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования ставит во главу угла индивидуальный подход к ребёнку 
и игру, где происходит сохранение самоценности дошкольного детства и 
где сохраняется сама природа ребёнка-дошкольника. Большинством ро-
дительского сообщества недооцениваются роль игры. Они предпочитают 
в угоду модным тенденциям ускорение темпов развития, увлечение 
несвойственной дошкольному возрасту деятельности – обучению. Анализ 
игровых умений детей моей группы показал, что их игры однообразны, 
проявления в игре творчества слабое. Они тяготеют к шаблонным игро-
вым действиям и сюжетам. Эту практику нужно менять! 

Успешное решение выше названных проблем вижу в следующем: 
1. Своевременная курсовая подготовка по использованию современ-

ных информативно-коммуникативных технологий (так как их применение 
вносит новизну, способствует развитию мышления, самостоятельности 
детей). 

2. Овладение личностно-ориентированной моделью воспитания. Сов-
местная деятельность должна быть определена как партнёрская. Опираясь 
на индивидуальные качества ребёнка необходимо развивать любознатель-
ность, инициативность, самостоятельность. 

3. Признание ведущей роли игры и овладение действенными игро-
выми технологиями совместной деятельности взрослого и ребёнка на по-
зициях партнёрства. Уход от дисциплинарной модели воспитания. 

4. Овладение современными технологиями и по разрешению детских 
конфликтов. 

5. Построение позитивного диалога с родителями на основе партнёр-
ско-доверительных отношений с использованием эффективных методов и 
форм сотрудничества: клубы по интересам, помощь психологической 
службы. 

6. Обогащённая среда – важное условие в успешной реализации феде-
рального государственного образовательного стандарта дошкольного об-
разования. Среда должна быть привлекательной для детей, удовлетворять 
их склонности, интересы. Важно воспитателю привлекать родителей к 
корректировке и обогащению предметно-развивающей среды. 
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NEOBOOK: СРЕДА ПРОГРАММИРОВАНИЯ,  
ДОСТУПНАЯ ДАЖЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Аннотация: актуальность навыков программирования непрерывно 
растёт, причем в последние годы и в профессиях, которые напрямую со-
вершенно не связаны с программированием. Люди создают свои соб-
ственные компьютерные программы в основном для целей автоматиза-
ции рутинных операций, для экономии своего времени, для снижения 
числа ошибок человеческого фактора и для создания дополнительного ин-
струментария, расширяющего базовые возможности. Ясно, что с ро-
стом компьютеризированности всех областей человеческой деятельно-
сти востребованность навыков создания собственных программ увели-
чивается и будет в обозримой перспективе постоянно расти далее. Вме-
сте с тем, будет повышаться и актуальность проблемы обучения и са-
мообучения программированию. В данной работе на конкретном примере 
представлена инновационная среда программирования NeoBook, позволя-
ющая даже не специалистам в области компьютерных технологий со-
здавать компьютерные программы практически любого назначения. Как 
известно, «лучше один раз увидеть», поэтому в статье показаны все 
шаги по созданию одного конкретного проекта – орфографического тре-
нажера, который создала девочка 11 лет за три вечера по часу неспеш-
ной работы за компьютером, впервые познакомившись с NeoBook. Уча-
стие взрослого потребовалось лишь в первый раз – для того, чтобы по-
знакомить ребёнка с интерфейсом и общей логикой работы с програм-
мой, чтобы показать первые команды и то, как их можно назначать со-
бытиям, связанным с теми кнопками, которые должен нажимать поль-
зователь программы. Результат работы был представлен ребёнком на 
школьной выставке научных проектов и кроме восхищения школьников 
собрал множество положительных отзывов и просьб учителей сделать 
им такую же программу. 

Ключевые слова: NeoBook, программирование с нуля, программирова-
ние для всех, инновационные информационные технологии, образование. 
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Введение. Ещё довольно распространено мнение, что программирова-
ние – это деятельность для особенно одарённых в технической сфере 
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людей, творчество не доступное большинству людей. Однако, это мнение 
полностью перестало соответствовать действительности уже в начале 
XXI века, вместе с возникновением целого нового класса компьютерных 
программ – программных редакторов, результатом работы в которых яв-
ляются исполняемые файлы, т.е. самостоятельные компьютерные про-
граммы. Теперь программы может создавать каждый. Эти программные 
редакторы обладают визуальным интуитивно понятным интерфейсом и 
простым скриптовым языком программирования – языком написания сце-
нариев работы пользователя с программой и взаимодействия самого кода 
программы с какими-либо событиями в операционной системе компью-
тера. Одним из самых продвинутых программных редакторов этого типа 
является программа NeoBook [3]. В этом редакторе создаются программы 
для операционной системы Windows, широко распространённой среди 
пользователей персональных компьютеров и ноутбуков. Возможности 
данной среды быстрого программирования колоссальны и, поэтому, неза-
служенно мало знакомы как обществу в целом, так и преподавателям ин-
форматики в частности. Попробуем хотя бы отчасти исправить данную 
несправедливость. Для этого на конкретном примере по шагам покажем, 
как уже ребёнком 11 лет легко и быстро может быть создано симпатичное 
и полезное на практике приложение, даже если этот ребёнок впервые уви-
дел NeoBook, но имеет опыт работы за компьютером, например, опыт со-
здания презентаций в каком-либо редакторе (PowerPoint или др.). 

Идея создаваемой программы (орфографического тренажера) – дать 
пользователю возможность выбирать из нескольких вариантов написания 
слова правильный вариант, предоставляя ему мгновенную обратную связь 
о выборе, а значит и возможность эффективно обучаться правописанию. 
По задумке, при запуске пользователем программы, на экране должно по-
явиться окно этой программы, значительную часть которого должно за-
нимать какое-либо изображение и несколько кнопок с различными вари-
антами написания того, что обозначено на картинке. Таким образом, каж-
дому понятию отводится отдельная страница приложения. При неверном 
выборе программа будет просить пользователя быть внимательнее, а при 
правильном выборе будет осуществляется автоматический переход на 
следующую страницу. Ну а самой первой страницей сделаем страницу с 
инструкцией, чтобы у пользователя с самого начала не возникло никаких 
вопросов о том, как работать с программой. 

Проектирование приложения. При работе в NeoBook доступны два ос-
новных режима – режим проектирования (в котором создаются объекты и 
прописываются в их свойствах нужные команды) и режим тестовой ком-
пиляции (позволяющий проверить – так ли работает приложение, как за-
думано автором). Существует ещё режим финальной компиляции. Это ре-
жим уже самостоятельно работающей программы, не требующей для сво-
его запуска наличия NeoBook на компьютере пользователя. Чтобы начать 
работу нужно, естественно, открыть программный редактор NeoBook и 
создать новый проект (если он, конечно, ещё не был создан ранее). Как 
установить NeoBook на свой компьютер подробно описано в Практикуме 
№1 свободного для всех онлайн курса «Быстрое программирование с нуля 
для гуманитариев», целиком посвящённого программированию в 
NeoBook [1]. 
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Итак, открыв NeoBook создайте новый проект. Для этого выберите в 
меню «Файл» команду «Новый». В появившемся окне выбора размера 
окна будущего приложения просто нажмите ОК, тем самым согласившись 
с размером по умолчанию (640х480 пикселей) и с типом проекта (Стан-
дартное приложение «.EXE»). 

В рабочем поле программы появится изображение окна избранного 
Вами размера. Теперь на это поле поместите текстовый объект, в котором 
будет отображаться инструкция для пользователя. Для этого на панели 
инструментов единожды кликните по кнопке  с иконкой изображающей 
красную букву «А» (если к этой кнопке подвести мышь, то появится 
всплывающая подсказка «Надпись/Текст»). Этим одиночным кликом Вы 
дали знать NeoBook какой объект желаете создать. Теперь в окне создава-
емой программы наметьте прямоугольник, для чего нажмите на левую 
кнопку мыши, проведите ею по диагонали в любую сторону и отпустите. 
Появится окно настройки свойств создаваемого объекта. В нём напишите, 
например, следующую инструкцию (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 

 

Нажав на кнопку ОК, мы получим надпись в окне NeoBook (соответ-
ствующий созданный нами текстовой объект выделен точками, ухватив-
шись мышью за которые можно изменять размер этого объекта). 
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Рис. 2 

 

Стиль заливки и линии, размер, цвет и начертание шрифта можно из-
менить с помощью панели стилей в правой части окна программы (всё 
применяется к выделенному щелчком мыши объекту). 
Чтобы создать изображение выдуманного персонажа единожды кликните 
на панели инструментов по кнопке с изображением пейзажа  (если под-
вести мышь к ней, то появится подсказка «Рисунок/Графический файл»). 
Этим действием Вы укажете NeoBook о том, что собираетесь создать 
именно объект «Рисунок». Как и в предыдущем случае, чтобы поместить 
выбранный объект на страницу, нажмите левую кнопку мыши и удержи-
вая её нажатой проведите мышь по диагонали. Отпустив кнопку, Вы уви-
дите окно настройки выбора файла изображения, которое и будет отобра-
жаться в данном объекте. Выберите заготовленный заранее файл. Учиты-
вайте, что файлы изображений могут охраняться законом об авторском 
праве, поэтому лучше всего брать изображения, авторы которых разре-
шили их свободное использование (например, на сайте pixabay.com ука-
зан тип лицензии для каждого файла с изображением). А чтобы картинка 
отображалась целиком в свойствах этого объекта (это окно открывается 
двойным щелчком по объекту) выберите в разделе «Вид» в выпадающем 
списке «Режим отображения» пункт «Авто». 
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Рис. 3 

 

Нажмите ОК, чтобы сохранить изменения. Вот, что получилось у 
нашего маленького программиста (черные точки вокруг рисунка указы-
вают на то, что этот объект сейчас выделен). 

 

 
Рис. 4 

 

Чтобы сохранить весь проект выберите в меню «Файл» команду «Со-
хранить» (будет предложено выбрать место и создать имя для файла 
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проекта, который имеет расширение «.pub»). Для удобства храните проект 
и все «запчасти» к нему (например, картинки) в одной папке. 

Ниже созданной картинки, по центру окна проектируемого приложе-
ния, создайте (Вы уже знаете как) ещё одну надпись , с предложением 
«Попробуй нажать эти кнопки». А чтобы создать сами кнопки одинарным 
кликом выберите соответствующий объект на панели инструментов (это 
серый квадратик  со всплывающей подсказкой «Кнопка»). Затем 
наметьте прямоугольник в нижней части проектируемой программы и в 
автоматически открывшемся окне настройки свойств объекта «Кнопка» в 
поле «Заголовок» введите надпись «Компьютер», которая будет отобра-
жаться прямо на кнопке. Нажмите ОК. После этого создайте ещё одну та-
кую же кнопку, но с неправильным написанием слова. Перетащите объ-
екты, разместив их, например, так (рис. 5). 

 

 
Рис. 5 

 

Теперь пропишем реакции этих кнопок на клик мышью. Для этого от-
кроем сначала свойства кнопки находящейся справа (двойным левым или 
одинарным правым кликом по кнопке с неправильным написанием слова) 
и в открывшемся окне настройки свойств объекта в разделе «Команды» 
впишем команду AlertBox. Проконтролируйте, чтобы вписать команду 
именно на вкладке события «Left Click», таким образом программируя ре-
акцию программы на событие «клик левой кнопкой мыши» по данному 
объекту. Другие вкладки отвечают за другие события. 

Однако, пока команды не знакомы, лучше всего их не вписывать вруч-
ную, а выбирать через «Селектор команд», т.е. с помощью кнопки «Ко-
манды», которая находится в правом верхнем углу окна настройки 
свойств любого объекта NeoBook. 
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Рис. 6 

 

Выбор команды AlertBox приведёт к открытию окна помощника 
настройки свойств этой команды (впишите в нём заголовок и сам текст 
сообщения). 

 

 
Рис. 7 

 

Когда (в режиме тестовой или финальной компиляции) команда 
AlertBox сработает, на экране появится окошко с заголовком, текстом и 
кнопкой ОК (это окошко можно предварительно увидеть, нажав по 
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кнопке «Тест», находящейся в левом нижнем углу окна настройки свойств 
команды AlertBox). Вот оно. 

 

 
Рис. 8 

 

Нажмите ОК, чтобы закрыть тестовый запуск этого окошка и ещё раз 
ОК, чтобы сохранить настроенные свойства команды. В результате полу-
чим такую запись в редакторе кода (на вкладке события «Left Click»). 

 

 
Рис. 9 

 

Нажмите ОК, чтобы сохранить изменения в свойствах кнопки с непра-
вильным написанием слова. 

Теперь откройте окно свойств кнопки с правильным написанием 
слова. Впишите на вкладку события «Left Click» команду AlertBox, а сле-
дующей строкой команду перехода на следующую страницу (это команда 
GotoNextPage, что значит «Перейти на следующую страницу»). 
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Рис. 10 

 

В селекторе команд GotoNextPage можно найти в самом первом раз-
деле – «Навигация»). В этом же разделе легко найти команду 
GotoPrevPage (перейти на предыдущую страницу), которая понадобится 
нам на всех остальных страницах (для кнопки «Назад»), чтобы пользова-
тель мог возвращаться обратно, если того пожелает. 

Важно запомнить, что команды в коде NeoBook выполняются строго по-
строчно сверху вниз (если иное не указано специальной командой), а сам 
код исполняется только в том случае, если с объектом случается событие 
(например, «клик левой кнопкой мыши»), на котором этот код прописан. 

Чтобы создать следующую страницу надо в главном меню «Страница» 
выбрать команду «Добавить страницу» и в появившемся окошке нажать 
ОК. Переход между страницами в режиме проектирования осуществля-
ется с помощью вкладок внизу окна NeoBook или с помощью клавиш Page 
Up и Page Down на клавиатуре. 

На созданной новой странице создайте объект «Изображение» и не-
сколько «Кнопок» с различными вариантами написания слова. В свой-
ствах каждой из кнопок пропишите команду AlertBox, чтобы дать пользо-
вателю знать – правильно ли он ответил. Страница может выглядеть, 
например, так. 
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Рис. 11 

 

На скриншоте выше изображено уже запущенное приложение. Чтобы 
запустить проект нужно нажать кнопку F9 (тестовая компиляция). А 
чтобы получить финальное самостоятельно работающее приложение 
нужно через меню «Проект» выбрать команду «Компиляция/Сборка» и в 
появившемся окне нажать «Компиляция» (в результате получите файл со-
зданной Вами программы в той же папке, в какой сохранён файл проекта). 

Закройте окно тестового запуска и создайте столько страниц, сколько 
нужно (с нужными рисунками и кнопками), чтобы закрепить слова, в 
написании которых случаются ошибки. Все необходимые шаги для этого 
уже были описаны. 

Заключение. Вот так запросто можно создать полезное приложение в 
NeoBook. Конечно, когда появляется потребность в более сложных реак-
циях программы на события, тогда с помощью справки к NeoBook можно 
узнать о других доступных командах. В освоении NeoBook Вам поможет 
специальный учебник [2] и онлайн курс [1]. Если же что-то останется не 
ясным, то на форуме необукеров Вам всегда ответят на вопросы и помогут 
[4]. Пусть новые возможности творчества сделают Вас могущественнее! 
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Современные компьютерные технологии за последние несколько де-
сятилетий создали невообразимо широкие возможности для общения со-
тен миллионов людей по всей планете. 

Интернет и возникшие на его основе новейшие технологии транснаци-
онального общения потребовали для участников, использующих эти воз-
можности, обучения единому языку. Таким языком транснационального 
общения суждено было стать английскому языку. Для миллионов людей 
объективно возникла необходимость познания кроме родного, националь-
ного и государственного языков и английского языка. 

Приоритетная цель обучения иностранному языку определяется необ-
ходимостью формирования у обучаемых определенных компетенций, 
главной из которых является коммуникативная способность обмени-
ваться информацией на иностранном языке. 

Способность полноценного общения предполагает владение такими 
видами навыков, составляющими продуктивную и рецептивную речь, как 
письмо и говорение, а также чтение и восприятие материала на слух. 

В прошедшее десятилетие опубликован ряд исследований использова-
ния различных методов в создании и развитии коммуникативных компе-
тенций. Это особенно важно при изучении иностранных языков, так как 
способствует появлению у обучаемых таких умений, как фактически зна-
чимое и осмысленное видение материала, обоснованное ведение дискус-
сии на иностранном языке со своевременным и точным использованием 
лексики и грамматики. 

Очевидно, что результатом современного воспитания должна стать 
личность, освоившая огромный пласт информационной культуры. 

Современный специалист должен владеть умением решать множество 
профессиональных задач, среди которых проведение информационных 
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поисков в интернет пространстве, овладение умением совершенствовать 
профессиональные навыки переводческой работы, а также применять 
культурные коммуникации на транснациональном уровне. Дипломиро-
ванные выпускники должны уметь успешно предложить себя на нацио-
нальном и мировом конкурентном рынке рабочей силы, профессионально 
раскрыть свой творческий потенциал и свои достижения, что невозможно 
без соответствующего уровня знания иностранного английского языка. 

Образование в вузах предполагает наличие огромного потенциала для 
создания у студентов предпосылок к автономному развитию не сколько в 
процессе обучения, сколько в будущей работе. 

Поэтому в двадцать первом веке в образовательной среде высших 
учебных заведений поступательно применяются дистанционные образо-
вательные технологии, поддерживающие необходимые коммуникатив-
ные процессы, которые сопровождают обучающий процесс. 

Осознание неизбежности внедрения новейших информационных тех-
нологий в различные области жизнедеятельности предполагает необходи-
мость обратить внимание на особенности информационного обмена в ор-
ганизованных образовательных системах. 

Активное привлечение компьютерных программ в учебный процесс 
становится неотъемлемой частью взаимодействия преподавателя со сту-
дентом в современной системе обучения. 

Необходима разработка таких подходов к учебной работе, которые под-
разумевают использование онлайновых возможностей обучения. На сего-
дняшний день жизнь человечества, и особенно молодежи, невозможно 
представить без интернета. Ноутбуки и планшеты, мобильные телефоны с 
доступом во всемирную паутину стали неотъемлемой частью жизни в со-
временном мире. Соответственно, достигать поставленные цели, решать 
насущные задачи образования на современном этапе невозможно без ис-
пользования интернета и предоставленных им возможностей. 

Повсеместное использование информационных познавательных сай-
тов не только на русском, но и на английском языке способствовало тому, 
что появилась потребность в подготовке и исследовании интернет – ре-
сурсов, необходимых в обучении. 

За исторически кратчайший период времени широкое применение в 
обучении получили e-mail-проекты, блог-технологии, веб-форумы, и 
также чаты для совершенствования синхронной и асинхронной речи. По-
явились «блог- технологии», которые сделали возможным ведение интер-
нет-дневников и интернет-журналов. Отмечая дидактические свойства 
данных технологий, следует упомянуть публичность (то есть доступность 
блога всем участникам), мультимедийность (то есть использование аудио 
и видео материалов, а также графические составляющие), авторство и мо-
дерацию (то есть присвоение единоличного авторства с исключительным 
правом допускать изменения только самими авторами). 

Появление «вики-технологий» позволило студентам дистанционно ра-
ботать над общим содержанием письменных работ. Среди дидактических 
свойств данных современных технологий можно выделить такие как не-
линейность (когда каждый участник проекта может вносить свои измене-
ния в сохраненную версию, а также иметь доступ к истории создания до-
кумента); формирование электронно-образовательных модулей с возмож-
ностью их применения, как в группе, так и индивидуально. 
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При этом, полагают многие члены педагогического сообщества, 
нужно придерживаться принципов программированного обучения, то 
есть предоставлять студентам учебную информацию определенными пор-
циями, размещать в учебных материалах тренировочные задания и ответы 
для самоконтроля. 

Подобные обучающие модули предназначены для развития необходи-
мых вариантов речевой деятельности на занятиях, когда обучаемый опре-
деляет сам или устанавливает с помощью преподавателя доступную ему 
скорость усвоения предоставленного учебного материала. Учебный про-
цесс будет более эффективен, если будут четко сформулированы задачи 
обучения в данной программе, если возможны изменения в настройке 
данной программы, и если будет реализована возможность добавить но-
вые сведения к уже имеющемуся материалу. 

Необходимо отметить, что формированию информационной культуры 
помогает технология общения онлайн с использованием возможностей и 
средств параллельного общения в сети. Объединившись в группы посред-
ством текстового чата, студенты анализируют полученный в задании тек-
стовой материал, выполняют поставленные преподавателем задачи. При 
этом формируются умения отделять основную информацию от второсте-
пенной, а также вырабатываются навыки обобщения содержащейся в тек-
сте информации. Для подтверждения получения результатов совместной 
работы студенты готовят доклады, краткие отчеты, тезисно излагают со-
держание своей совместной деятельности, а также предоставляют мате-
риалы переписки. Сами преподаватели могут разместить на страницах 
личного блога сведения в виде гиперссылок на полезные и интересные 
сайты, что тоже вносит вклад в развитие информационной культуры сту-
дентов. Высшие учебные заведения должны стремиться к предоставле-
нию студентам неограниченного доступа к электронным библиотекам и к 
электронной информационно-образовательной среде (учебные планы, ра-
бочие программы дисциплин). 

Не стоит забывать и о возможности использования массово-открытых 
онлайн-курсов (МООК) при формировании межкультурной компетенции 
студентов. Известно, что на сегодняшний день доминирующим языком 
контента, размещенного в МООК, является английский язык. 

Опыт профессионального сообщества доказывает, что самая совре-
менная тематика учебных курсов, а также подлинность материалов стано-
вятся императивом в мотивации студентов. Встроенные звучащие или ви-
део материалы, наличие глоссария, форумы облегчают работу над воспри-
ятием и усвоением учебного материала. Разработанные задания-тесты, ре-
шаемые студентами российских вузов одновременно со студентами во 
всем мире, являются дополнительным вызовом для мотивированных сту-
дентов. Формы работы с массово открытыми онлайн курсами могут быть 
самыми разнообразными, при этом задача преподавателя – помочь сту-
денту рационально построить собственный план обучения, а также орга-
низовать дополнительные формы контроля деятельности студентов на 
данных курсах. 

Позитивные явления в системе высшего профессионального образова-
ния, введение новых, научно и практически обоснованных образователь-
ных стандартов требует пересмотра подходов к организации 
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образовательного процесса. Разработка перспективных систем обучения 
требует использования современных компьютерных технологий. 

Педагоги разделяют работу по использованию накопленной информа-
ции с современными цифровыми носителями. Определенно значимо не 
допускать преувеличения роли цифровых технологий в результативности 
процесса обучения. Применение совместных программ и систем обучения 
позволяет найти компромисс между традиционными формами обучения 
и возможностями компьютерных методов. 

С определенной степенью неизбежности и достоверности можно сде-
лать вывод о результативности и эффективности разработки методики 
изучения иностранного языка на основе соединения традиционных мето-
дов и форм преподавания с возможностями современных цифровых ин-
формационных технологий. 
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НА ТЕМУ «БАБОЧКА» В ТЕХНИКЕ «МОНОТИПИЯ» 
С ДЕТЬМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ ОНР 
Аннотация: в конспекте НОД рассматриваются вопросы экологиче-

ского воспитания детей. В решении программных задач авторы предла-
гают интеграцию образовательных областей: «Физическое развитие», 
«Речевое развитие», «Познавательное развитие». В работе продемон-
стрированы разнообразные методы и приемы работы с детьми, направ-
ленные на расширение и систематизацию знаний детей о мире насеко-
мых: появление насекомых (бабочки) на свет, их питание частями рас-
тений, особенности внешнего строения, способы передвижения, умение 
изображать бабочку в нетрадиционной технике «монотипия». 

Ключевые слова: бабочка, монотипия, крушинница, лимонница, кра-
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Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Физическое развитие». 

Программное содержание 
1. Образовательная задача: познакомить детей с разновидностями ве-

сенних бабочек: капустница, крапивница (шоколадница), лимонница 
(крушинница), боярышница; закрепить понятие «насекомые» с использо-
ванием наглядных моделей; учить детей рисовать бабочку, используя не-
традиционную технику «монотипия»; совершенствовать сочинительские 
способности: придумывать фразы, предложения от лица бабочка. 

2. Развивающая задача: развивать умение детей самостоятельно выби-
рать средства художественной выразительности (гуашь, акварель) при 
изображении бабочки; использовать в работе толстые и тонкие кисти; за-
креплять умение рисовать тонкой кистью, используя приемы: «примаки-
вание», «волнистая линия», «точки»; умение передавать относительную 
величину насекомого, пропорции тела; упражнять в умении смешивать 
краски, получая нужные оттенки; развивать глазомер, память, фантазию, 
эстетическое восприятие, творчество в работе; мелкую моторику; умение 
согласовывать речь с движением. 

3. Воспитательная задача: воспитывать бережное отношение к при-
роде, интерес к насекомым; развивать способности к проявлению само-
стоятельности, активности в создании образа. 
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4. Словарная работа: активизировать словарь существительными: ли-
монница, шоколадница крапивница, капустница, боярышница, вестники 
(весны), голова, грудка, брюшко, усики, ножки, крылья, насекомые. 

Материал и оборудование 
Демонстрационный материал: иллюстрации весенних бабочек, лист 

бумаги (А4) голубого цвета. 
Краски гуашевые, акварельные, кисти (тонкие, толстые), салфетки, ем-

кость для воды, подставки для кисточек – на каждого ребенка. 
Конверт – письмо от Весны для детей. 
Методы и приемы: 
1. Чтение стихотворения И. Токмаковой «К нам весна шагает …»; за-

гадывание загадки о бабочке. 
2. Рассматривание иллюстраций «бабочки – вестники весны 
3. Игровая ситуация с использованием художественного слова. 
4. Показ и объяснение воспитателя приемов изображения бабочки. 
5. Пальчиковая игра «Бабочка летает…». 
6. Самостоятельная изобразительная деятельность в технике «моноти-

пия». 
7. Наблюдение за работой детей. 
8. Рассматривание детских работ, анализ детьми и педагогом. 
Предварительная работа: 
‒ рассматривание альбомов, журналов с изображением бабочек; 
‒ чтение потешек, загадок о бабочках; 
‒ дидактическая игра «Узнай меня»; 
‒ рисование бабочки с помощью трафарета; 
‒ раскраски с изображением бабочки; 
‒ игровое упражнение на имитацию движений «бабочка летает» «ба-

бочка пьет нектар»; 
‒ чтение К.И. Чуковского «Муха – цокотуха»; 
‒ изготовление моделей насекомых (бабочки) для мобиля группы; 
‒ аппликация «вестники весны»; 
‒ дидактическая игра с палочками «Сложи бабочку»; 
‒ цикл познавательной деятельности «Как появилась бабочка на свет»; 
‒ тонирование бумаги в голубой цвет. 

Ход работы 
Воспитатель обращает внимание детей на звуки: журчание ручья, 

жужжание пчелы, пение птиц. 
«Дети, слышите, что это за звуки?» 
Дети: Это птицы поют, пчелы гудят, вода бежит… 
Воспитатель:  

Да это к нам весна шагает быстрыми шагами 
И сугробы тают под ее ногами. 
Черные проталины на полях видны 
Верно очень теплые ноги у весны. 

Ребята, весенняя полянка приглашает нас в гости. Хотите узнать, что 
интересного нас ждет! Тогда отгадайте загадку: 

Спал цветок и вдруг проснулся- 
Больше спать не захотел. 
Шевельнулся, встрепенулся, 
Взвился вверх и улетел! 
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Дети: Это бабочка! 
Воспитатель: Молодцы, быстро угадали! А как назовем одним словом: 

бабочка – это…? 
Дети: Насекомое. 
Воспитатель: Почему это насекомое? 
Дети: Потому что есть усики, 6 лапок, невидимые насечки, крылышки. 
Дети выставляют на мольберт модельные схемы насекомых 
Воспитатель: А в какое время года появляются насекомые? 
Дети: Весной. 
Воспитатель: Весна – время, когда просыпаются насекомые. Воздух 

наполнен жужжанием, стрекотанием и яркими красками. Вот эти краски 
(воспитатель обращает внимание на иллюстрации с изображением бабо-
чек). 

Бабочки – тоже вестники весны! 
Детям предлагают присесть на полянку и рассмотреть иллюстрации 

«первые весенние бабочки». 
Воспитатель: 
Бабочка – лимонница, капустница, крапивница, боярышница. Как вы 

думаете, почему их так называют? какого цвета крылья? Какие видите 
узоры? 

Дети рассказывают по иллюстрациям. 
Воспитатель дополняет ответы детей. Рассказывает, где можно встре-

тить весенних бабочек. 
Лимонница (крушинница) часто встречается в садах, в светлых лесах, 

очень любит греться на солнышке. 
Капустница предпочитает летать в саду, на поляне, на лугу 
Боярышница любит высокую температуру и влажность. Часто встре-

чается вблизи водоемов, можно встретить в саду на лугу. 
Крапивница (шоколадница) 
Встречается в парках, городских улочках, в лесу, в поле. 
Какая бабочка вам больше всего понравилась? 
Детям предлагается высказать свое мнение. 
Воспитатель: Ребята, покажем, как бабочки играют на полянке… 
Игра – Бабочка летает» 
– Видишь, бабочка летает – машут руками, 
На лугу цветы считает – считают пальцы. 
1,2,3,4,5 – ох, считать, не сосчитать. 
За день, за два и за месяц – считают пальцы, 
6,7,8,9,10 – считают пальцы. 
Даже мудрая сова сосчитать бы не смогла – машут руками. 
Воспитатель: Что ждет нас интересного на полянке? Да здесь письмо. 

Хотите узнать, о чем оно? 
Вот какая история приключилась с подснежником. Послушайте. 
Была у цветочка подружка – бабочка. Каждый день она прилетала к 

цветку и рассказывала ему, что видела интересного. Когда летала, цвето-
чек угощал ее сладкой, душистой пыльцой. Но однажды на полянку при-
ехали отдыхать на машине папа, мама и дочка. Девочка увидела красивую 
бабочку, взяла сачок и стала ее ловить. Она накрыла бабочку сачком, по-
ложила в банку, а потом увезла ее с собой в город… Долго ждал цветочек 
свою подружку, но она так и не прилетела, а он очень скучает по ней. 
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Дети, очень прошу вас, помогите подснежнику! 
Ребята, как вы думаете, правильно ли поступила девочка? И как бы 

поступили вы? 
Дети: не правильно. Бабочка в банке погибнет без цветов, без травки. 
Надо полюбоваться бабочкой, а потом ее отпустить. 
Воспитатель: как мы должны относиться к насекомым? 
Дети: Бережно. Они очень маленькие и нежные. 
Воспитатель: Ребята, как помочь цветочку! 
Дети высказывают свои мысли. 
Воспитатель: Мы нарисуем чудную бабочку, а поможет нам прием 

«монотипия». 
А кто помнит, что такое монотипия? 
Дети: Это отражение. 
Воспитатель: Дети, какие предметы нам помогут нарисовать бабочку – 

красавицу? 
Воспитатель предлагает встать и рассмотреть предметы, необходимые 

для рисования. 
Дети: акварельные краски, гуашь, кисти – большие и малые, лист бу-

маги. 
Воспитатель: Чтобы нарисовать бабочку, Что мы должны сначала сде-

лать? 
Дети: сложить лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы. 
Воспитатель: молодцы! 
Будем рисовать лишь на одной половине листа, используя пятна – 

кляксы. 
Воспитатель объясняет последовательность изображения. 
Когда изображение готово, лист сложить пополам и аккуратно при-

жать ладонью. Раскрыть бумагу и вот наша бабочка готова! Остается 
нарисовать узоры и части тела, используя малую кисть. 

Воспитатель: Чтобы справиться с заданием нам помогут волшебные 
слова: 

Ну-ка, пальцы, не скучать! Начинаем рисовать! Кисти, краски, помо-
гайте! Удивляйте, восхищайте! 

По окончании, дети располагают свои работы на мольберте и расска-
зывают о своей бабочке. Придумывают фразы для цветочка от имени 
своей бабочки. 

Воспитатель: Молодцы! Мы помогли цветочку! Мы порадовали весен-
нюю полянку своими добрыми делами! Вот какие замечательные бабочки 
прилетели на полянку! 

Придумайте, что ваша бабочка скажет подснежнику? 
Дети сочиняют предложения, фразы от имени своей бабочки. 
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ЧТО ТАКОЕ ДОБРОТА? 
Аннотация: в статье отмечается, что в ходе проведённой откры-

той образовательной деятельности решались важные образовательные, 
развивающие и воспитательные задачи: формирование представления о 
доброте, воспитание доброго отношения ко всему окружающему миру, 
друг другу, умение понимать свои чувства и чувства других, воспитание 
культуры общения. 

Ключевые слова: доброта, ласковое имя, эмоции, любовь. 

Задачи: 
1. Коррекционно-образовательные: расширять представления детей об 

окружающем мире, учить детей анализировать пост, развивать речь детей, 
воображение. Формировать представление о том, что доброта, есть прояв-
ление души. Развивать познавательную активность. 

2. Коррекционно-развивающие: стимулировать развитие мыслитель-
ных способностей детей, развивать диалогическую и монологическую 
формы речи; развивать координацию движений; способствовать развитию 
эмоционально-чувственной сферы детей. Развивать у детей стремление 
проявлять любовь к родным, обобщать и расширять знания детей о доб-
роте, вежливости добрых поступков. 

3. Коррекционно-воспитательные: воспитывать доброе отношение ко 
всему окружающему миру, друг другу. Умению понимать свои чувства 
других. Воспитывать культуру общения. 

Ход занятия: 
Дети заходят под музыку в группу и садятся полукругом на стульчики. 
Приветствие «Ладошки»: 

Мы ладошку к ладошке сложили, 
И друг другу дружить предложили. 
Будем мы веселиться, играть, 
Чтобы умными, дружными стать. 

Педагог: Ребята, какие вы весёлые. У вас хорошее настроение, и у меня тоже! 
Когда у человека хорошее настроение, он часто улыбается. Вот мы и 

радуемся, и улыбаемся, во так (показ улыбки). Улыбнёмся и пожелаем 
друг другу доброго утра и радостного настроения. Сегодня мы с вами по-
говорим о доброте. 

Упражнение «Ласковое имя» 
Педагог: Ребята, давайте встанем в круг. Я передам мяч в руки тому, 

кого назову ласково, и так по кругу будем называть друг друга ласковыми 
именами (комплимент). 

Сюрпризный момент 
Раздаётся стук в дверь, в группу входит Зайка (переодетый взрослый) 
Зайка: Здравствуйте ребята! Я услыхала такие добрые, красивые и лас-

ковые имена, что захотела увидеть. Кто эти чудесные дети! 
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Дети здороваются. 
Зайка: А что такое доброта? Добрый – это значит какой? 
Дети: Хороший, заботливый, не жадный… 
Зайка: А не добрый. Это значит какой? 
Дети: Жадный, злой, грубый, вредный… 
Педагог предлагает детям рассмотреть картинки о добрых делах и по-

ступках (показывает картинки, дети высказывают своё мнение, анализи-
руют изображаемые поступки и действия). 

Педагог: Когда человек совершает добрые дела и поступки, какое у 
него бывает в эту минуту лицо? 

Дети: Доброе, приятное, с добрыми глазами, с улыбкой. 
Зайка: А какие вы совершаете добрые дела? 
Педагог: Когда мы помогаем друг другу, делаем друг другу добрые 

дела. Помогаем маме и бабушке. 
Зайка: Ребята, а вам самим приятно, когда вы делаете добрые дела? 

Значит у вас доброе дело! 
Физкультминутка 

Если любишь всех вокруг, 
Делай так! (хлопки в ладоши) 
Если рядом с тобой друг, 
Делай так! (прыжки на месте) 
Если дождик вдруг польётся, 
Делай так! (хлопки над головой) 
Если мама улыбнётся. 
Делай так! (хлопки и прыжки одновременно) 

Игра «Добрый сказочный герой» 
Педагог: Если вы видите на картинке доброго героя – хлопайте в ладо-

шки, если злого – закрывайте лицо руками. 
(Волк из сказки «Волк и семеро козлят», «Красная шапочка», «Баба – 

Яга», «Три поросёнка», «Буратино» и т. д.). 
Педагог: С каким сказочным героем вы хотели бы дружить? Почему? 
В сказках добро всегда побеждает зло, нужно только совершать доб-

рые дела и поступки. 
Игра «Эмоции» 

Педагог: Ребята, у каждого из нас бывает разное настроение… а да-
вайте попробуем отгадать какое настроение изображено на картинках? 
(показ картинок). 

Педагог: Вы любите своих близких людей? (маму папу, бабушку и т. д.). 
Ответы детей. 
Педагог: Любовь – это маленькое доброе солнышко внутри каждого из 

нас, которое живёт в сердце. Оно греет нас и тех, кто рядом с нами. Да-
вайте свами поделимся теплом и добротой нашего сердечка. 

Педагог показывает детям большое, нарисованное на бумаге сердце. 
Педагог: Вот оно сердечко, давайте заполним его нашей любовью и 

добротой. 
Дети с помощью цветных карандашей и фломастеров раскрашивают 

сердечки. 
Зайка: Какое доброе и яркое получилось сердце. Оно получилось та-

кое, благодаря вашей любви и доброте, которое живёт внутри вас. 
Оставайтесь всегда добрыми и дарите свою любовь и доброту всем 

людям. Растениям и животным. Быть добрым – это так хорошо! Я обяза-
тельно расскажу об этом своим друзьям. До свидания! 

Педагог: До свидания, Зайка! Ребята, давайте попрощаемся с Зайкой. 
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ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДОУ  
КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО  

БЛАГОПОЛУЧИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье рассмотрена тема предметно-развивающей 

среды ДОУ как средства обеспечения психоэмоционального благополучия 
дошкольников. Автор пришел к выводу, что организация предметно-раз-
вивающей среды является важной составляющей психолого-педагогиче-
ского сопровождения образовательного процесса в ДОУ. 

Ключевые слова: предметно-развивающая среда, ДОУ, психоэмоцио-
нальное благополучие дошкольников. 

Необходимым условием воспитания и обучения дошкольников явля-
ется создание развивающего пространства в дошкольном образователь-
ном учреждении. Целенаправленно организованное предметно- развива-
ющее пространство детского сада должно способствовать всестороннему 
развитию детей, отвечать их интересам и потребностям, обеспечивать 
эмоциональное благополучие. 

В соответствии с федеральными государственными требованиями, ос-
новными закономерностями воспитания и обучения детей дошкольного 
возраста, развивающая среда ДОУ выполняет ряд функций. К ним отно-
сятся: функция стимулирования активности детей, информационная 
функция, функция сохранения психологического здоровья, воспитываю-
щая и развивающая функции. 

Развивающую образовательную среду ДОУ можно рассматривать как 
совокупность нескольких компонентов: взаимодействие участников педа-
гогического процесса; содержание дошкольного образования; предметно-
развивающая среда. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет трактовать 
предметно-развивающую среду как систему материальных объектов и 
средств деятельности ребенка, функционально моделирующую содержание 
развития его духовного и физического облика в соответствии с требованиями 
основной общеобразовательной программы дошкольного учреждения. 

Для реализации основных функций предметно-развивающая среда 
должна организовываться с учетом ряда принципов (по В.А. Петров-
скому): принцип дистанции, позиции при взаимодействии; принцип ак-
тивности; принцип стабильности – динамичности; принцип комплексиро-
вания и гибкого зонирования; принцип эмоциогенности среды, индивиду-
альной комфортности и психоэмоционального благополучия каждого 
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ребенка и взрослого; принцип эстетической организации среды; принцип 
открытости – закрытости; принцип «половых и возрастных различий». 

Предметно-развивающая среда, организованная с учетом перечислен-
ных принципов, не только обеспечивает всестороннее развитие ребенка, 
но и способствует его психоэмоциональному благополучию, сохранению 
психологического здоровья. Исследования показывают, что для сохране-
ния психологического здоровья детей необходима сбалансированность 
положительных и отрицательных эмоций. Таким образом, предметно – 
развивающая среда ДОУ должна быть психоэмоционально насыщенной и 
привлекательной для детей. Обеспечить индивидуальную комфортность 
ребенка поможет использование ширм, организация уголков «уединения» 
и «приватности», цветовое решение в оформлении помещения. 

Кроме того, для эмоционального развития и благополучия детей, на 
наш взгляд, целесообразно использование материалов и игрового обору-
дования, способствующего снятию психоэмоционального напряжения и 
преодолению негативных эмоций. 

Например, организованный в групповом помещении центр «воды и 
песка». Помимо знакомства детей со свойствами различных предметов 
окружающей среды, повышения познавательной активности дошкольни-
ков, игры с водой, песком и сыпучими материалами помогают рассла-
биться ребенку, снять психоэмоциональное напряжение, агрессию, со-
здать радостное настроение. 

Расширять представления детей об эмоциях, понимать психоэмоцио-
нальные состояния других и собственные эмоции, развивать средства 
эмоциональной выразительности возможно через оформление уголка раз-
вития эмоциональной сферы детей. Здесь могут использоваться пикто-
граммы эмоций, альбомы детских фотографий с различными эмоциональ-
ными состояниями, зеркала, игры и пособия по развитию эмоциональной 
сферы, «стаканчики для криков», «мешочки настроения» и т. д., а также 
доска «Мое настроение», на которой дети каждый день отмечают свое 
настроение в символической форме: «смайлики», цвета и др. 

Использование мягкой мебели, напольного покрытия и подушек, пу-
фов, наличие растений в интерьере способствует созданию комфортной 
атмосферы. Положительное влияние на эмоциональную сферу дошколь-
ников будут оказывать оборудованные сухой бассейн и сухой душ. Игры 
в сухом бассейне и сухом душе вызывают различные тактильные ощуще-
ния, что ведет к расслаблению, снятию стресса и преодолению негатив-
ных эмоций. Кроме того, яркие разноцветные шарики и ленточки вызы-
вают у детей интерес и положительные эмоции. 

Влияние тактильных ощущений на мышечное расслабление и снятие 
психоэмоционального напряжения обуславливает использование в пред-
метно-развивающей среде различных массажных мячей, варежек и ре-
флекторных дорожек. Игры и упражнения с таким оборудованием помо-
гут ребенку не только укрепить свое здоровье, расслабиться, но и создадут 
условия для приобретения положительного эмоционального опыта обще-
ния со сверстниками и воспитателем. Так, при помощи массажных варе-
жек дети могут проводить самомассаж и взаимомассаж. Включение в 
игры рефлекторных ковриков и дорожек (точечный массаж стоп) способ-
ствует сохранению и укреплению здоровья детей, релаксации. К тому же 
изготовить такие дорожки воспитатель может совместно с детьми, что 
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будет способствовать их личностному общению и положительным эмо-
циональным переживаниям. 

В физкультурном уголке группы можно поместить напольную грушу-
неваляшку, коврик злости, которые помогут дошкольникам преодолеть 
отрицательные переживания, «выплеснуть» эмоции гнева. 

На психоэмоциональное состояние дошкольников благотворно влияет 
изобразительная деятельность. Рисование – доступный для ребенка спо-
соб выразить свои эмоциональные переживания, страхи и опасения. В 
связи с этим важным для эмоционального благополучия детей дошколь-
ного возраста является организация уголка изодеятельности. Помимо тра-
диционного наполнения этой «зоны» предметно-развивающей среды, 
здесь можно организовать «стену для рисования». Прикрепленный на 
стене ватман или полоса обоев позволят детям свободно творить и выра-
жать свои переживания в менее ограниченном пространстве, а нетрадици-
онный элемент развивающей среды будет способствовать активности де-
тей и переживанию положительных эмоций. 

Важными компонентами предметно-развивающей среды группового 
помещения детского сада являются центры сенсорики и мелкой моторики 
и речевые уголки. Различные шнуровки, сенсорные панно, оборудования 
для дыхательной гимнастики и т. д., позволяют укреплять физическое 
здоровье, развивать моторику и речевой аппарат детей, вызывают поло-
жительные эмоции, развивают произвольность поведения. 

Созданию положительного эмоционального фона и психологического 
комфорта способствует использование музыкального сопровождения раз-
личных видов детской деятельности и режимных моментов. Например, 
включение спокойной музыки при подготовке к дневному сну и колы-
бельных песен. Это помогает детям отвлечься от негативных пережива-
ний и расслабиться. 

Таким образом, создавая развивающую среду детского сада, необходимо 
обеспечить условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста, 
их индивидуального комфорта и эмоционального благополучия. Организация 
предметно-развивающей среды является важной составляющей психолого-пе-
дагогического сопровождения образовательного процесса в ДОУ. 
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Аннотация: в работе рассмотрен вопрос особенностей внимания у 
детей дошкольного возраста. Автор пришел к выводу, что внимание де-
тей неустойчивое, рассеянное, в разновозрастных группах формируется 
по-разному, чем старше ребёнок, тем больше особенностей его внимания 
проявляется. 

Ключевые слова: особенности внимания, дети старшего дошколь-
ного возраста. 

Внимание – это особое свойство человеческой психики. Оно не суще-
ствует самостоятельно – вне мышления, восприятия, работы памяти, дви-
жения. Нельзя быть просто внимательным – можно быть внимательным, 
только совершая какую-либо работу. Поэтому вниманием называют изби-
рательную направленность сознания на выполнение определенной ра-
боты. Формы проявления внимания многообразны. Оно может быть 
направлено на работу органов чувств (зрительное, слуховое и т. п. внима-
ние), на процессы запоминания, мышления, на двигательную активность. 

Говорить о внимании, его наличии или отсутствии можно только при-
менительно к какой-нибудь деятельности практической или теоретической. 
Человек внимателен, когда направленность его мыслей регулируется 
направленностью его деятельности, и оба направления при этом совпадают. 

Изучение качественных характеристик внимания старшего дошколь-
ника особенно актуальный вопрос, т.к. особенности внимания определя-
ются с целью установления степени готовности к обучению в школе. 

Проблемами исследования внимания занимались такие великие уче-
ные как П.Я. Гальперин, Н.Н. Ланге, Д.Н. Узнадзе, Л.Д. Столяренко, 
И.П. Павлов. Они выдвигали множество теорий внимания, но несмотря на 
значительное количество исследований, проблема внимания не стала ме-
нее значимой. По-прежнему продолжаются споры о природе внимания. 
Одни учения утверждают, что как особого, независимого процесса внима-
ния не существует, что оно выступает лишь как сторона или момент лю-
бого другого патологического процесса или деятельности человека. Дру-
гие полагают, что внимание представляет собой вполне независимое пси-
хическое состояние человека, специфический внутренний процесс, имею-
щий свои особенности, несводимые к характеристикам других познава-
тельных процессов. 

Одним из определений внимания в психологии является предложен-
ное Н.Ф. Добрыниным понимание внимания как направленности и сосре-
доточенности психической деятельности человека. 

При этом под направленностью понимается избирательный характер 
активности, а под сосредоточенностью – углубление в данную деятель-
ность. Подобно памяти, внимание относится к сквозным психическим 
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явлениям, поэтому, опираясь на структуру психической организации че-
ловека, возможно рассмотрение внимания и как процесса (или стороны 
какого-либо психического процесса: например, сенсорное, персептивное, 
интеллектуальное внимание), и как состояния (например, состояние со-
средоточенности), и как свойства личности (например, внимательность). 

Исследованием внимания у детей дошкольного возраста занимались 
такие учёные как Г.А. Урунтаева, В.С. Мухина, В.А. Сухомлинский, 
Н.Н. Ланге, Н.В. Дубровинская, Э.М. Рутман и др. 

А.А. Реан, в своей книге «Психология детства» писал, что наряду с раз-
витием мышления и воображения у ребёнка развивается внимание. Если в 
начале раннего возраста у малыша преобладает непроизвольное внимание, то 
к 5–6 годам всё больше и больше проявление внимания носит произвольный 
характер. Так, младшие дошкольники обычно рассматривают привлекающие 
их внимание картинки всего 6–8 секунд, а дошкольники старшего возраста в 
состоянии сосредотачивать своё внимание на объекте от 12 до 20 секунд. 
Аналогичная тенденция обнаруживается и в выполняемой детьми деятель-
ности. В процессе взросления дети в состоянии заниматься чем-либо уже в 
течении более длительного времени 

В дошкольном возрасте изменения касаются всех видов и свойств вни-
мания. Увеличивается его объем: дошкольник уже может действовать с 
2–5 предметами. Возрастает возможность распределения внимания в 
связи с автоматизацией многих действии ребёнка. Внимание становится 
более устойчивым. Это дает ребенку возможность выполнять под руко-
водством воспитателя определенную работу, пусть даже неинтересную. 
Ребёнок не отвлекается, если понимает, что дело нужно довести до конца, 
даже если появилась более привлекательная перспектива. Поддержание 
устойчивости внимания, фиксация его на объекте определяется развитием 
любознательности, познавательных процессов. Так, ребенок долго 
наблюдает за рыбками в аквариуме, чтобы узнать, где они спят, или за 
хомячком, чтобы увидеть, когда он будет, есть свои запасы. Устойчивость 
внимания зависит от характера действующего раздражителя. В возрасте 
4–7 лет длительные отвлечения вызывает шум игры, а наиболее продол-
жительные – звонок. На протяжении дошкольного детства длительность 
отвлечений, вызванных разными раздражителями, снижается, то есть воз-
растает устойчивость внимания. Наиболее резкое снижение продолжи-
тельности отвлечения наблюдается у детей от 5,5 до 6,5 лет. 

Анализируя различные теории внимания, можно прийти к выводу о 
том, что проблемой внимания занималось и занимается по сей день много 
учёных, представителей разных наук. Исходя из вышеизложенного и про-
анализировав литературу по данной теме, можно сказать, что внимание – 
это особое свойство человеческой психики, которое не существует вне 
мышления, памяти, движения, восприятия. Внимание – один из тех позна-
вательных процессов человека, в отношении сущности и права, на само-
стоятельное рассмотрение которых среди психологов до сих пор нет со-
гласия несмотря на то, что его исследования ведутся уже много веков. 

Развитие внимания дошкольника связано с тем, что изменяется органи-
зация его жизни, он осваивает новые виды деятельности (игровую, трудо-
вую, продуктивную). В 4–5 лет ребенок направляет свои действия под вли-
янием взрослого. Развитие внимания дошкольника связано с тем, что изме-
няется организация его жизни, он осваивает новые виды деятельности (иг-
ровую, трудовую, продуктивную). В 4–5 лет ребенок направляет свои 
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действия под влиянием взрослого. Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что внимание детей не устойчивое, рассеянное, в разновозрастных 
группах формируется по-разному, чем старше ребёнок, тем больше особен-
ностей его внимания проявляется. 
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риваются методы самоконтроля школьников на уроках и во внеурочной 
деятельности. Самоконтроль школьников этого возраста основывается 
на переходе от готовых образцов сверки правильности выполненных за-
даний к составленным и их сочетаниям. 

Ключевые слова: математика, самоконтроль, учащиеся 5–6 классов. 

В течение многих столетий математика была базовой наукой. Одной 
из главных целей математического образования обнаруживается воспита-
ние в детях способности понимать смысл поставленной перед ними за-
дачи, умение правильно, логично рассуждать. При этом хорошо известно, 
что одним из главных условий осуществления учебной деятельности, до-
стижения определенных целей в любой области является мотивация, в ос-
нове которой лежат потребности и интересы личности. Самоконтроль яв-
ляется выражением мотивации для обучения [1, с. 35]. 

Организация самоконтроля связана с трудностями: возникает про-
блема объективности оценивания учениками самих себя и своих товари-
щей. Чтобы преодолеть эту трудность можно организовать выборочный 
контроль работы учащихся или еще проверить соответствие критерия са-
мой оценке. Результатом этой работы, должно стать продуктивное взаи-
модействие учеников друг с другом позволяющее достичь необходимого 
уровня само- и взаимоконтроля. Основная трудность работы учителя в 
этой работе заключается в том, чтобы научить школьников предметным 
знаниям и умениям, исполнить назначение математики, связанное с раз-
витием у школьников формальной логики. 

На одном из последних этапов урока, всегда можно провести коррекцию 
знаний, полученных учащимися на уроке. Сделать это с помощью мини-
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теста, математического диктанта, самостоятельной работы (от 3–7 заданий), 
др. Школьники, сидящие за одной партой, могут поменяться друг с дру-
гом заданиями, далее оценить друг друга используя выданный учителем 
«ключ» к работе. Школьникам можно предложить такие задания как раз-
гадывание математического кроссворда, ребуса, викторину «кодирован-
ное слово», др. тип заданий. Преподаватель проверяет и комментирует ре-
зультаты проверочной работы. Учителем поясняются задания, вызвавшие 
проблемные вопросы у учащихся [3]. 

Самоконтроль важная часть всякой работы, он нацелен на предупре-
ждение сделанных школьниками ошибок. Имея самоконтроль, школьник 
осознаёт правильность своих действий, в учебе, игре, труде. В учебно-
воспитательном процессе важно учитывать присутствие прямой зависи-
мости между степенью самостоятельности учащихся при выполнении 
учебных заданий и уровнем владения ими навыками самоконтроля. Сла-
бое развитие контрольных действий относят к бессистемной работе по 
формированию навыков самоконтроля у школьников, это так же приводит 
к утрате школьниками ответственности за результаты своей работы [2]. 

Проблема обучения самоконтролю в школе до сих пор остается не вы-
полняемой, почти не применяются возможности развития у школьников 
навыков самоконтроля. Но к концу 6-го класса у школьников необходимо 
добиться регулярного самоконтроля результатов своего труда, и это даже 
при отсутствии установки на самоконтроль. Впервые знакомство уча-
щихся с основными приемами самоконтроля происходит в 5-м классе. По-
этому в ходе преподавания математики в 5–6-х классах учителю необхо-
димо заострять внимание на самоконтроле школьников. Для этого в каж-
дой теме желательно в плане урока использовать разные самостоятельные 
работы, математические диктанты, мини-тесты (от 3–7 заданий), др. [4] 

Навык самоконтроля, бесспорно, одни из самых важных компонентов 
подготовки школьников к их дальнейшей самостоятельной трудовой дея-
тельности. В школьной дисциплине математики используют такие приемы 
самоконтроля как сверка с образцом (или ответом); повторное решение за-
дачи; решение обратной задачи; проверка полученных результатов по усло-
вию задачи; решение задачи различными способами; моделирование; при-
мерная оценка искомых результатов (прикидка); проверка на частном слу-
чае; испытание получаемых результатов по косвенным параметрам. 

При выполнении самостоятельных работ как самоконтроль школьни-
кам предлагаются ответы к задачам. Задания подбираются так чтобы обу-
чать школьников самоконтролю. Школьников учат обосновывать пра-
вильность решений задач. Если ответа к задаче нет, то школьник приме-
няет иные методы самоконтроля (повторное решение задачи, проверка на 
частном случае, др.), методы подобных поступков должны быть прорабо-
таны с учащимися [5]. 

В целом, процесс развития самоконтроля школьников базируется на 
переходе от готовых образцов к составленным и их сочетаниям, переходу 
к постепенному контролю действий школьников. 
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Патология речи – это общее недоразвитие речи, при котором нарушается 
формирование каждого элемента речевой системы: грамматического строя, 
словарного запаса, звукопроизношение, при нормальном слухе и сохранном 
интеллекте. Нарушение речевой деятельности, несет за собой ряд различных 
проявлений, резко ограниченный словарный запас, дефекты произношения, 
позднее проявление экспрессивной речи, нарушение слоговой структуры 
слов, не развитую связную речь, которое, в свою очередь, имеет единство па-
тологических проявлений по всем компонентам речевой системы. 

По данным исследования Е.Ф. Рау, у детей с алалией наблюдаются 
значительная задержка интеллектуального развития, содержание игры. 
Игры у таких детей носят однообразный и подражательный характер. 
Чаще всего с игрушкой они производят манипулятивные, а не игровые 
действия. Ребенок с алалией воспринимает окружающий мир поверх-
ностно, поэтому в его игре нет целенаправленных действий. В коллектив-
ных играх такие дети держатся в стороне, или выполняют роль подчине-
ния, не вступая в словесные взаимоотношения [2]. 

При заикании у ребенка нарушается коммуникативная функция. Сле-
довательно, заикающиеся дети в игровой деятельности ведут себя робко, 
не могут поставить цель в игре. Чаще всего в игре выступают как зрители. 
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Если у ребенка тяжёлая форма заикания, то он отказывается от игр со 
сверстником, боясь насмешки. 

Дети, имеющие общее недоразвитие речи (ОНР) имеют различные 
сложные речевые расстройства, при которых нарушено формирование 
всех компонентов речевой системы, относящихся к смысловой стороне. 
Ребенок не имеют возможность совместной игровой деятельности со 
сверстниками из-за неумения четко выразить свою мысль и цель. Нару-
шение общей и речевой моторики взывают у детей быструю утомляе-
мость, суетливость в поведение, так же дети зачастую испытывают рече-
вую утомляемость, что затрудняет включение в коллективную игру. Так 
же у детей имеются трудности в проведение самостоятельной игры. Даже 
если ребенок с ОНР, приобретает на логопедических занятиях, определен-
ный запас слов и навыки фонообразования, в игре эти навыки он может 
не использовать самостоятельно [3]. 

Если у ребенка наблюдается дизартрия или ринолалия, он теряет воз-
можность совместной игровой деятельности со сверстниками, из-за не-
правильного звукопроизношения, боязни показаться смешным, неумения 
правильно и четко выразить свою точку зрения, хотя правила данной игры 
им будут доступны. Нарушение общей и артикуляционной моторики, осо-
бенно у ребенка которые страдает дизартрией, вызывает быструю уста-
лость в игре. Медленное образование дифференцовок, ослабленности 
условно-рефлекторной деятельности, нестойкость памяти затрудняет 
включение детей в коллективные игры. У детей с речевыми патологиями 
периодически возникают затруднение при необходимости быстрой пере-
делки динамического стереотипа, поэтому в играх они не могут переклю-
чится с одного вида деятельности на другой [1]. 

У детей с развивающимися аномалиями и пороками развития мозга, ча-
сто наблюдается ассиметрия черепа, аномалии неба, дефекты развития или 
недоразвитие нижней и верхней челюсти, которые приводят к аномалиями 
прикуса. Пример речевых расстройств, возникающих вследствие врожден-
ной расщелины неба, должна быть открытая ринолалия. Данные дефекты 
развития челюстей, строения и расположения зубов сопровождаются нару-
шениями произношения, чаще всего в форме шепелявости (сигматизма) [2]. 

Таким образом, для детей с речевой патологией развития творческих 
возможностей особенно важно, как их адаптация и способность к обще-
нию ограничены. Можно сказать, что игровая деятельность у детей с ре-
чевой патологией носит особенный характер, так каких игровая деятель-
ность заключается в том, что она складывается при непосредственной по-
мощи взрослого и обязательного руководства ею. Игра на первых этап 
протекает довольно сложно и однообразно, при ограниченном речевом 
общении, что приводит к сокращению объёма игры. При направленном и 
организованном обучение игр, работа педагога направлена на расширение 
словаря, интеллекта и жизненного опыта у детей с речевой патологией. 
Основные знания, умения и навыки дети получают при целенаправленной 
игровой деятельности. 
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Понятие образовательное пространство, появившись в понятийном ап-
парате педагогики в конце 80-х гг., вошло в государственные документы, 
в Закон «Об образовании». Оно органично вписывается в систему педаго-
гических понятий, разрабатываемых в соответствии с представлениями 
философии образования, которые ассоциируются с образовательной ин-
фраструктурой общества, локализацией образовательных услуг в рамках 
конкретного региона, социума, учебно-воспитательной организации. В 
целом образовательное пространство обеспечивает единство и непрерыв-
ность в образовании на разных его этапах, уровнях, структурах. 

Итак, образовательное пространство представляет собой интегрирую-
щую идею, вокруг которой необходимо выстроить разработанную страте-
гию образования. 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов 
предъявляет высокие требования к качеству подготовки и профессиональ-
ной компетентности будущих кадров. Это связано с внедрением новых 
подходов в обучении, основанных на формировании информационно-
коммуникационных профессиональных компетенций, развитии у студен-
тов потребностей в самообразовании и совершенствовании творческих 
способностей. Современные студенты в достаточной степени владеют ин-
формационно-коммуникационными технологиями и вполне способны эф-
фективно работать с новыми методами и формами электронной педаго-
гики [1]. 
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В ходе разработки образовательное пространство в институте постро-
ено с учетом разных характерологических показателей интегрированной 
образовательной организации. К ним, прежде всего, относится ступенча-
тость профессионального образования, что осуществляется в институте. 
В данном случае мы имеем дело с дифференциацией, которая в опреде-
ленной степени не синхронна с целостностью, являющейся существенной 
качественной характеристикой образовательного пространства. 

Между тем дифференциация, ведущая к мозаичности образователь-
ного пространства, конкретизирует задачи и функции каждого компо-
нента пространства. Итак, ступенчатая система подготовки кадров физи-
ческой культуры и спорта предполагает получение разных уровней ква-
лификации. В институте на начальных ступенях предусматривается полу-
чение среднего профессионального образования, которое базируется на 
основном общем и среднем общем образовании. Реализация интегриро-
ванных образовательных программ в области физической культуры и 
спорта в отличие от других секторов целостной системы образования 
непосредственно включена в отношения, являясь одновременно элемен-
том социальной и экономической структуры общества. Отсюда ясно, что 
процветает то общество, где созданы условия для наилучшего использо-
вания человеческого ресурса, его воспроизводства и обогащения с учетом 
интересов каждого человека, где высоко ценится труд и появляется посто-
янная забота о повышении его эффективности. 

Определяя содержание деятельности в образовательном пространстве, 
мы также исходили из того, что современные социально-экономические 
реалии требуют и ряд других качеств. В рассмотренной нами литературе 
отмечается, что специалист по физической культуре и спорту должен об-
ладать такими качествами, как профессионализм, ответственность, соци-
альная мобильность, индивидуальность. Несформированность указанных 
качеств, составляющих основу личностного потенциала, ведет к духов-
ному и материальному обнищанию человека [2]. Вот почему формирова-
ние личностного потенциала – не только острая общественно-экономиче-
ская проблема, но и педагогическая, необходимая для создания рацио-
нального образовательного пространства. 

В этой связи актуальна разработка научно обоснованной системы вос-
питания. Как свидетельствует практика, анализ опыта, назрела острая 
необходимость радикального обновления не только процесса обучения, 
но и воспитания. 

Воспитательный процесс следует рассматривать как подсистему еди-
ного учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. 
Обучение и воспитание – составные части педагогического процесса. Пе-
дагогический процесс как основа воспитательной работы. 

Само собой разумеется, что духовно-нравственное воздействие про-
фессионального образовательного учреждения на обучающихся не может 
быть прописано никакими уставами, учебными планами и программами. 
Оно всецело зависит от жизненной позиции педагогов и обучающихся. 
Отсюда вытекает, что выбор этих лиц возлагается на руководителей всех 
иерархических степеней ответственности. Не какая-либо погрешность ре-
гламентирующей учебно-воспитательный процесс документации, а несо-
стоятельность умственная и нравственная исполнителей воспитательного 
процесса составляет главный источник всех бед и зол, всех недостатков и 
упущений в воспитательной работе в образовательных учреждениях про-
фессионального образования. 
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Изучение тенденций социально-экономического, политического раз-
вития общества позволило сформулировать современную цель воспита-
ния обучающихся профессиональных школ – воспитание человека-хозя-
ина, социально адаптированного и защищенного. Эта цель наиболее адек-
ватно отвечает требованиям общества, его стратегическим задачам и гу-
манистическому идеалу. 

Свободный человек, живущий в демократическом обществе, в условиях 
цивилизованного рынка, действительно должен быть хозяином, соответ-
ственно адаптированным к этому обществу и социально защищенным [3]. 

Данная цель ставит задачу научить молодых людей жить и трудиться 
в условиях, когда каждый конкретно отвечает за то, что происходит в его 
коллективе, когда каждый думает о последствиях своих действий и по-
ступков для группы и организации; когда от его инициативы, настойчиво-
сти, мастерства зависит успех не только личный, но и общего дела, когда 
каждый чувствует ответственность и надежность в ближайшем окруже-
нии и при этом чувствует себя социально защищенным. 

Можно выделить ряд общественных требований, которые влияют на 
цели воспитания обучающихся. Это требования, вытекающие из харак-
тера доминирующих социально-экономических отношений общества, из 
необходимости непрерывного образования, которое становится основой 
их социальной защиты и адаптации в обществе. 

Уже не срабатывает мнение, что полученного образования хватит на 
всю жизнь. Отсутствие у человека стремления учиться или переучиваться 
снижает его социальную защищенность. Современное профессиональное 
образование должно стать непрерывным, ибо без обновления знаний не-
возможно обновление общества и качества жизни [4]. 

Новые требования к цели воспитания предъявляет и вхождение мно-
гих учащихся в разнообразные общественные объединения, где они могут 
проявить самостоятельность, чувство хозяина, действовать в условиях са-
моуправления. 

Еще одной из важных целей воспитания является приобщение расту-
щего человека к общим ценностям, одобряемым в социуме, к общему со-
циальному опыту. 

Сегодня на рынке труда нужны не только квалифицированные кадры, 
но также компетентные специалисты, способные на высоком профессио-
нальном уровне решать сложные современные задачи. 

Чтобы студент и будущий профессионал, мог соответствовать этим тре-
бованиям, необходимо, чтобы профессиональный уровень был представлен 
системой профессионального и высшего образования, где выпускники по-
лучают соответствующий уровень компетентностей и уровень образова-
ния. Важно на этом этапе, формирование интереса работодателей к резуль-
татам профессиональной подготовки через их активное участие в обще-
ственной оценке и аттестации, в образовательном процессе. 
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реса, т.е. потребности в знаниях и готовности их удовлетворить, свя-
зывая умственную деятельность с положительными эмоциями. 
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Забота о создании, поддержании и развитии интереса к процессу позна-
ния – важнейшая задача, стоящая перед каждым учителем. Поэтому в 
настоящее время первостепенное значение приобретает проблема форми-
рования познавательных потребностей. Большой вклад в изучение данной 
проблемы внесли: К.Д. Ушинский, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, В.С. Юр-
кевич др. 

Для того чтобы рассуждать на данную тему, необходимо обозначить, 
какое понимание «потребность» мы считаем наиболее подходящим. В са-
мом широком смысле, потребность – это надобность, нужда в чем-нибудь, 
требующая удовлетворения [1]. В более узком (педагогическом) смысле, 
потребности – внутренние состояния, выражающие зависимость живого 
организма от конкретных условий существования; основной источник ак-
тивности личности [2]. Под познавательной потребностью предполагаем 
стремление к самому процессу познания. Она действует активно. Сред-
ством удовлетворения познавательной потребности всегда является новое 
знание, новая информация. При этом получение нового знания не гасит 
ее, а, наоборот, усиливает. Познавательная потребность в развитой форме 
становится ненасыщенной – чем больше человек узнает, тем больше ему 
хочется знать [4]. 

Так как для младшего школьника ведущей является учебная деятель-
ность, возникает необходимость формирования познавательных потреб-
ностей, что заставляет учителя искать средства активизации учебно-по-
знавательной деятельности. 

Одно из условий формирования познавательных потребностей – раз-
витие познавательного интереса. Особым видом интереса является инте-
рес к познанию, т.е. познавательный интерес. Его область – познаватель-
ная деятельность, в процессе которой происходит овладение содержанием 
учебных предметов, а также умениями и навыками, при помощи которых 
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обучаемый получает образование. Ценность познавательного интереса 
для развития личности учащегося состоит в том, что познавательная дея-
тельность в данной предметной области под влиянием интереса к ней ак-
тивизирует психические процессы личности, приносит ей глубокое интел-
лектуальное удовлетворение, содействующее эмоциональному подъёму, 
так что познавательный интерес выступает как важный мотив активности 
личности, её познавательной деятельности. В интеллектуальной деятель-
ности, протекающей под влиянием познавательных процессов, проявля-
ются активный поиск, догадка, готовность к решению поставленной за-
дачи. Что говорит о возникшей познавательной потребности и готовности 
её удовлетворить. 

Важной особенностью познавательного интереса является также то, 
что центр его – познавательная задача, требующая от человека активной 
поисковой или творческой работы, а не элементарной ориентировки на 
новизну и неожиданность. Пытливость, любознательность, готовность к 
познанию, жажда знаний – всё это различные выражения познавательной 
потребности, в основе которой лежит познавательный интерес личности, 
определяющий её активное отношение к миру и процессу его познания. 
Таким образом, педагогический подход к решению проблемы формиро-
вания познавательных потребностей должен состоять в том, чтобы воз-
буждать и постоянно поддерживать у учащихся состояние активного ин-
тереса к изучаемым явлениям [3]. 

Как поддерживать состояние активного интереса к изучаемым явле-
ниям, каждый учитель определяет сам. Это зависит от множества факто-
ров, с которыми современный учитель сталкивается в процессе своей де-
ятельности. В данной статье хотелось бы заострить внимание на факторы, 
влияющие на успешное формирование познавательных потребностей. 

Во-первых, очень важен начальный этап, на котором учащиеся форми-
руют тему и цель урока. Необходимо сразу задать высокий уровень вовле-
ченности школьников в учебную деятельность. 

Во-вторых, необходимо соблюдать ряд условий: 
‒ использовать разнообразные формы и методы организации учебной 

деятельности, позволяющие раскрывать субъектный опыт учащихся; 
‒ создавать атмосферу заинтересованности каждого ученика; стиму-

лировать учащихся к высказываниям; 
‒ использовать различные способы выполнения заданий без боязни 

ошибиться, поощрять; 
‒ использовать материал, позволяющий ученику проявить свой субъ-

ектный опыт; 
‒ оценивать деятельность ученика не только по результату (пра-

вильно-неправильно), но и по процессу его достижения; 
‒ поощрять стремления ученика находить способ решения задачи; 
‒ создавать педагогические ситуации, позволяющие каждому ученику 

проявлять инициативу, самостоятельность; 
‒ создавать обстановку для естественного самовыражения ученика. 
В-третьих, любое задание или технология, должна быть адаптирована 

под конкретный случай и органически вписываться в учебный процесс, 
чтобы обучение протекало свободно и непринужденно, ведь именно тогда 
учебный процесс ребенку станет интересным. Ещё К.Д. Ушинский под-
чёркивал, как важно серьёзное занятие сделать для детей занимательным. 
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Он считал, что обучение, лишённое всякого интереса, убивает охоту 
учиться [3]. 

Поэтому, ребенку нужна соответствующая деятельность. Та деятель-
ность, которая вызвана собственной познавательной потребностью ре-
бенка. Попросту говоря, когда ребенку хочется заниматься этим самому, 
когда он получает удовольствие от умственной работы. Конечно, можно 
заставить ребенка учиться и даже добиться от него хороших отметок. 
Должна быть потребность в работе ума, то есть познавательная потреб-
ность [4]. 

С потребностью в познании человек появляется на свет. Несмотря на 
это, познавательная потребность нуждается в заботливом и разумном вос-
питании. С самого раннего возраста её нужно поддерживать, укреплять и 
развивать. Для обеспечения благоприятного развития познавательной по-
требности младшего школьника необходимо в первую очередь создать 
доверительные отношения с ним. Также немаловажно максимально раз-
вить его уверенность в себе, его интересы и склонности, обеспечить связь 
умственной деятельности с положительными эмоциями. Потому что по-
знавательная потребность может благотворно развиваться только на фоне 
«умственной радости». 
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Всероссийские проверочные работы – это процедура оценки качества 
общего образования, согласно приказу Министерства образования и науки 
РФ от 27.01.2017 №69 «О проведении мониторинга качества образования» 
вошли в штатный режим работы образовательных учреждений. Их можно 
сравнить с контрольными работами, традиционно проводившимися в конце 
учебного года. Существуют ли особенности подготовки к ВПР? 

Можно выделить три составляющие: информационная, предметная и 
психологическая готовность к проверочным работам. Информационная 
готовность включает определение сроков и процедуры проведения работ, 
структуры заданий. Предметная готовность – умение выполнять задания 
по учебным предметам. Психологическая готовность – эмоциональный 
настрой, готовность к определённому поведению, ориентированность на 
целесообразные действия. 

Информацию о сроках и особенностях процедуры проведения, реко-
мендованных Рособрнадзором, педагог изучает и знакомит с ней обучаю-
щихся. Психологическую подготовку необходимо вести не только учи-
телю, но и подключить к ней родителей. Достаточный сон, хорошее пита-
ние, своевременный отдых на свежем воздухе и понимание близких лю-
дей добавят сил и помогут сосредоточиться в нужный момент. Педагог 
учит ребёнка распределять время на проверочной работе, воспитывает 
привычку проверять написанное. Обеспечение таких комфортных психо-
логических условий осуществляется всегда в учебном процессе, незави-
симо от наличия или отсутствия контрольных работ в конкретный период 
времени [2]. 

Меня, как и многих моих коллег, интересовали особенности предмет-
ной подготовки обучающихся к ВПР. Понятно, что мы ориентируемся на 
планируемые результаты начального образования. Поскольку в основе 
предметной подготовки лежат: формирование универсальных и предмет-
ных способов действий, воспитание основ умения учиться, индивидуаль-
ный прогресс в основных сферах развития личности. Очень важно оце-
нить предметные результаты обучающихся – способность решать учебно-
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познавательные и учебно-практические задачи. Содержание заданий для 
итоговой оценки достижения предметных результатов строится на основе 
опорного учебного материала. Материала, который ребёнок освоил в 
предыдущие годы обучения и способен использовать его для решения 
учебных задач. 

Учитель имеет возможность спланировать систему работы, включив 
элементы содержания, которые потребуются в четвёртом классе, в кален-
дарно-тематическое планирование по учебным предметам и по курсам 
внеурочной деятельности с первого класса. Это обеспечивает регуляр-
ность работы над типичными заданиями, характерными для ВПР, позво-
ляет совершенствовать и отслеживать качество усвоения, регулировать 
усложнение заданий. Так я проработала задания на определение главной 
мысли текста и значение фразеологизмов в курсе внеурочной деятельно-
сти «Знаток русского языка». 

Решение нестандартных задач отрабатывалось на протяжении четырёх 
лет обучения в курсе внеурочной деятельности «Занимательная матема-
тика». Вопросы о здоровом образе жизни, системах организма человека 
были рассмотрены не только на уроках окружающего мира, но и на вне-
урочных занятиях по курсу «Азбука здоровья». 

Важной составляющей подготовки к ВПР является формирование 
навыков самоконтроля и самооценки у школьников. Этих умений требует 
выполнение заданий, в которых нужно, например, выписать все формы 
имени существительного, а дать характеристику только одной из них, или 
начертить фигуру заданной площади, но только определённой формы. 

Необходимо включать упражнения, направленные на умение осо-
знанно строить речевое высказывание. На уроках и внеурочных занятиях 
я применяла алгоритмы составления ответа, что позволило сконцентриро-
вать внимание обучающихся на том, что ответы должны полностью отра-
жать содержание вопросов. Ещё одной трудностью, при составлении от-
ветов, является отсутствие достаточного количества аргументов. Мы с ре-
бятами составили памятку для умения акцентировать ответ на ключевом 
слове вопроса. 

Исследования методических публикаций, анализ собственного опыта, 
позволяют сделать вывод о том, что ВПР, как итоговые контрольные ра-
боты, проводимые для оценки уровня подготовки школьников с учётом 
требований Федерального государственного образовательного стандарта, 
являются показателем результативности деятельности учителя на протя-
жении нескольких лет работы с классом. Понятие «подготовка к ВПР» 
нужно толковать как систему работы учителя по формированию универ-
сальных учебных и предметных действий начиная с первого года обуче-
ния в начальной школе. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УУД ПОСРЕДСТВОМ 
ТЕКСТООРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: как сделать современный урок интересным, чтение – 
увлекательным, а процесс обучения – процессом развития личности? Как 
провести урок – исследование, мотивировать обучающихся на поиск ин-
формации? Этим вопросам и посвящается данная статья, в которой 
сделана попытка обобщить некоторые приемы работы с текстом на 
уроках русского языка и литературы с целью формирования УУД. 

Ключевые слова: актуальные вопросы образования, эффективность 
образования, текст художественного произведения, урок русского языка, 
исследовательская работа на уроке. 

Антуан де Сент-Экзюпери, размышляя о многочисленных проблемах 
человечества, не оставил без внимания и педагогические проблемы. В 
своём эссе «Цитадель» он пишет: «Не снабжайте детей готовыми форму-
лами, формулы – пустота, обогатите их образами и картинками, на кото-
рых видны связующие нити… Успешнее и дальше идёт тот, кто мучи-
тельно преодолевает себя и препятствия. Любовь к познанию – вот глав-
ное мерило» [1, с. 14]. 

Эти советы не потеряли актуальности: образование сегодня должно 
стать более индивидуализированным, функциональным и эффективным. 
Что такое эффективность образования? Это результативность примене-
ния определенных форм, средств, технологий для получения необходи-
мого результата – умения и желания получать знания. Современный мир 
информационных технологий мгновенно делает устаревшим определен-
ный набор знаний, который получает человек, поэтому результатом обра-
зования должно быть не просто получение знаний, а познавательное и 
личностное развитие учащихся в образовательном процессе. Достижение 
предметных результатов напрямую связано с метапредметными и лич-
ностными. Главным в процессе обучения должно стать развитие лично-
сти, формирование духовно-нравственных ценностей, осознанного отно-
шения к процессу познания. В новом федеральном образовательном стан-
дарте общего образования наряду с предметными и метапредметными ре-
зультатами обучения прописаны и требования к личностным результатам, 
которые должны формироваться в образовательном процессе. Личност-
ными результатами стандарт считает социально и нравственно обуслов-
ленные внешние (поведенческие) и внутренние качества человека (ценно-
сти, убеждения, принципы), сформированность мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности. Учебные предметы 
«Русский язык» и «Литература» имеют огромный потенциал для форми-
рования личностных результатов обучающихся. Средством достижения 
метапредметных и личностных результатов в курсе русского языка и ли-
тературы является работа с текстом. 
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Освоение языка не обходится без обращения к художественным про-
изведениям. Работа с художественным текстом на уроках русского языка 
возможна в разных формах: тренировочные упражнения на формирова-
ние правописных умений, изложения, тексты для комплексного анализа, 
диктанты. Одной из форм работы является включение в урок художе-
ственного (или публицистического) текста небольшого объема, на основе 
которого интегрируется учебный материал. Например, на уроке русского 
языка в 5 классе при изучении темы «Гласные в корнях с чередованием» 
можно использовать отрывок из текста К.Г. Паустовского «Мещерская 
сторона». Учащимся предлагается прочитать его, определить тему, идею 
текста, найти выразительные средства языка, произвести лингвистиче-
ский анализ отдельных слов, предложений. После выполнения работы 
осуществить взаимопроверку по следующим критериям: объем выпол-
ненной работы, количество выполненных дополнительных заданий, нали-
чие/отсутствие ошибок, аккуратность, оформление работы. Систематиче-
ская работа, включающая самопроверку и взаимопроверку, формирует 
умение учащимися контролировать свои действия, развивает навык ре-
флексии на основе критериальной системы. После работы с текстом пред-
лагается творческое задание: написать сочинениеминиатюру (описание 
заката или восхода солнца), используя слова с изученной орфограммой. В 
результате обучающиеся приобретают не только конкретные знания по 
изучаемой теме, но и получают представление об изобразительно-выра-
зительных средствах языка, учатся сравнивать, классифицировать, харак-
теризовать различные единицы языка, моделировать и использовать зна-
ково-символические действия, формировать логические умения (анализ, 
сопоставление, установление причинно-следственных связей). Творче-
ская работа по созданию собственного текста способствует развитию лич-
ностных УУД. 

На уроках литературы ведется целенаправленная работа по воспитанию 
вдумчивого читателя, осваиваются разные виды чтения, анализа текста ху-
дожественных произведений, формируется понятийный аппарат современ-
ного литературоведения. В своей работе использую различные формы про-
ведения урока: урок – заочная экскурсия, урок-игра, урок-викторина, урок-
концерт. Приемы, которые используются на уроках литературы в 5 классе, 
разнообразны: прием комментированного чтения, составление плана, со-
ставление таблицы (достаточно часто используется на уроках литературы 
для сопоставления героев, сбора информации для характеристики героя). 

При работе с художественным текстом в 5 классе использую прием 
«толстых» и «тонких» вопросов, который мотивирует вдумчивое чтение, 
развивает коммуникативные навыки, формирует умение задавать во-
просы, анализировать, интерпретировать текст. Учащимся даю задание 
составить и записать вопросы к тексту. На уроке дети «по цепочке» за-
дают вопросы одноклассникам. Вспоминается текст, развивается внима-
ние (вопросы не должны повторяться), формируется уважительное отно-
шение друг к другу. Сначала вопросы носили репродуктивный характер: 
кто, что, когда, как зовут? Постепенно обучающиеся учатся задавать бо-
лее сложные вопросы: почему, в чём различие, предположите, что будет, 
если…, согласны ли вы… и т. д. 

На мой взгляд, интересна для 5-классников и работа исследовательского 
характера. Например, при изучении стихотворения М.Ю. Лермонтова 
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«Бородино» предлагаю выполнить задание: используя исторические сведе-
ния о Бородинском сражении (информация на карточках), найти в стихотво-
рении соответствующие по содержанию строки. На первый взгляд, работа не-
сложная. Но это не так. Учащиеся обращаются к словарям за разъяснением 
непонятных слов, внимательно читают текст, обсуждают, спорят (работу 
лучше проводить в группах). Воспитание вдумчивого читателя начинается с 
постижения тайн текста, а воспитание ученика – с момента проявления инте-
реса к учению, познанию нового. Только тогда процесс обучения станет про-
цессом развития личности. 

Личностные УУД позволяют сделать учение осмысленным, обеспечат 
значимость решения учебных задач, связь с реальными жизненными це-
лями и ситуациями. Личностные УУД направлены на осознание, исследо-
вание и принятие жизненных ценностей, они позволяют сориентиро-
ваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою жиз-
ненную позицию в отношении мира, людей, самого себя и своего буду-
щего. 

А.А. Гин в эпиграфе к книге «Приемы педагогической техники» напи-
сал: «Идеальная дидактика – это ее отсутствие. Ученик сам стремится к 
знаниям так, что ничто не может ему помешать. Пусть гаснет свет, он бу-
дет читать при свечах… Каждый знает, что ему делать. И каждый делает, 
потому что хочет этого сам» [2, с. 1]. 
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КОНСПЕКТ НОД В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ  
«ЗИМНИЙ ЛЕС» 

Аннотация: в статье представлены цели, задачи и ход организован-
ной образовательной деятельности, посвященной знакомству детей с 
нетрадиционной техникой рисования. 

Ключевые слова: организованная образовательная деятельность, не-
традиционная техника рисования. 

Цель: ознакомление детей с нетрадиционной техникой рисования, бу-
мажными комочками. 

Задачи 
Образовательная: 
 расширять представления о сезонных изменениях в природе; 
 упражнять в умении рисовать дерево; 
 закреплять навыки и приемы работы ватными палочками (набирать 

немного краски, лишнюю краску снимать о край баночки); 
 упражнять в умении рисовать облака методом «жатой» бумаги. 

Уметь располагать на листе несколько изображений; 
 изображать небо и сугробы методом «примакивания»; 
 обучение рисованию картонной полоской; 
 закрепление знаний детей о признаках зимы, сезонных явлениях; 
 учить пользоваться ватными палочками вместо кисти. 
Развивающая: 
 развивать воображение и восприятие окружающего мира, познава-

тельных способностей; 
 развивать чувство цвета, ритма, умение ориентироваться в простран-

стве; 
 развивать моторику рук, воображение; 
 совершенствовать умение аккуратно пользоваться гуашью. 
Воспитательная: 
 прививать аккуратность при рисовании; 
 формировать эмоционально-положительное отношение к самому 

процессу рисования; 
 вызвать чувство радости от ярких красивых рисунков; 
 вызвать эстетическое переживание от зимней природы; 
 воспитывать чувство сопереживания, любви к природе; 
 воспитывать умение работать в коллективе. 
Формы организации: групповая. 
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Оборудование: бумажные комочки, 2 полоски картона, 2–3 ватные па-
лочки, салфетка для рук, 2 тарелочки под чистые и использованные ко-
мочки, разведенная гуашь (синего, голубого, желтого, коричневого). Гу-
ашь черного, белого, зеленого цвета можно поставить в баночках, тони-
рованные листы бумаги голубого цвета формата А4. 

Индивидуальная работа: побуждать к активной речевой деятельности 
малоактивных детей. 

Обогащение словаря: великолепная, вьюжная, суровая, мягкая, пуши-
стая, снежная радостная, запорошенная снегом, морозная. 

Предварительная работа: познавательные беседы о времени года – 
зима; наблюдение за деревьями во время прогулок, чтение и разучивание 
стихов о деревьях и о зиме; рассматривание репродукций картин и иллю-
страций о зиме; экскурсия в парк, наблюдения за деревьями, снегопадом. 

Ход ООД 
Организационный момент: 
Воспитатель: Солнце светит нам в окошко: 

Я соскучилось немножко, 
Жду в кругу своих друзей! 
Собирайтесь поскорей! 

Воспитатель: Ребята у нас сегодня необычный гость, она приехала из 
Китая и никогда не видела зиму и белого пушистого снега! (воспитатель 
вносит в группу Панду). 

Здравствуйте, ребята! Я приехала к вам из очень далекой страны, ко-
торая называется Китай там, где я живу не бывает зимы, круглый год 
очень жаркое лето! И мне очень хочется, чтобы вы рассказали и показали 
мне, что такое зима! 

Воспитатель: Ну, что, ребята, расскажем и покажем доброй панде, что 
же такое зима!? 

Дети: Да, расскажем и покажем! 
Картина на экране телевизора «Зима» 
Воспитатель: Ребята я предлагаю вам полюбоваться на картины. Ка-

кое время года на нём изображено? 
Дети: На картинах изображена зима. 
Воспитатель: А как вы догадались, что зима? 
Дети: Лежит снег, деревья без листьев, сугробы 
Воспитатель: Зима, она какая? (Холодная, снежная, морозная, суро-

вая.). Снег какой? (Белый, блестящий, мягкий, пушистый, мокрый, холод-
ный.) Ветер зимой какой? (Холодный, ледяной, сильный, морозный.) 

Воспитатель: Ребята, если художник изображает на картине природу: 
лес, поле, поляну, луга, горы, деревья, озеро, такая картина называется – 
пейзаж, изображение природы). Повторите за мной – пейзаж. (попросить 
несколько детей повторить) 

Воспитатель: Какого цвета краски использовал художник? 
Дети: Белые, серые, черные, синие. 
Воспитатель: А какие стихи о зиме вы хотите прочесть? 
Воспитатель: Ребята, я предлагаю с вами прогуляемся в зимний лес. 
Физкультминутка «Зимний лес» 
Мы пришли в зимний лес (ходьба на месте). 
Сколько здесь вокруг чудес (смотрят вдаль), 
Справа берёзка в шубке стоит (отводят руку в др. сторону), 
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Слева ёлка на нас глядит (то же в др. сторону), 
Снежинки в небе кружатся (поднимают руки вверх), 
На землю красиво ложатся (делают «фонарики» и присаживаются), 
В лесу красота и покой (разводят руки в стороны). 
Воспитатель: Умнички! А теперь, как легкие снежинки, мы отправля-

емся в зимний лес. 
Ребята, закройте, пожалуйста, глаза и произнесем волшебные слова: 

В круг скорее становитесь, 
Крепко за руки держитесь. 
Круг волшебный закружись, 
В зимнем в лесу окажись! 

И начнем рисовать зимний лес. Я вам предлагаю начать рисовать, 
только рисовать мы будем не кисточкой, как мы привыкли это делать, а 
не совсем обычным материалом бумажными комочками. 

А в изготовлении волшебного леса нам помогут наши бумажные ко-
мочки 

Пальчиковая гимнастика: 
Лист бумаги мы сжимаем 
И ладошки разжимаем 
Мы стараемся катаем 
Дружно в шарик превращаем 
Не дадим ему скучать 
Будем им мы рисовать 

Включаю нежную классическую музыку, и дети приступают к выпол-
нению работы. Наблюдаю за работой детей и, по мере необходимости, 
помогаю. 

1. Сначала мы будем рисовать небо. А какого цвета бывает небо, по-
думайте, пожалуйста и выберите цвет для своего неба. Берем бумажный 
комочек и окунаем его в гуашь и рисуем верхнюю границу неба, прома-
кивая лист. 

А что же можно увидим на небе ребята? (Облака, тучи) 
2. Скажите пожалуйста, а что можно увидеть зимой на земле. (ответы 

детей). Значит, мы рисуем на листе бумаги сугробы, так ребята. (Сопро-
вождаю объяснение показом) 

3. А, что у нас в лесу есть, без чего лес не бывает. (ответы детей). 
Тогда мы с вами нарисуем дерево. Какого цвета бывает ствол дерева. (от-
веты детей). В этом нам помогут картонные полоски, наносим на по-
лоску краску и примакиванием к листу рисуем ствол дерева. Полоска кар-
тона складываем пополам и краем картонной полоски рисуем ветки дере-
вьев (Сопровождаю объяснение показом) 

4. Так как у нас зимний лес ребята мы с вами рисуем, как идет снег, мы 
нарисуем их ватной палочкой тычком. Кончик другой ватной палочки оку-
наем гуашь и рисуем снежинки. 

5. Ребята, я предлагаю нарисовать еще солнышко, чтобы был у нас зим-
ний морозный лес. Бумажный комочек обмакиваем в желтый цвет и в 
уголке рисунка у нас засияло солнышко. 

Дидактическая игра: «Доскажи словечко» 
Дворник наш совсем не рад 
Был ведь ночью... (снегопад) 
В яркий, солнечный денек 
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Блестит, сверкает весь… (снежок) 
Летят, кружат снежинки, 
Как белые… (пушинки) 

– Ребята, посмотрите, какие красивые картины у вас получились. Сол-
нышко ярко светит, и получилось у нас морозный зимний день в зимнем лесу. 

Покажем наши рисунки панде. (дети со своими работами выходят и 
показывают панде) (Панда рассматривает рисунки детей.) 

– Ваши рисунки очень понравились панде, и она прощается с вами она 
возьмет собой ваши картины и покажет маме какая зима у нас бывает. 

Ребята, пришло время возвращаться в группу. 
В круг скорее становитесь, 
Крепко за руки держитесь. 
Круг волшебный закружись, 
В нашей группе очутись! 

Вот мы с вами снова очутились в своей группе. 
– Ребята, а вам понравилось наше путешествие? 
– Что больше всего запомнилось? 
– О каком времени года мы сегодня с вами говорили? 
– Каким способом мы рисовали деревья? 
– С помощью чего мы изобразили падающий снег? 
– Какое у вас настроение? 
– Почему у вас такое настроение? 
– Ведь мы с вами сделали доброе дело, помогли Панде рассказали ему 

о зиме! 
– Молодцы, вы постарались и нарисовали отличные зимние картины, 

а эти рисунки мы вечером покажем нашим родителям. 
Закончить наше занятие я хочу стихами С. Есенина: 

Белый снег, пушистый, 
В воздухе кружится 
И на землю тихо 
Падает, ложится. 

 

Григорьева Наталья Николаевна 
музыкальный руководитель 

МБДОУ «Д/С №112 КВ»  
г. Чебоксары Чувашской Республики 
г. Чебоксары, Чувашская Республика 

КВЕСТ В ДОУ 
Аннотация: в данной статье автор представил квест-приключенче-

скую игру для детей и родителей в условиях ДОУ. Автор отмечает, что, 
участвуя в квесте, ребенок чувствует себя свободным, самостоятель-
ным, умным и ловким. 
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Активное вовлечение семей воспитанников в образовательную дея-
тельность является одним из современных требований. С целью его реа-
лизации педагоги ДОУ используют разных формы взаимодействия с 
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родителями, одной из которых стали квесты. Такой термин пришел к нам 
из английского языка – слово «guest» означает поиск. 

Понятие первоначально использовалось как литературный термин, где 
построение сюжета строилось на преодолении героем многочисленных 
трудностей. На память приходят всем известные герои книг Жюля Верна 
и Роберта Стивенсона. Квест лежит в основе любимой книги дошкольни-
ков Н. Носова «Приключение Незнайки и его друзей». 

В детской саду мы тоже взяли саму идею -увлекательный сюжет, ос-
нованный на поиске чего-то, когда на пути игроков обязательно возни-
кают всевозможные препятствия и проблемы, без преодоления которых 
невозможно достичь цели и дойти до финала. 

Квест в детском саду – это прежде всего игра-приключение, игра с 
«секретами», поэтому она эмоционально насыщена и доставляет огром-
ное удовольствие детям. Задания в квесте требуют сообразительности, не-
стандартного мышления, быстрой реакции, а значит будут развивать ум-
ственные способности. 

Квест – это коллективная игра, и чтобы победить, ребятам нужно 
научиться взаимодействию, взаимопомощи и умению принимать компро-
миссные решения. Кроме того, когда приходится отвечать не только за 
себя, а за свою команду, игра становится более увлекательной. Квесты 
требуют определенной силы, ловкости и выносливости. 

В детском саду педагоги стараются проводить квесты на свежем воз-
духе. В такую игру обязательно включаются задания, связанные с бегом, 
лазанием, метанием, прыжками. 

В своей работе я обычно применяю тематические квесты, игры при-
уроченные к определенному событию, празднику. Так летом у нас состо-
ялся квест «В поисках волшебных сокровищ», в ходе которого дети побы-
вали на необитаемом острове, где встретились с местными жителями-па-
пуасами, выполняли задания, чтобы найти клад. Осенью у нас прошел 
квест по ПДД «Ералаш», где дошкольники вместе с героями мультфиль-
мов посредством игры повторяли правила поведения на дороге. Квесты 
могут быть музыкальными. Так для воспитанников старшего дошколь-
ного возраста у нас состоялся квест «Путешествие в страну музыкальных 
инструментов», где ребята должны ответить на трудные вопросы о музы-
кальных терминах, простучать ритмический рисунок, угадать инструмент 
по звучанию тембра. И еще всем детям запомнился «Космический квест», 
в ходе которого к ребятам прилетел житель другом галактики, с которым 
они облетели все планеты. 

Квест – это очень увлекательная игра, создающая атмосферу празд-
ника, приключения, запоминающаяся яркими впечатлениями, доставляет 
радость дошкольникам. На все квесты мы приглашаем родителей, как 
полноправных участников игры. Важно позаботится о «сюрпризе», как 
награде за долгие поиски и усилия детей. Это может быть любимое уго-
щение или игрушка. 

Подводя итоги, хочется подчеркнуть, что, участвуя в квесте, ребенок 
чувствует себя свободным, самостоятельным, умным и ловким. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: основное внимание в работе авторы акцентируют на во-
просе организации экспериментальной деятельности дошкольников. Ис-
следователями был подобран дидактический материал и оборудование, в 
группе был создан уголок экспериментирования, где в свободном доступе 
детям предлагается материал по проводимым на занятиях эксперимен-
там, а также другие исследовательские наборы. 

Ключевые слова: экспериментальная деятельность, дошкольники, 
организация деятельности. 

Люди, научившиеся… наблюдениям и 
опытам, приобретают способность 
сами ставить вопросы и получать на 
них фактические ответы, оказываясь 
на более высоком умственном и нрав-
ственном уровне в сравнении с тем, кто 
такой школы не прошел. 

К.А. Тимирязев 
Дошкольное детство – период активного познания ребенком окружа-

ющего мира, важный этап его развития с позиции социализации – ключе-
вого вхождения в социум. 

Ознакомление детей с окружающей действительностью – важное 
средство формирования положительного отношения к нравственным цен-
ностям общества. 

Ознакомление – организационный процесс, предполагающий обяза-
тельное сообщение детям доступных знаний о предметах и явлениях 
окружающей жизни, подразумевающий процесс обучения и воспитываю-
щий при этом определенное отношение к явлениям социальной действи-
тельности и нормам общественного поведения. 

Для современного этапа развития системы образования характерны 
поиск и разработка новых технологий обучения и воспитания детей. При 
этом в качестве приоритетного используется деятельностный подход к 
личности ребенка. Одним из видов детской деятельности, используемых 
в процессе воспитания и всестороннего развития детей, является экспери-
ментирование. 

М. Монтессори отвечала: «Если понаблюдать за трехлетним ребенком, 
можно увидеть, что играет он всегда с каким-нибудь предметом. Это озна-
чает, что с помощью рук он обрабатывает, вводит в свое сознание то, что 



Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 
 

105 

его неосознанный разум уже успел впитать в себя прежде. В процессе 
этого труда он делает себя сознательным, он творит из себя Человека. Та-
инственная, могучая сила ведет ребенка, и постепенно он сам овладевает 
ею. С помощью собственных рук и собственного опыта он становится ра-
зумным человеком». Следовательно, такое «исследовательское» поведе-
ние заложено в природе ребенка, но оно было «отодвинуто» особенно-
стями системы образования. Психологами доказано, что у детей первых 
семи лет жизни мышление является наглядно-действенным и наглядно-
образным. Следовательно, педагогический процесс в детском саду в ос-
новном должен строиться на методах наглядных и практических. Осо-
бенно важно соблюдать этот принцип при осуществлении естественно-
научного и экологического образования. Для того чтобы педагогический 
процесс был эффективным, в работе с детьми необходимо уделять боль-
шое внимание проведению наблюдений и экспериментов с объектами жи-
вой и неживой природы. Это базовое требование ФГОС ДО, который рас-
сматривает познавательно-исследовательское развитие воспитанников 
ДОО как одно из обязательных направлений деятельности дошкольных 
организаций. 

Основная задача по ознакомлению с окружающим миром состоит в том, 
чтобы сформировать у детей целостное восприятие и представление о раз-
личных предметах и явлениях окружающей действительности. Ознакомле-
ние с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умственном раз-
витии детей лишь в том случае, когда дети получают не отдельные знания 
о предмете или явлении, а определенную целостную систему знаний, отра-
жающую существенные связи и зависимости в той или иной области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка – 
учит его быть внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, 
слушать и слышать, ощупывать и осязать. Обогащение чувственного по-
знания – ощущений, восприятия, представлений. 

Дети дошкольного возраста активно стремятся узнать об окружающем 
мире как можно больше, мы заметили их повышенный интерес к заня-
тиям, содержащим демонстрационные опыты, элементы самостоятель-
ного экспериментирования, к долгосрочным наблюдениям-эксперимен-
там. Так, проделанные вместе с воспитателями опыты дошкольники пы-
таются повторить самостоятельно в свободное время, используя освоен-
ные ими приемы и материал, выставленный в уголке экспериментирова-
ния или природном уголке. 

Учитывая все это, перед нами была поставлена цель: разработать про-
ектную деятельность «Здравствуй, мир». Вся работа была разбита на 
этапы и рассчитана на один учебный год. В план введены игры, упражне-
ния, эксперименты, повторы-закрепления с изменением того либо иного 
параметра как во время учебной деятельности, так и в свободное время. 
Так же нами был подобран дидактический материал и оборудование, в 
группе был создан уголок экспериментирования, где в свободном доступе 
детям предлагается материал по проводимым на занятиях экспериментам, 
а так же другие исследовательские наборы. В природном уголке прово-
дятся долгосрочные наблюдения-эксперименты. 

И так, поощряя детскую любознательность, утоляя жажду познания 
маленьких «почемучек» и направляя их активную двигательную 
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деятельность, мы способствуем развитию детских способностей в про-
цессе экспериментирования. 
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Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах 
является первой ступенью коллективного инструментального музицирова-
ния в детском саду. Его значение огромно. Мои собственные наблюдения 
свидетельствуют о большом интересе детей к данной форме музыкальной 
деятельности. С огромной радостью дети разбирают инструменты на заня-
тиях и очень расстраиваются, если вдруг кому-то не хватило. 

Дети с удовольствием выступают на концертах и праздниках. Так для 
чего же нужен оркестр в детском саду? 

Во-первых, такая деятельность снимает зажим, раскрепощает, напол-
няет уверенностью. Во-вторых, совместное воспроизведение различных 
элементов ритмической партитуры способствует воспитанию у детей чув-
ства ритма. 

В-третьих, но не по значению, инструментальное музицирование раз-
вивает воображение, внимание, чувство ответственности за общее дело. 

В детские оркестры входят следующие инструменты: 
1. Струнные: гусли, цимбалы. 
2. Духовые: флейты, свирели. 
3. Ударные мелодические инструменты: металлофон, ксилофон. 
4. Ударные безвысотные инструменты: бубен, кастаньеты, треуголь-

ник, барабан, ложки, погремушки, трещётки. 



Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 
 

107 

В этом списке нет инструментов исконно русского происхождения. А 
ведь в наше время у людей заметно повысился интерес к фольклорному 
народному творчеству, к восстановлению утраченных народных тради-
ций. Надеюсь, что со временем он не угаснет. 

К сожалению, нет единой методики по организации детского музы-
кального оркестра в детском саду. Поэтому каждый педагог опирается на 
свой опыт и по своему усмотрению обучает детей игре на музыкальных 
инструментах. 

Игра в детском оркестре не имеет обучающего характера. Как правило, 
музыкальный руководитель показывает, что и как надо играть, а ребёнок 
повторяет его действия. Это больше похоже на «натаскивание», а не на 
обучение или осмысленное исполнение. Получается, что игра в детском 
оркестре – это поочерёдное исполнение одной мелодии, разными видами 
инструментов плюс аккомпанемент ударными инструментами, одинако-
вым ритмическим рисунком, без какого-либо развития или изменения. 
Как ни печально это звучит, но происходит деградация подрастающего 
поколения. Век компьютерных технологий заметно упростил жизнь. И, 
казалось бы, элементарные действия, такие как отбивание пульса в музы-
кальном оркестре, даются с трудом. Но не надо отчаиваться, для этого мы 
и нужны, педагоги (развить интерес, приобщить к прекрасному, научить 
новому). 

Прежде чем «браться» за оркестр, каждый музыкальный руководитель 
должен знать, из каких партий он состоит. Обычно это две группы: удар-
ные – исполняют пульс, начало и конец фраз, ритмический рисунок; ме-
лодические – исполняют мелодию. 

Я сейчас не буду расписывать, как нужно обучать детей игре на том 
или ином инструменте. У каждого педагога свои методы и, как я уже го-
ворила, нет единой методики. 

Замечу только, что коллективное исполнение может успешно разви-
ваться при соблюдении некоторых условий: 

‒ постоянные занятия, в течение года; 
‒ изучение азов нотной грамоты; 
‒ выполнение музыкальных упражнений, попевок (не только на заня-

тиях, но и дома). 
Многие проблемы и сложности в данной статье не раскрыты, но это и 

невозможно. Всё индивидуально. Не всегда одни и те же методы подходят 
к различным группам детей. То, что легко получается с одной группой 
детей, не всегда может получиться с другой. Но надо пробовать, стараться 
и всё получится. Польза от такого вида деятельности очевидна. А главное, 
процесс увлекательный. Успехов вам! 
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Дошкольные образовательные организации (ДОО) в условиях внедре-
ния Федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования (ФГОС ДО) нуждаются в новых формах органи-
зации образовательной деятельности. Наиболее актуальной формой орга-
низации совместной деятельности детей и взрослых в ДОО является про-
ектная деятельность. 

Основной целью проектной деятельности в детском саду является раз-
витие свободной творческой личности ребёнка, которое определяется за-
дачами развития и задачами исследовательской деятельности детей. 

Современным детям дошкольного возраста важно самим научиться 
получать информацию, у них должны быть развиты исследовательские 
навыки. Роль и задача педагогов – именно в этом возрасте заложить пози-
цию активности и самостоятельности в поиске ответов на вопросы, систе-
матизировать информацию и научить использовать полученные знания, 
умения и навыки в играх и практической деятельности. 

Основой проектной деятельности, является самостоятельная деятель-
ность детей. Это может быть исследовательская, продуктивная, познава-
тельная деятельность, в процессе которой ребенок получает знания об 
окружающем мире и воплощает эти знания в жизнь. 

Дошкольный возраст – это важный и самый ответственный этап развития 
ребенка, именно в это время закладываются основы личностного развития: 
интеллектуального, физического, эмоционального, коммуникативного. Это 
время, когда ребёнок учится общаться, взаимодействовать с другими детьми 
и со взрослыми, начинает осознавать себя и своё место в этом мире. 

Детский сад является первой ступенью в общем образовании ребенка, 
и его первым опыт участия в общественной жизни. Проектная деятель-
ность в ДОО – это совместная работа педагогов, детей и их родителей, в 
ходе которой дошкольники учатся искать информацию и использовать 
эти знания в самостоятельной деятельности, развивают познавательные 
способности и творческое мышление, повышают свою самооценку. Ра-
бота над проектом предусматривает выполнение основных этапов: выбор 
цели проекта, разработка проекта, выполнение проекта, подведение ито-
гов. Взрослый играет роль помощника в выполнении этих этапов. 
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Проекты бывают разных видов: творческие, исследовательские, игровые, 
информационные. 

Тема и вид проекта выбирается в зависимости от интересов и возмож-
ностей ребенка. Тема проекта «проецируется» на все образовательные об-
ласти, предлагаемые ФГОС, и на все структурные единицы образователь-
ного процесса, через различные виды детской деятельности. Из этого сле-
дует, что образовательный процесс получается целостный, а не разбитый 
на части. Это позволит ребенку «прожить» тему в разных видах деятель-
ности, не испытывая сложности перехода от предмета к предмету, усво-
ить больший объем информации, осмыслить связи между предметами и 
явлениями. 

Когда мы говорим о проектной деятельности в ДОО по ФГОС, нужно 
обязательно помнить, что в проектной деятельности с дошкольниками по-
зиция воспитателя меняется, и он становится партнером для детей и все 
делает вместе с детьми. Партнерская деятельность взрослого с детьми 
должна строиться на очень содержательном моменте: на чтении художе-
ственной литературы, на игре, на продуктивной деятельности, на позна-
вательно-исследовательской деятельности. 

Нужно всегда обращать внимание на четыре основные позиции, при 
которых воспитатель становится партнером для ребенка: 

1. Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. Вос-
питатель вместе с детьми сидит за столом и вместе с ними рисует, режет, 
клеит. 

2. Второе условие – это добровольное присоединение ребенка к дея-
тельности без психологического и дисциплинарного принуждения. 

3. Третья позиция – свободное общение, перемещение ребенка во 
время деятельности. «Пойди/возьми/принеси/а где у нас лежит? /а давайте 
вместе подумаем...». 

4. Открытый временной конец занятия или игры, когда каждый рабо-
тает в своем темпе. «Индивидуальный темп работы над проектом» – обес-
печивает каждому ребенку свой уровень и этапы освоения какой-то обра-
зовательной области. 

Проектная деятельность предполагает разные формы активности де-
тей в зависимости от замысла, в ходе проектной деятельности в ДОО до-
школьник исследует различные варианты решения поставленной задачи, 
по определенным критериям выбирает оптимальный путь решения. 

Таким образом, проектная деятельность в ДОО – это одна из самых 
эффективных форм в воспитании и образовании детей дошкольного воз-
раста. Она дает возможность повысить самостоятельную активность де-
тей, развивает творческое мышление, любознательность, умение детей са-
мостоятельно, разными способами находить информацию об интересую-
щем предмете или явлении и использовать эти знания для создания новых 
объектов действительности. А также привлекает родителей для активного 
участия в образовательном процессе ДОО. 
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Организация театральных постановок расширяет словарный запас ре-
бенка, систематизирует грамматический строй речи, облегчает диалог, 
монолог, совершенствует звуковую сторону связной речи. Также, исполь-
зование декораций и костюмов способствует образному воспроизведению 
детьми цветов, форм, конструкций. Детский психолог А.В. Запорожец от-
мечает важность роли эмоционального сопереживания и содействия с ге-
роями во время театрализованных постановок в эстетическом и творче-
ском развитии дошкольников. 

Сопровождение театрализованной деятельности праздничной атмо-
сферой способствует появлению в жизни ребенка новых, ярких, положи-
тельных эмоций. Театральные постановки являются основным эмоцио-
нально-эстетическим воспитательным средством ребенка дошкольного 
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возраста. При помощи театра происходит не только умственное, но и пси-
хическое, духовное восприятие мира, ребенок формирует свою позицию 
отношений со злом и добром. Во время участия в театральных постанов-
ках у ребенка растет уровень уверенности в себе, легкость в общении со 
сверстниками. 

Постановка театральных спектаклей не обязательно должна быть осу-
ществлена в форме образовательного процесса. Рекомендуется также до-
полнять обучение развлекательными мини-играми. Чтобы увеличить об-
разовательную продуктивность театральных постановок, воспитателю 
следует заняться созданием достаточной развивающей среды. К примеру, 
постановка новой роли, в частности, диалога между персонажами, обязы-
вает ребенка к четкому, ясному и понятному изложению своей роли. Это, 
в свою очередь, способствует развитию диалогической речи, системати-
зации грамматического строя. В таких условиях ребенку приходится ак-
тивно использовать свой словарный запас и по возможности его попол-
нять новыми словами. 

Публичное выступление с проявлением своих эмоций, чувств, жела-
ний и взглядов, способствует росту уверенности ребенка в себе и своих 
способностях. Поэтому также следует практиковать игру ребенка за шир-
мой. Это поможет ему преодолеть стеснение перед публичным выступле-
нием. 

Всем педагогам известно о том, что развитие речи детей может проис-
ходить только тогда, когда они находятся в активном речевом взаимодей-
ствии со своим окружением. Следовательно, чистота речи окружающих 
способствует чистоте формирования речи ребенка [2].То есть, при по-
мощи следующих критериев можно определить влияние театрализован-
ной деятельности на развитие диалогической речи у детей дошкольного 
возраста: создание условий, в которых развивается творческая активность 
ребенка (поощрение исполнительского творчества, развитие способности 
свободного и раскрепощенного выступления на публике, развитие пра-
вильной интонации выступления и прочее); познание общей театральной 
культуры; интеграция театральной деятельности и других образователь-
ных процессов; создание условий, в которых может быть организована 
совместная театрализованная деятельность детей и взрослых. 

Театрально-игровая деятельность дошкольника способствует разви-
тию психических процессов и различных качеств личности – самостоя-
тельности, инициативности, эмоционального мира и воображения. Вме-
сте с тем театрализованная игра оказывает большое влияние и на развитие 
связной, грамотной, эмоциональной и богатой по содержанию речи детей. 

В работе представлены результаты исследования по развитию речи. На 
первом этапе работы были подобраны методики, по которым осуществля-
лось исследование. Экспериментальная часть, а именно диагностическая 
программа, составленная в соответствии с разработанной методикой раз-
вития речи дошкольников, позволила проследить насколько дети, вла-
деют необходимыми умениями по различным разделам речевого разви-
тия: грамматический строй, развитие связной речи, активный словарь, 
умения рассказывать. Насколько точно дети умеют строить предложения, 
насколько продуктивно используют образец воспитателя, насколько вы-
сок их творческий потенциал. Итогом диагностической работы было 
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отнесение детей дошкольного возраста к уровням: высокому, среднему и 
низкому. 

У детей с низким уровнем прослеживалась не системность знаний, не-
желание следовать определенному плану, рассеянность внимания, что яв-
ляется решающим при развитии умения рассказывать по картинкам. В 
связи с этим возникла необходимость разработки программы по форми-
рованию умения, рассказывать в основе которой лежат приемы модели-
рования. Благодаря разработанной программе многие дошкольники осво-
или материала, причем в непринужденной обстановке.  

Формирование у детей способности рассказывать по картине с помо-
щью методов моделирования базировалась на следующих принципах: ин-
дивидуально-личностного подхода в обучении, природообразовании, до-
верии и поддержки, использования личностного примера в воспитании, 
эмоционального стимулирования. 

По результатам проведенной работы с детьми дошкольного возраста 
по обучению рассказывания по картине методом моделирования можно 
сделать вывод, что в экспериментальной группе отмечается значительное 
улучшение результатов исследования. На констатирующем этапе экспе-
римента с высоким уровнем речевого словаря отмечалось 5% детей, но к 
концу эксперимента после проведенных занятий с детьми по обучению 
детей рассказыванию по картине методом моделирования данный показа-
тель увеличился и составил 20% среди всех опрошенных детей. Также от-
мечается и увеличение детей, получивших средний уровень по развитию 
речевого словаря, если на начало эксперимента их составляло 50% среди 
всех опрошенной группы, то к концу эксперимента их количество увели-
чилось до 75% детей. Хотелось бы отметить значительное снижение ко-
личества детей с низким уровнем. Если на начало эксперимента их коли-
чество составляло 45% детей, то после проведенных занятий их количе-
ство снизилось до 5% детей. 

Что касается контрольной группы, то здесь произошли не значитель-
ные изменения. Отмечается незначительное снижение детей с низким 
уровнем на 5% или 1 человек, и увеличение детей со средними значени-
ями до 90% детей, что составляет 18 детей. 

Анализ результатов контрольного эксперимента позволяет сделать вы-
вод о том, что формирующая работа, проведенная с целью формирования 
способности рассказывать по картине методом моделирования, а также 
развития связной речи, прошла успешно и позволила повысить уровень 
многих детей дошкольного возраста. Разработанная методика формиро-
вания умения рассказывать по картине, где главным приоритетным прие-
мом выступили виды моделирования, получила подтверждение, как мето-
дика помогающая развиваться ребенку с позиции творческого подхода, 
базированного на личностно-ориентированном взаимодействии ребенка и 
педагога. Таким образом, систематическая и последовательная работа по 
обучению детей рассказыванию с опорой на схемы, символы, плоскост-
ные театры, иллюстрации рассказов, сказок, картины, графическое моде-
лирование формирует у детей стойкие умения составлять рассказы. Кроме 
того, результаты сравнительной характеристики позволяют нас убедить в 
плодотворности и положительной результативности проведенной форми-
рующей работы. 



Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 
 

113 

Данная работа по разработанной программе оказала эффективность 
развития у дошкольников умения рассказывать по картине средствами 
обучения с применением метода моделирования: 

1. Использование моделирования в рассказывании положительно по-
влияло на речь детей, что говорит о перспективности данного вида ра-
боты. 

2. Система работы дает возможность дошкольникам удовлетворить 
коммуникативную потребность, проявлять творческую активность, само-
стоятельность. 

3. Использование упражнений, дидактических и развивающих игр 
способствует появлению в речи детей логики и последовательности изло-
жения. 

4. Благодаря развитию умственных способностей на основе дидакти-
ческих и развивающих игр, использованию различных методов моделиро-
вания дети смогли достигнуть лучшего результата, как правильно и точно 
поставленные вопросы, позволили научить дошкольников давать распро-
страненные ответы, рассуждать, использовать эти умения в самостоятель-
ном рассказывании. 

Также был сделан вывод о том, что среда, окружающая ребенка, играет 
немаловажную роль в развитии растущего ребенка. Разработанная про-
грамма по формированию, позволила увеличить некоторые показатели 
знаний детей, а значит более точно проследить необходимость стимули-
рования речевой активности дошкольника элементами моделирования. 

Но кроме основных выводов, хотелось бы напомнить, что необходимо: 
1) заботиться о расширении круга представлений детей на базе педа-

гогически организованной обстановки, связывать представление со сло-
вом; 

2) развивать у детей дошкольного возраста слуховую и зрительную па-
мять; 

3) продумывать обстановку, в которой живут дети, и заботится о посте-
пенном расширении их социальных связей; 

4) возлагать ответственность за развитие речи детей на всех, имеющих 
с ними организованное общение, всех сотрудников детского сада и семьи. 

Проделанная работа дала возможность убедиться в том, что речевые 
модели формируют у старших дошкольников умения составлять рассказы 
по картине с приемами методов моделирования при условии плановой си-
стематической работы в этом направлении. Хотелось бы отметить, что не-
смотря на сложности в восприятии детьми старшего дошкольного воз-
раста графических пиктограмм, мнемотаблиц, схем являются хорошим 
средством обучения старших дошкольников рассказыванию по картине и 
развитию речи. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье отмечается, что проблему знакомства детей 

с геометрическими фигурами и их свойствами следует рассматривать в 
двух аспектах: в плане сенсорного восприятия форм геометрических фи-
гур и использования их как эталонов в познании форм окружающих пред-
метов, а также в смысле познания особенностей их структуры, свойств, 
основных связей и закономерностей в их построении, т. е. собственно 
геометрического материала. 

Ключевые слова: игровая деятельность, геометрические представле-
ния, дошкольник, моделирование. 

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 
адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 
выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом 
возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последо-
вательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно раз-
виваться лишь при условии проведения специальной работы по его акти-
визации. Обобщая наиболее важные достижения психического развития 
ребенка 6–7 лет, можно заключить, что на этом возрастном этапе дети от-
личаются достаточно высоким уровнем умственного развития, включаю-
щем расчлененное восприятие, обобщенные нормы мышления, смысло-
вое запоминание. У ребенка формируется определенный объем знаний и 
навыков, интенсивно развивается произвольная форма памяти, мышле-
ния, воображения, опираясь на которые можно побуждать ребенка слу-
шать, рассматривать, запоминать, анализировать. Старший дошкольник 
умеет согласовывать свои действия со сверстниками, участниками сов-
местных игр или продуктивной деятельности, регулируя свои действия на 
основе усвоения общественных норм поведения. Его поведение характе-
ризуется наличием сформированной сферы мотивов и интересов, внут-
реннего плана действий, способностью к достаточно адекватной оценке 
результатов собственной деятельности и своих возможностей. 

Формирование элементарных геометрических представлений у до-
школьников требует комплексного использования разнообразных 
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дидактических средств и соответствия их содержанию, методам и прие-
мам, формам организации работы по предматематической подготовке де-
тей в детском саду. Средствами формирования элементарных геометри-
ческих представлений у дошкольников являются комплекты наглядного, 
демонстрационного и раздаточного дидактического материала для заня-
тий, которые используют в качестве обучения счету, формирования пред-
ставлений о величине и форме предметов, геометрических фигурах, ори-
ентировке в пространстве и времени. Дидактические игры и игровые 
упражнения являются наиболее известными и часто применяемыми в со-
временной практике дошкольного воспитания средствами формирования 
геометрических представлений. В процессе обучения дошкольников ма-
тематике дидактическая непосредственно включается в занятие, являясь 
средством формирования новых знаний, расширения, уточнения, закреп-
ления учебного материала. 

Констатирующее исследование, проведенное с помощью тестирова-
ния и опроса, показало, что в двух группах дети старшего дошкольного 
возраста имеют средний или низкий уровни развития пространственных 
представлений и геометрических. 

Цель формирующего эксперимента: с помощью системы игр сформи-
ровать математические представления (пространственных и геометриче-
ских представлений, представлений о форме и величине) у детей старшего 
дошкольного возраста. В работе были использованы материалы методи-
ческой литературы, сборники математических игр для детей старшего до-
школьного возраста. 

Формирующий эксперимент включал в себя проведение системы игр 
для формирования у детей экспериментальной группы пространственных, 
геометрических представлений, представлений о форме. Были использо-
ваны различные виды игр: игры на ориентировку в пространстве, игры с 
геометрическими фигурами, которые проводились с детьми индивиду-
ально, в подгруппах и со всей группой. Система игр была интегрирована 
в образовательную деятельность детей, а также во время прогулок и в сво-
бодное время, в самостоятельной форме и под руководством воспитателя. 
Для привлечения внимания детей к игре использовались различные иг-
рушки, раздаточный, дидактический материал, атрибуты и спортивный 
инвентарь. 

Проведенный анализ данных полученных на констатирующем и кон-
трольном этапах исследования позволил нам сделать следующие выводы. 

Констатирующая диагностика с помощью «Теста на определение 
уровня сформированности пространственных представлений» в экспери-
ментальной группе позволила определить высокий пространственных 
представлений у 2 человек (8%), средний уровень у 17 человек (68%), низ-
кий уровень был определен у 6 человек (24%). Контрольное тестирование 
позволило определить значительное повышение диагностируемых пока-
зателей: высокий уровень пространственных представлений был опреде-
лен у 10 человек (40%) средний уровень у 15 человек (60%). 

В контрольной группе на констатирующем этапе пространственных 
представлений показали: высокий уровень – 2 человека (8%), средний 
уровень имеют 18 человек (72%), низкий уровень имеют 5 человек (20%). 
Контрольный этап исследования позволил установить, что у детей кон-
трольной группы значительных изменений уровня сформированности 
пространственных представлений не произошло: средний уровень имеют 
18 человека (72%), низкий – 3 человек (12%), высокий – 4 человека (16%). 
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Констатирующий этап исследования диагностики усвоения способа 
соединения элементов в целое, сочетания их по размеру, уровня развития 
глазомера, комбинаторских способностей (по методике В.Р. Денисовой) в 
экспериментальной группе показал, что средний уровень имеют 15 чело-
век (60%), низкий уровень диагностирован у 7 человек (28%), высокий у 
3человек (12%). На контрольном этапе с помощью игры получены пока-
затели, которые говорят об улучшении уровня сформированности усвое-
ния способа соединения элементов в целое, сочетания их по размеру, 
уровня развития глазомера, комбинаторских способностей (по мето-
дике В.Р. Денисовой) в экспериментальной группе: высокий уровень 
представлений о времени выявлен был у 15 человек (60%), средний уро-
вень у 9 человек (36%) и низкий у 1 ребенка (4%). 

Контрольный опрос в контрольной группе показал, что средний уро-
вень усвоения способа соединения элементов в целое, сочетания их по 
размеру, уровня развития глазомера, комбинаторских способностей (по 
методике В.Р. Денисовой) имеют 15 человек (60%), низкий уровень 
имеют 8 человек (32%), низкий выявлен у 2 человек (8%). На контрольном 
этапе значительных изменений уровня сформированности усвоения спо-
соба соединения элементов в целое, сочетания их по размеру, уровня раз-
вития глазомера, комбинаторских способностей (по методике В.Р. Дени-
совой) у детей контрольной группы выявлено не было: средний уровень 
был диагностирован у 18 человека (72%), низкий у 4 человек (16%),и вы-
сокий у 3 человек (12%). 

На констатирующем этапе исследования развития сенсорного воспри-
ятия, тактильных ощущений (по методике В.Р. Денисовой) в эксперимен-
тальной группе было установлено, что средний уровень имеют 18 человек 
(72%), низкий уровень имеют 7человек (28%). Контрольное тестирование 
показало значительное улучшение показателей развития сенсорного вос-
приятия, тактильных ощущений (по методике В.Р. Денисовой) в экспери-
ментальной группе: высокий уровень был диагностирован у 14 человек 
(56%), средний у 10 человек (40%) и один ребенок с низким уровнем. 

В контрольной группе на констатирующем этапе в результате тести-
рования средний уровень развития сенсорного восприятия, тактильных 
ощущений (по методике В.Р. Денисовой) был диагностирован у 17 чело-
век (68%), низкий уровень у 8 человек (32%). На контрольном этапе те-
стирование показало, что значительных изменений уровня развития сен-
сорного восприятия, тактильных ощущений (по методике В.Р. Денисо-
вой) у детей контрольной группы не произошло: средний уровень имеют 
17 человека (68%), низкий уровень – 5 человека (20%) и 3 человека 
(12%) – высокий уровень. 

Выбранные игры должны использоваться воспитателем не эпизодиче-
ски, случайно, а в определенной системе, предполагающей постепенное 
усложнение задач игры, сочетание методов прямого обучения с созда-
нием условий для самостоятельных поисков способов решения. 
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО 
ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗНАНИЙ ДЕТЕЙ О ПРАВИЛАХ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Аннотация: в работе говорится о подвижных играх как о средстве 
закрепления знаний детей о правилах дорожного движения. В настоящее 
время обеспечение безопасности движения становиться важной госу-
дарственной задачей. Жизненная необходимость обучения детей прави-
лам дорожного движения несомненна. Статистика утверждает, что 
часто причиной дорожно-транспортных происшествий являются 
именно дети. Установлено, что причина большинства аварий – грубей-
шие нарушения правил как водителями, так и пешеходами. Основные при-
чины дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов сле-
дующие: переход проезжей части дороги в неустановленном месте; пе-
реход проезжей части дороги на запрещающий сигнал светофора; 
неожиданный выход на проезжую часть из-за транспортных средств. 

Ключевые слова: обеспечение безопасности движения, правила до-
рожного движения, дошкольный возраст, подвижные игры, жизнедея-
тельность, навыки. 

Особое значение в решении проблемы безопасности движения имеет 
заблаговременная и правильная подготовка самых маленьких пешехо-
дов – детей. Ребенка интересует улица и все на ней происходящее. И ча-
сто, увлеченный чем-либо новым, необычным, он попадает в опасные для 
жизни ситуации. Дети дошкольного возраста – это особая категория пе-
шеходов и пассажиров. К ним нельзя подходить с такой же меркой, как и 
к взрослым, ведь для них дословная трактовка ПДД неприемлема, а нор-
мативное изложение обязанностей пешеходов и пассажиров требует аб-
страктного мышления, которое дошкольников только начинает разви-
ваться, что затрудняет процесс восприятия правил дорожного движения. 

Чтобы дети стали законопослушными пешеходами, необходимо по-
знакомить их с правилами дорожного движения и научить их беспреко-
словно их выполнять. Чем раньше ребенок узнает эти правила, тем 
больше шансов у него сохранить свое здоровье и жизнь. 

Однако изложить детям теорию дорожных правил для пешеходов еще 
не значит научить их правильно переходить дорогу; для этого необходимо 
практическое закрепление знаний. 

При ознакомлении детей с ПДД в целях воспитания у них организо-
ванного и дисциплинированного поведения на улицах и дорогах следует 
использовать разнообразные формы педагогической работы: наблюдения, 
экскурсии, занятия по развитию речи (рассказ по картине, чтение и т. д.) 
и рисования, радио- и телепередачи, мультипликационные и 
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художественные фильмы, моделирование проблемных ситуаций, дидак-
тические, ролевые и подвижные игры. 

Подвижные игры занимаю важное место в жизнедеятельности детей. 
В игровой деятельности они приобретают практический опыт культуры 
общения: у них развивается познавательная активность, формируются 
коммуникативные способности и навыки словесного общения. Организуя 
подвижные игры, воспитатель развивает у ребенка стремление к проявле-
нию инициативы и самостоятельности, к поискам разумного и достойного 
выхода из различных жизненных ситуаций, оказывает влияние на нрав-
ственное развитие личности, самооценку ребенка, его ориентацию на до-
стижение успеха, а также на усвоение норм и правил поведения, принятых 
в обществе. 

В процессе подвижных игр формируются двигательные умения и 
навыки, развиваться ориентировка в пространстве, физические качества, 
приобретается свобода в движениях. 

Особая ценность подвижных игр заключается в возможности одновре-
менно воздействовать на моторную и психическую сферу. Смена игровых 
ситуаций предъявляет повышенные требования к подвижности нервных 
процессов и быстроте реакции и нестандартных действий. Подвижные 
игры приучают мыслить экономно, мгновенно реагировать на действия 
партнеров, развивают внутреннюю речь и логику. 

В этих играх закрепляться знания правил дорожного движения, рас-
ширяться знания детей о транспортных средствах, светофоре и значении 
его сигналов; прививаются умения и навыки правильного поведения на 
улице; развивается интерес к движению транспорта и пешеходов, к са-
мому транспорту; формируется уважение к труду водителей транспорт-
ных средств, сотрудников ГИБДД. 

Таким образом, занятия с малышами помогут сформировать у них со-
знательное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности 
окружающих, приобрести первичные знания и умения распознавать и 
оценивать опасные ситуации, определить способы защиты от них. 

Жизнь интересна и замечательна. Однако на свете существует множе-
ство опасностей, которые угрожают нашей жизни. Поэтому надо уметь 
предвидеть эти опасности. 
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КОНСПЕКТ НОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
НЕТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ 
«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ РИСОВАНДИЮ» 

(СТАРШАЯ ГРУППА) 
Аннотация: в статье представлен конспект занятия, направленного 

на развитие творческих способностей детей, для проведения в ДОУ. 

Ключевые слова: нетрадиционные техники рисования, художе-
ственно-эстетическое воспитание. 

Цель: развитие у детей творческих способностей; закрепление умения 
рисовать разными нетрадиционными способами. 

Задачи: 
 воспитывать интерес и любовь к нетрадиционной технике рисова-

ния, аккуратность в работе с гуашью с нетрадиционными материалами; 
 развивать умения поддерживать беседу; 
 формировать умения детей рисовать нетрадиционными способами; 

реализация самостоятельной творческой деятельности. 
Виды детской деятельности: познавательно-исследовательская, игро-

вая, продуктивная, художественная. 
Раздаточный материал: бумага белого цвета, гуашь разного цвета, не-

проливайки, палитра, влажные салфетки, губки, прищепки. 
Наглядный материал: сундучок, папка, слайд шоу, письмо. 

Ход занятия 
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! День у нас сегодня необычный. К 

вам пришли гости, поздоровайтесь с ними. 
Дети: Здравствуйте! 
Воспитатель: А теперь подходите ко мне я вам сейчас что-то расскажу. 
Сегодня, когда я зашла в группу, на столе лежало необычное письмо. 

Давайте вместе откроем и посмотрим. 
Слайд 1 (Мастер Карандаш на фоне бесцветного города). 
В конверте волшебная палочка и записка: 
«Здравствуйте мои маленькие художники. Я Мастер Карандаш, живу 

в сказочной стране «Рисовандия». У нас всегда было ярко и красочно. Но 
сегодня злой волшебник заколдовал нашу страну «Рисовандию» и забрал 
все кисточки и карандаши. Теперь наша страна грустная и бесцветная! 
Помогите нам, ребята, вернуть красоту! 

А попасть в сказочную страну вам поможет волшебная палочка и за-
клинание. 

Давайте, встанем в круг, тихонечко коснемся волшебными палочками 
друг друга. 

Воспитатель: Давайте закроем глаза и скажем заклинание: 
«Топ-топ, 
Хлоп-хлоп, 
Вокруг себя повернись 
В маленького волшебника превратись!» 
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Воспитатель: Вот теперь мы сможем отправится в страну Рисовандию. 
Вы готовы? (ответы детей). 

Слайд 2 (закрытая дверь). 
Воспитатель: Но дверь в страну Рисовандию закрыта, надо ее открыть. 

А ключами к этой двери являются ваши волшебные пальчики, давайте с 
ними поиграем. 

На двери висит замок (ритмичные соединения пальцев рук в замок) 
Кто открыть его бы смог? 
Потянули (руки тянутся в стороны) 
Покрутили (круговые движения пальцев от себя) 
Постучали (основания ладоней стучат друг о друга) 
И открыли (разомкнули пальцы). 
Дверь не открылась, давайте попробуем ещё раз. 
Посмотрите, дверь открылась. 
Слайд 3 (открытая дверь). 
Слайд 4 (полянка цветов не цветная). 
Воспитатель: Посмотрите, мы очутились на заколдованной полянке, 

она грустная, бесцветная. Чтобы полянка стала яркой, красочной, что 
нужно сделать? 

Ребята, я нашла какой-то сундучок, давайте посмотрим, что там (при-
щепки и губки). Как вы думаете, для чего они? (ответы детей) 

Возьмем листы бумаги и покроем их краской, возьмите любую краску, 
которая вам больше нравится (появляются рисунки, нарисованные све-
чой). 

Воспитатель: Расскажите, что у вас появилось на полянке? (Ответы де-
тей.) А какие они? 

Воспитатель: Отнесем рисунки на нашу полянку (губки с прищепками 
относят в емкость). 

Слайд 5 (полянка цветов, но уже цветная). 
Воспитатель: Посмотрите: наша полянка, расколдована. Нам пора от-

правляться дальше. 
Физминутка 

По дорожке, по дорожке 
Скачем мы на правой ножке (подскоки на правой ноге) 
И по этой же дорожке 
Скачем мы на правой ножке (подскоки на правой ноге) 
По тропинке побежим 
До опушки добежим (бег на месте) 

Слайд 6 (лес бесцветный). 
Воспитатель: Посмотрите, ребята, мы дошли до леса. Она тоже бес-

цветная, надо ее тоже раскрасить. Ребята, здесь лежит какая-то папочка, 
давайте посмотрим. Это нам Мастер Карандаш наверно помогает (в папке 
листы заготовки со стволами, бумага). 

Воспитатель: Что же здесь нарисовано? (Ответы детей.) 
Воспитатель: А как можно нарисовать листики дереву, если у нас нет 

ни кисточек и ни карандашей, а только бумага? (Ответы детей.) 
Воспитатель: Давайте присядем за столы и будем творить чудеса. 
Вот какие яркие деревья у нас получились. И сказочный лес сразу же 

раскрасился. 
Слайд 7 (лес цветной). 
Слайд 8 (Цветная сказочная страна). 



Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 
 

121 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, сказочный город стал цветным, мы 
помогли с вами Мастеру Карандашу. 

А теперь нам пора возвращаться в детский сад. Встанем в круг, вол-
шебной палочкой коснемся друг друга и скажем волшебное заклинание и 
станем обычными ребятишками. 

«Топ-топ 
Хлоп-хлоп 
Вокруг себя повернись 
И в ребяток превратись». 

Воспитатель: Вот мы и вернулись в детский сад. 
Ребята, где мы с вами побывали? 
А что мы там делали? 
Что больше понравилось? 
А тебе что запомнилось? 
Скажите, а вам понравилось наше путешествие? 
Мне тоже понравилось с вами путешествовать, и за помощь Мастеру 

Карандашу вы награждаетесь высшей наградой сказочной страны Рисо-
вандии – волшебные раскраски. 

Всем огромное спасибо!!! 
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Аннотация: в статье описывается опыт работы по нравственно-
патриотическому воспитанию на примере знакомства с гербами районов 
области. Представлено описание различных видов деятельности с 
детьми, работа по взаимодействию с семьями воспитанников. 
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школьники, проектная деятельность. 

Целью педагогической деятельности по нравственно-патриотиче-
скому воспитанию старших дошкольников является создание условий для 
формирования нравственно-патриотических чувств старших 
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дошкольников к родному краю, на примере знакомства с гербами Белго-
родских районов в различных видах детской деятельности. Для достиже-
ния поставленных целей были обозначены следующие задачи: 

‒ формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 
краеведения; 

‒ использование нетрадиционных техник изобразительной деятельно-
сти – пластилинография, торцевание, аппликация нитками, рисование ак-
варельными карандашами, для эмоционального выражения имеющихся 
знаний; 

‒ приобщение детей к изучению родного края через исследование ге-
ральдических знаков Белгородской области, обогащение их представле-
ний об истории, культуре родного края; 

‒ воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам 
труда людей в регионе. 

Основной, но не единственной, формой организации педагогической 
работы по патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного 
возраста является образовательная деятельность, которая представлена в 
форме занятий, как фронтальных, так и подгрупповых. 

Каждая образовательная деятельность включает в себя игровую, ис-
следовательскую, двигательную и непосредственно изобразительную де-
ятельности детей дошкольного возраста. 

Большую роль для формирования патриотических чувств дошкольни-
ков имеет развивающая предметно-пространственная среда. Оборудова-
ние размещено по принципу гибкого зонирования с учетом детских инте-
ресов, индивидуальных потребности и дифференцированного подхода: 
имеются материалы, соответствующие интересам мальчиков и девочек. 
Созданы условия для поддержки детской инициативы в игровой, изобра-
зительной и исследовательской деятельности. Часть предметов, насыща-
ющих данную среду, являются продуктами творческо-исследовательских 
проектов: это куклы богатырь – Белогор и девушка – Белогорочка. Куклы 
участвуют в образовательной деятельности, как персонажи, ведущие 
между собой диалог и мотивирующие дошкольников на последующие ис-
следовательскую, изобразительную и игровую деятельности. 

Особое внимание отводится созданию дидактических и развивающих 
игр, подобранных и разработанных в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО и программой по краеведению. Дидактическая игра обеспечивает воз-
можность для игры, как отдельного ребенка, так и небольшой группы де-
тей, отражает реальную картину окружающего мира и доступна для пони-
мания детей дошкольного возраста, самостоятельно контролирует пра-
вильность выполнения задания. 

Настольно-печатные игры на основе знаний о гербах Белгородской об-
ласти: 

«Что лишнее?», представляет собой карточки размером ½ обычного 
листа с изображением гербов районов Белгородской области с одной или 
несколькими ошибками, и карточки с правильными ответами. 

«Дорисуй элемент, которого не хватает (по трафарету)», карточки раз-
мером ½ обычного листа с изображением гербов районов Белгородской 
области с недорисованными элементами и трафареты с изображением 
этих элементов. 
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«Собери герб из элементов», геральдические поля и элементы, из ко-
торых дети составляют герб того или иного района, усложнение с закры-
тыми глазами. 

«Что герб района нам расскажет?» геральдическое лото – посередине 
большой карты размером А4, разделённой на 6 полей, герб района, на ма-
леньких карточках изображены достопримечательности, значимые собы-
тия, места, памятники данного района). 

«Я знаю пять растений Белгородского края…» дидактическая игра с 
мячом 

Исследовательская деятельность важная составляющая познаватель-
ного развития дошкольников, а основанная на сведениях краеведческого 
характера, является еще и средством нравственно-патриотического вос-
питания. Проводя опыты, дети учатся наблюдать, делать зарисовки, фор-
мулировать выводы. Детям нравиться делать отметки в альбоме наблюде-
ний «Юный исследователь природы» и в индивидуальных тетрадях. 

«Какие яблоки полезнее импортные или корочанские?» зная, что же-
лезосодержащие продукты на воздухе имеют свойство темнеть, можно 
сравнить, как поведут себя кусочки разных яблок. Местные яблоки 
обычно темнеют, значит, содержат больше полезных веществ. 

«Есть ли в семечках Алексеевского подсолнуха масло?» семечко пря-
чется в бумажный лист, свёрнутый пополам, затем надавливается ложкой 
или маленькой скалкой, на развёрнутом листе видно масляное пятно, та-
кой же опыт можно провести с лесным орехом (Красненский район). 

«Сокровища земли Белгородской» опыты с песком, мелом, глиной на 
изучение их свойств, опыты с магнитом «Губкинский городской округ». 

Изобразительная деятельность включает виды как традиционных, так 
и нетрадиционных техник изображения. Нами использовались следую-
щие техники: пластилинография, торцевание, рисование акварельными 
карандашами, рисование нитками, оригами. 

Таблица 1 
Темы художественной деятельности 

 

Какой район изучали Тема художественно – творческой
деятельности, техника

Ивнянский район «Ива в нашем парке» аппликация из ниток

Волоконовский район «Тюльпаны – фантастические цветы» ори-
гами

Алексеевский район «Солнечный цветок-золотые подсолнухи» 
пластилинография

Новооскольский район «Наш пруд (вырезуб)» рисование

Корочанский район «Яблоки поспели» торцевание

Вейделеевский район «Воронцы – символ Белгородчины» пла-
стилинография

 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в процессе 
нравственно-патриотического воспитания посредством использования 
интерактивных форм сотрудничества с родителями воспитанников, и в 
ходе совместной художественной творческой деятельности, обеспечива-
ется формирование и развитие духовно-нравственных представлений 
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детей, а также приобщение их к системе поликультурных духовных цен-
ностей. 
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КОНСПЕКТ НОД ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ 
РАЗВИТИЮ С ДЕТЬМИ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ (ОНР)  

«ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗАКОЛДОВАННЫЙ  
ОСЕННИЙ ЛЕС» 

Аннотация: данная методическая разработка тематического заня-
тия содержит в себе интересный сюжет, красочный и доступный для 
детей среднего дошкольного возраста. Занятие построено на развиваю-
щих играх и упражнениях с применением наглядного материала и муль-
тимедийного оборудования. Все задачи реализуются через игровые ситу-
ации. 

Ключевые слова: дошкольное воспитание, познавательное развитие, 
речевое развитие, социально-коммуникативное развитие. 

Цель: закрепление представлений о признаках времени года осень, 
уточнить и расширить знания о диких животных. 

Задачи: 
Образовательные: 
 формировать обобщающее понятие «дикие животные»; 
 уточнить и закрепить знания детей о признаках времени года осень; 
 продолжать формировать лексико-грамматический строй речи: со-

гласование существительных с прилагательными, использование суще-
ствительных единственного числа в родительном и винительном падежах; 

 активизировать, уточнить и расширить словарь по теме. 
Развивающие: 
 развивать фонематическое восприятие, артикуляционную моторику; 
 развивать зрительное и слуховое внимание, восприятие; 
 развивать общую моторику и мелкую моторику руки, координацию 

движений; 
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 развивать эмоциональную отзывчивость детей в речевом общении с 
взрослыми и сверстниками. 

Воспитательные: 
 воспитывать навыки организованного поведения; 
 воспитывать уважительное, доброжелательное отношение к сверст-

никам; 
 воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Оборудование 
Компьютер, проектор, экран, презентация к занятию, магнитофон, за-

писи звуков природы, голоса диких животных, классическая музыка, раз-
ноцветные листья деревьев, вырезанные из ткани, мягкие подушечки по 
количеству детей, коврик, красочный иллюстративный демонстрацион-
ный материал (картинки с изображением жилищ диких животных), кор-
зинка с шишками. 

Предварительная работа 
Беседы с детьми о диких животных, рассматривание иллюстраций, 

прослушивание записи голоса диких животных; чтение рассказов о вре-
мени года осень – журнал «Свирелька. Детям о природе»; д/и «Кто что 
ест», «Кого не стало», проведение с детьми игр-пантомим «Угадай живот-
ное», «Угадай, какая осень», физкультминутки «Листики осенние». 

Словарная работа: познакомить с новым понятием «листопад». 
Методы и приемы: сюрпризный момент, проблемно-игровая мотива-

ция, развивающие игры и упражнения, динамические паузы, репродуктив-
ный метод, метод активного слушания, музыкального воздействия, ис-
пользование ИКТ, ЭОР. 

Ход 
Организационный момент. 
Дети входят в зал, взявшись за руки. Музыкальный зал украшен по-

осеннему. Фоном звучат разучиваемые на музыкальных занятиях детские 
песни. 

– Ребята, посмотрите, какой у нас сегодня зал нарядный! На улице пас-
мурно и сыро, а в нашем зале светло и весело. 

На экране слайд со звуковым сопровождением: электронное письмо. 
– Ребята, нам пришло письмо от диких животных. Они просят помочь 

им. Злая волшебница, заколдовала лес и живущих в нем животных, она 
забрала у них все-все цвета и краски. Поможем диким животным раскол-
довать их лес? (ответы детей) 

– А как мы туда доберемся? (ответы детей) 
– Умнички, ребята. Вы все правильно говорите. Только лес у нас закол-

дованный, а значит и транспорт нужен особый. Есть в нашем детском саду 
ковер-самолет, на нем и полетим (педагог раскатывает коврик, все расса-
живаются на нем). 

На экране слайд с осенней дождливой погодой. 
– Вот мы с вами уже в пути. Посмотрите, небо затянули тучи. Если 

осенью часто идут дожди, как можно сказать про осень, она какая? – 
Дождливая осень. 

На экране слайд с осенней солнечной погодой. 
– Посмотрите, вновь выглянуло солнце, тепло. Как можно сказать про 

осень, она какая? – Солнечная осень. 
На экране слайд с деревьями с желтой листвой. 
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– А вот стоят деревья, на которых много листьев желтого цвета, они 
словно золотые монетки. Как можно сказать про осень, она какая? – Золо-
тая осень. 

На экране слайд с деревьями с разноцветной листвой. 
– А тут, смотрите, стоят деревья с листьями разного цвета. Как можно 

сказать про осень, она какая? – Разноцветная осень. 
На экране слайд с изображением леса в черно-белом цвете. 
– Вот и очутились мы в заколдованном лесу. Вставайте с ковра-само-

лета. Ох, ребята, какой же лес грустный. Надо это срочно исправлять. Я 
буду вам вопросы задавать, а вы мне отвечать. Приготовились, слушаем 
внимательно. 

Осенью растут грибы? 
Осенью цветут цветы? 
Тучи небо закрывают? 
Урожай все собирают? 
Птичьи стаи улетают? 
Солнце светит очень жарко? 
Часто-часто льют дожди? 
Достаем мы сапоги? 

Воспитатель хвалит детей за знание признаков осени. 
На слайде лес постепенно становится цветным. 
– Ой, ребята, взгляните, лес становится разноцветным, в него возвра-

щаются краски. Кто-нибудь из вас видит диких животных? (ответы детей) 
Значит, мы с вами только лес расколдовали. Вставайте парами, пойдем по 
тропинке, найдем животных и поможем им. И я прошу вас, не шумите в 
лесу, животные боятся громких звуков. 

На экране слайд с тропинкой, уходящей вглубь леса и присыпанной 
листвой. 

Воспитатель быстро разбрасывает разноцветные листья. Дети вместе 
с воспитателем передвигаются по залу под запись звуков природы: шур-
шание опавшей листвы под ногами. 

– Ребята, что вы видите под ногами? (ответы детей) 
– Да, мы идем по опавшим разноцветным листьям. А что вы слышите? 

(ответы детей) 
– Все верно, они шуршат у нас под ногами. Явление в природе, когда 

с деревьев опадают листья, называется листопад. Воспитатель индивиду-
ально обращается к некоторым детям с просьбой повторить новое поня-
тие. Давайте все вместе еще раз повторим и запомним, что когда осенью 
с деревьев опадают листья – это листопад. 

На экране слайд с поляной. 
– Посмотрите, мы пришли на поляну. Предлагаю вам поиграть и по-

быть немного осенними листиками. 
Физкультминутка «Листики осенние» 

Мы листики осенние, на ветках мы висим. 
(выполняют движение «фонарики», поднимая и опуская 

руки) 
Дунул ветер, полетели. 
(поднимают руки вверх, качают ими вправо-влево) 
Мы летели, мы летели и на землю тихо сели. 
(кружатся на месте, приседают, кладут ладони на пол) 
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Снова ветер набежал, и листочки все поднял. 
(встают, поднимают руки вверх, качают ими) 
Мы летели, мы летели и на землю тихо сели. 
(кружатся на месте, приседают, кладут ладони на пол) 

– Вокруг полянки уже собрались дикие животные, которые просили 
нас о помощи. Вы готовы их расколдовать? (ответы детей) 

– Для этого нам нужно каждое животное узнать по его тени и назвать. 
Например, вы узнали по тени медведя и говорите: «Это медведь». А вот и 
появилось первое животное. Кто это ребята? 

Проводится игра «Узнай по тени» (на экране, на фоне лесной поляны 
появляется тень дикого животного, когда дети правильно отвечают, изоб-
ражение животного становится цветным, с каждым слайдом добавляется 
новое животное). 

– Дикие животные благодарят нас. Теперь к ним вернулись цвета, и 
они хотят поиграть с нами в прятки. Ребята, а вы хотите поиграть в прятки 
с дикими животными? (ответы детей) 

– Нам нужно быть внимательными, чтобы узнать, кто спрятался, и ска-
зать, кого не стало. Например, спрятался еж. Мы говорим: «Не стало ежа». 

Проводится игра «Кого не стало» (на экране, на фоне лесной поляны 
изображения диких животных, с каждой сменой слайда одного из живот-
ных не хватает). 

– Молодцы, ребята. Вы были очень внимательными. Все животные по-
прятались по своим домам. Вы хотите увидеть их жилища? (ответы детей) 

– Для этого нам нужно пройти глубже в лес. 
На экране слайд с тропинкой, уходящей вглубь леса. 
Динамическая пауза 

Через кустики и кочки, 
(показывают, что раздвигают кусты, 
перепрыгивают через кочки) 
Через ветки и пенёчки 
(идут боковым приставным шагом) 
Поднимая ноги выше 
(идут с высоким подниманием коленей) 
Мы к лесной полянке вышли. 
На экране слайд с поляной. 

– Посмотрите, как много здесь пенечков, всем хватит. Садитесь, пожа-
луйста. Рассказ воспитателя с показом картинок. 

– Ребята, осенью все животные в лесу утепляют свои жилища. Кто-то 
еловыми ветками, кто-то сухой травой и листьями. Они готовятся к зиме. 
Посмотрите, это берлога – жилище медведя в зимнее время года, а у ежа 
норка под трухлявым пнем или кучка опавших листьев. Медведь и еж за-
сыпают на всю зиму. У белочки, ребята, дупло на дереве, у волка – логово 
под корнями деревьев, у лисы – нора. А у зайца жилища нет, он прячется 
под кустиком или в ямке. Предлагаю вам вместе со мной повторить и за-
помнить, как называются жилища диких животных. 

– Молодцы, ребята. Но близко к жилищам животных мы подходить не 
будем. Как думаете, почему не нужно этого делать? (ответы детей) 

– Правильно, ребята. А если мы постараемся не шуметь и тихо поси-
дим на пенечках, то услышим, как дикие животные подают нам свои го-
лоса. 
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Проводится игра «Узнай, чей голос» (воспитатель включает записи го-
лосов диких животных, когда дети узнают животное по голосу и называют 
его, на экране появляется слайд с изображением этого животного) 

На экране слайд с поляной. 
– Ребята, давайте мы с вами попробуем повторить голоса животных. 

По показу воспитателя дети произносят подражательные звуки (медведь 
рычит: ы-ы-ы, волк воет: у-у-у, еж фырчит: ф-ф-ф, белка цокает: ц-ц-ц, 
лиса тявкает: тяв-тяв-тяв). 

– Молодцы, ребята. Есть у каждого свой дом, всем тепло, уютно в нем. 
А нам уже пора возвращаться в детский сад. Вставайте друг за другом, мы 
идем обратно к ковру-самолету. 

Динамическая пауза 
Через кустики и кочки, 
(показывают, что раздвигают кусты, 
перепрыгивают через кочки) 
Через ветки и пенёчки 
(идут боковым приставным шагом) 
Поднимая ноги выше 
(идут с высоким подниманием коленей) 
Тихо листьями шурша 
(идут шаркающим шагом) 
Из леса вышла детвора. 

– Занимайте места на ковре-самолете, попрощайтесь с лесом и его жи-
телями. Полетели. 

Звучит красивая, спокойная музыка, на экране меняются слайды с фо-
тографиями яркой осенней природы, последний слайд – фотография му-
зыкального зала. 

– Вот мы с вами и вернулись в детский сад. Вставайте с ковра-само-
лета, помогите мне его скрутить. С ним нужно обращаться очень бережно, 
ведь он пригодится нам для других путешествий. 

Рефлексия. 
– Ребята, скажите, куда мы сегодня летали на ковре-самолете? Что мы 

там делали? В какие игры играли? Что мы слышали, видели в лесу? А что 
вам больше всего запомнилось из нашего путешествия? За вашу доброту 
дикие животные передали вам подарок – шишки. Это очень полезный по-
дарок, если шишками часто-часто делать массаж ладошек и пальчиков 
(воспитатель показывает) они у нас будут становиться сильными и лов-
кими. Шишки мы возьмем с собой в группу. 
  



Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 
 

129 

Полякова Ирина Николаевна 
воспитатель 

Рыбникова Елена Анатольевна 
воспитатель 

Кореева Татьяна Вячеславовна 
воспитатель 

 

МБДОУ Д/С КВ №46 «Колокольчик» 
г. Белгород, Белгородская область 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПУТЁМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА 
ЭВРИСТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ 

Аннотация: проблема развития познавательной активности до-
школьников – одна из самых актуальных в детской психологии, потому 
что активность является непременной предпосылкой формирования ум-
ственных качеств личности, её самостоятельности и инициативности. 
И поэтому сейчас современные программы предусматривают формиро-
вание у дошкольников не отдельных фрагментарных (облегчённых) зна-
ний об окружающем, а вполне достоверных элементарных систем пред-
ставлений о различных свойствах и отношениях предметов и явлений. 

Ключевые слова: познание, активность, эвристическая беседа, разви-
тие, вопросы, логика, выводы. 

В настоящее время внимание к проблеме познавательной активности 
усиливается. Задатки познавательной активности присущи любому ре-
бенку, только нужно суметь раскрыть и развить их. Ребенок должен не 
только овладевать материалом дошкольных программ, но и уметь приме-
нять его, находить решение любой проблемы; а это возможно только в 
результате педагогической деятельности, создающей условия для разви-
тия познавательной активности ребенка. Проблема познавательной актив-
ности – одна из наиболее трудных в педагогике, так как, являясь индиви-
дуально-психологической характеристикой человека, отражает очень 
сложные взаимодействия психофизиологических, биологических и соци-
альных условий развития. Психологической основой для развития теории 
познавательной активности послужили положения теории деятельности, 
разработанные в трудах психологов Л.И. Божович, Л.С. Рубинштейна и 
других. Также ими были определены психологические аспекты познава-
тельной активности. 

По имеющимся в психологии данным, необычный умственный подъём 
в детские годы наиболее перспективен именно в тех случаях, когда ему 
сопутствует увлечённость чем-то, тяготение к каким-нибудь определён-
ным видам непосредственно образовательной деятельности. В примерной 
образовательной программе дошкольного образования «Детство» гово-
рится о том, что ребёнок должен иметь представление об эвристической 
беседе как методе познавательной активности, интересоваться особенно-
стью своего восприятия, памяти, воображения, мышления; владеть 
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начальными формами исследований, экспериментирования, элементарно 
изучать окружающий мир. 

Одним из методов познавательной активности является эвристическая 
беседа. В образовательном процессе она предполагает отказ от готовых 
знаний, от их репродукции, основываясь на добыче и поиске информации, 
которые в условиях научно-технического прогресса, информатизации об-
щества, когда быстрыми темпами увеличивается объем информации, 
стремительно устаревают знания, предъявляют новые требования к лич-
ностному развитию ребенка. Небывалый рост объема информации тре-
бует от современного ребенка таких качеств, как инициативность, изоб-
ретательность, способность быстро и безошибочно принимать решения, а 
это невозможно без умения работать творчески, самостоятельно. 

Сущность эвристической беседы состоит в том, что воспитатель путем 
постановки перед детьми определенных вопросов и совместных рассуж-
дений, подводит их к определенным выводам, составляющим сущность 
рассматриваемых явлений, процессов, правил и т. п. При этом воспита-
тель побуждает старших дошкольников воспроизводить и использовать 
имеющиеся у них познания, сравнивать, сопоставлять, делать умозаклю-
чения. Коллективная беседа создает атмосферу общей заинтересованно-
сти, что в значительной степени способствует осмыслению к системати-
зации знаний и опыта обучающихся, положительно влияет на развитие 
мышления, прежде всего творческого мышления. 

Вместе с тем использование эвристической беседы, при явных ее до-
стоинствах, имеет определенные ограничения. Во-первых, она как метод 
развития познавательной активности требует наличия у старших до-
школьников определенного запаса знаний, опыта. Во-вторых, эвристиче-
ская беседа – коллективная форма общения, и данный метод развития по-
знавательной активности детей старшего дошкольного возраста приме-
няют преимущественно при проведении фронтальных и подгрупповых 
формах организации педагогического процесса. В-третьих, проведение и 
руководство эвристической беседы требует особой подготовки воспита-
теля: расчленения содержания будущей беседы на логически связанные 
части, формулировки вопросов, расположения их в соответствии с логи-
кой рассуждений, продумывания возможных ответов и собственной реак-
ции на них, формулировки основных выводов. Основанием для использо-
вания метода эвристической беседы служат уже полученные ранее знания 
и приобретённый опыт. Для успешного использования этого метода необ-
ходима активная совместная работа под чутким руководством воспита-
теля, равно как и тщательная подготовка самого воспитателя. Роль воспи-
тателя сводится к тому, чтобы путем умело поставленных вопросов про-
будить творческую мысль детей. 

Решающее значение для эффективности проведения эвристической 
беседы имеет правильный подбор, формулировка и постановка вопросов, 
которые являются главным «инструментом» этого метода. Каждый во-
прос, поставленный воспитателем, должен вызывать соответствующий 
вопрос в сознании детей, побуждать их к активной продуктивной мысли-
тельной деятельности, сообразительности. Подобные вопросы называют 
«продуктивными». Кроме того, следует отметить и такие требования к во-
просам, как: краткость и точность; целенаправленность; четкость и про-
стота формулировки; практическая направленность. 
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Для эвристической беседы характерны вопросы основные, дополни-
тельные и вспомогательные (наводящие). С точки зрения содержания, 
можно выделить следующие группы вопросов, направленные на: 

 сравнение и сопоставление предметов, изображений, фактов, явле-
ний, процессов; 

 уточнение сущности обсуждаемых понятий; 
 выявление умений использовать знания в различных учебных и 

учебно-производственных ситуациях; 
 объяснение причин; 
 выявление последствий действий, применения различных способов; 
 доказательство, приведение доводов; 
 выявление межпредметных связей и др. 
Эффективность проведения эвристической беседы повышается при 

правильном подборе, формулировке и постановке вопросов, которые яв-
ляются главным «инструментом» этого метода. Каждый вопрос, постав-
ленный воспитателем, вызывал соответствующий вопрос в сознании де-
тей, побуждал их к активной продуктивной мыслительной деятельности, 
сообразительности. Любознательность детей старшего дошкольного воз-
раста постоянно направлена на познание окружающего мира и построе-
ние своей картины этого мира. Ребенок, играя, экспериментирует, пыта-
ется установить причинно-следственные связи и зависимость. У него воз-
никает множество вопросов по поводу явлений окружающей жизни. Чем 
активнее в умственном отношении старший дошкольник, тем больше он 
задает вопросов и тем разнообразнее эти вопросы. 

Таким образом, можно определить познавательную активность, как 
меняющееся свойство личности детей, которое означает глубокую убеж-
денность ребенка в необходимости познания, творческого усвоения си-
стемы знаний, что находит проявление в осознании цели деятельности, 
готовности к энергичным действиям и непосредственно в самой познава-
тельной деятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОИСКОВО-
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формиро-
вания экологических представлений дошкольников в процессе поисково-
познавательной деятельности. Как часто в суете наших будней мы не 
придаем значение тому, что нас окружает. Мы так редко помогаем де-
тям увидеть и ощутить красоту и гармонию природы. Нам недосуг 
остановиться и полюбоваться красотой окружающего нас мира! Взрос-
лые, будь то педагоги или родители, должны вовремя вспомнить, что те 
обыкновенные вещи, которые нам кажутся привычными и незаметными, 
для подрастающего человекам могут оказаться целым открытием, а 
это и есть познание окружающего мира во всем его многообразии! 
Нужно создать условия для того, чтобы процессы мышления у детей 
протекали на основе живых, образных представлений, чтобы ребята, 
наблюдая окружающий мир. Устанавливали причины и следствия явле-
ний, сравнивали качества и признаки вещей. 

Ключевые слова: экология, опыты, живая природа. 

Первые основы экологического образования и воспитания – надлежа-
щее отношение к окружающей среде, правильное понимание видения 
мира – закладываются в период дошкольного детства. Именно в этот пе-
риод формируется отношение к себе, к людям, к миру, в котором живёт 
ребёнок. 

Цель экологического воспитания и образования – научить детей эко-
логически целесообразному образу жизни. Начинать работу в этом 
направлении надо уже с младшего дошкольного возраста, когда в детях 
закладывается фундамент познавательной активности, пробуждается ин-
терес к окружающему. 

Одним из основных методов ознакомления детей с объектами и явле-
ниями природы является наблюдение, но иногда чтобы понять суть 
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явлений природы, взаимодействие и взаимовлияние объектов природы, 
свойства предметов, одного наблюдения недостаточно. 

Актуальность заключается в следующем: Природа хрупка и ранима. 
В последнее время все чаще загрязняются и становятся безжизненными 
водоемы, теряют плодородие почвы, обедняются флора и фауна, выпа-
дают кислотные дожди – это тревожный сигнал, призывающий разумно 
относиться к окружающему нас миру. В связи с этим тема экологического 
воспитания в настоящий момент актуальна как никогда. 

В процессе непосредственно образовательной деятельности мы пред-
положили, что более глубокому усвоению детьми экологических пред-
ставлений может способствовать организация поисково-познавательной 
деятельности. 

Главное достоинство метода поисково-познавательной деятельности 
заключается в том, что он даёт детям реальные представления о различ-
ных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими 
объектами и со средой обитания. В процессе данной деятельности идёт 
обогащение памяти ребёнка, активизируются его мыслительные про-
цессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции 
анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения и экстраполя-
ции. Следствием является не только ознакомление ребёнка с новыми фак-
тами, но и накопление фонда умственных приёмов и операций, которые 
рассматриваются как умственные умения. 

Одним из важных условий реализации системы экологического обра-
зования в дошкольном учреждении является правильная организация раз-
вивающей предметно-пространственной среды (РППС). 

Главными задачами РППС являются: 
– создание условий для формирования у ребёнка экологической куль-

туры; 
– экологически грамотное поведение в природе, безопасное как для са-

мой природы, так и для ребёнка; 
– создание условий для ознакомления и общения ребёнка с природой 

ближайшего окружения. 
В нашей группе существует природный уголок, который обеспечивает 

непосредственное общение ребёнка с объектами природы. Это позволяет 
нам на протяжении всего периода обучения и воспитания детей использо-
вать его для организации разнообразной деятельности детей и проведения 
экологических экспериментов. Под непосредственным руководством вос-
питателя дети систематически наблюдают и ухаживают за растениями 
уголка природы. 

Чтобы познакомить детей с условиями, необходимыми для роста и 
развития растений, мы проводим длительные и краткосрочные экспери-
менты. Например: для ознакомления детей с потребностью в свете, мы 
предлагаем детям поместить два одинаковых растения в разные условия: 
на свет и в тень. Через определённый промежуток времени дети замечают, 
что листва и побеги растений стали отличаться: растение на свету оста-
лось зелёным, а растение в тени потеряло окраску листьев, стало бледным. 
В ходе наблюдений, которые фиксируются в дневнике, дети приходят к 
выводу, что свет необходим для благополучия растения. 

Также для определения необходимости света для растения мы провели 
следующий эксперимент: посадили в почву клубень картофеля и накрыли 
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посадку тёмной коробкой с внутренним лабиринтом и отверстием на про-
тивоположной поверхности, когда из отверстия показался росток карто-
феля, сняли коробку. Дети отметили, что росток картофеля внутри ко-
робки тонкий и бледный, также дети отметили, что росток прошёл весь 
лабиринт в поисках света. Дети под руководством воспитателя, с помо-
щью наводящих вопросов пришли к выводу, что растениям нужен свет. 

Можно использовать кратковременный эксперимент. Например: опыт, 
показывающий, как растение проводит по своему стеблю воду, высасывая 
её из почвы. В период вегетативного размножения фуксии срезаем по-
беги, оставляя основной ствол высотой 8–10 см, поливаем обильно расте-
ние, и после этого дети могут наблюдать, как на срезе появляется вода. 

В ходе экспериментальной деятельности важно проработать исследо-
вательский цикл, предусматривающий серию взаимосвязанных опытов. 
Например, знакомя детей с пустыней и её обитателями, мы вначале зна-
комили с расположением пустынь на земном шаре. Используя глобус и 
лампу, подвели детей к пониманию того, что в местах расположения пу-
стынь очень солнечно, солнце яркое и сильно нагревает поверхность. За-
тем мы использовали опыты с песком и водой, которые показывали детям, 
почему в пустыне нет воды (песок хорошо пропускает воду), для сравне-
ния пропускаемости воды песком, использовались почва и глина. На про-
зрачные ёмкости натягивалась марля, на которую насыпались песок, 
глина, почва; затем на них равномерно наливалась вода, и дети наблюдали 
с какой скоростью и в каких количествах на дно ёмкости просачивается 
вода. 

В ходе таких экспериментальных циклов у детей складывается целост-
ная картина мира, понимание зависимости внешнего вида и образа жизни 
растений и животных от окружающей среды. 

Эксперименты могут быть запланированными в рамках образователь-
ной деятельности, но могут быть и спонтанными, когда ребёнок заметил 
в природе, что-то удивительное для него, но не знает, как происходит это 
явление, что на него влияет. Ребёнок задаёт вопрос взрослому. В этот мо-
мент главное – не давать ребёнку готовых ответов, а предложить поэкспе-
риментировать, если это возможно, если эксперимент не возможен, взрос-
лый подводит ребёнка к самостоятельному выводу наводящими вопро-
сами. Это способствует умственному развитию и логическому мышле-
нию. 

Мы использовали эксперименты по нескольким разделам: 
– неживая природа: вода, почва, глина, песок, вес, притяжение, свет и 

цвет, магнетизм; 
– живая природа: приспособление к окружающей среде, человек и ру-

котворный мир. 
С детьми проводятся следующие эксперименты: 
«Где есть воздух?», «Почему у утки такие лапы?», «Куда исчезла 

вода?», «Где живёт радуга?», «Откуда и куда дует ветер?», «Где ночует 
солнце?», «Как гусеница превращается в бабочку?» и другие. 

Для организации и проведения экспериментов в нашем уголке создана 
опытно-исследовательская лаборатория. Здесь расположены природные и 
бросовые материалы, инвентарь, необходимый для организации экспери-
ментальной деятельности: 
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– ёмкости, воронки, мерные стаканы, магниты, зеркала, фонарик, гло-
бус, пипетки, песочные часы, одноразовые шприцы без игл, трубочки для 
коктейля, палочки; 

– неструктурированные материалы: земля, глина, песок, опилки, дре-
весный уголь, стружка, соль; 

– семена различных растений, жёлуди, шишки, ракушки, камни. 
Кроме этого, в нашем уголке природы вместе с детьми мы организуем 

«огород на подоконнике», где вместе с детьми высаживаем семена раз-
личных растений, предварительно проращивая их. В ходе этой работы 
дети знакомятся с внешним видом семян разных растений, учатся выса-
живать их, наблюдают за прорастанием и дальнейшим ростом, ухаживают 
за саженцами. В процессе труда в природе дети самостоятельно попол-
няют свои знания. Для этого мы создаём проблемные ситуации, которые 
разрешают сами дети, что повышает их интерес к труду, развивает целе-
устремлённость, желание добиться успехов и положительного результата, 
ставит их перед необходимостью активизировать познавательные про-
цессы и пополнять свои знания. 

Но наша работа не ограничивается только работой с детьми. Для более 
эффективного достижения поставленных задач мы организуем работу с 
родителями. В работе с родителями мы поставили задачу – показать необ-
ходимость воспитания у детей экологической культуры и формирования 
экологических представлений. Для достижения поставленной цели мы 
применяли следующие формы работы: 

– анкетирование родителей, которое показало, что интересно родите-
лям, как они представляют процесс экологического воспитания детей; 

– консультации «Мастерим с детьми из природного материала», «Рас-
тим детей добрыми»; 

– оформление информационных стендов; 
– индивидуальные и групповые беседы с родителями. 
Вся работа способствовала сплочению семей и педагогического кол-

лектива, воспитанию у детей любви к родному дому, к природе в целом, 
формированию более целостного восприятия мира, воспитанию экологи-
ческой культуры у дошкольников. 

В результате моей работы по данной теме воспитанники многое 
узнали, многому научились. Детей уже волнуют разные необычные 
факты, события, происходящие в живой и неживой природе, накаплива-
ется познавательный баланс, содержащий знания и информацию. У них 
заложено начало гуманного отношения к природе. Ярко проявляются чув-
ства сострадания и сопереживания. Дошкольники научились заботиться о 
животных и растениях, знают, как вести себя в природе, умеют сравнивать 
и обобщать собственные наблюдения. Своей работой я подвела к понима-
нию того, что все мы вместе, и каждый из нас в отдельности в ответе за 
Землю, и каждый может и должен, сохранять и преумножать ее красоту! 
Результатами моей работы считаю сформированную познавательную ак-
тивность детей, связанную с экологическим воспитанием. 

– сформированы начала экологической культуры, повысился интерес к 
объектам живой и неживой природы; 

– сформировано осознанно правильное отношение к объектам и явле-
ниям природы, экологическое мышление, вопросы детей носят познава-
тельный характер; 
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– повысился уровень экологической воспитанности; 
– дошкольники учатся практическим действиям по охране природы; 
– развиваются умственные способности, которые проявляются в уме-

нии экспериментировать, анализировать, делать выводы, качественно из-
менилось отношение к природе. 

– у воспитанников появилось желание общаться с природой и отра-
жать свои впечатления через различные виды деятельности. 

Таким образом, постоянно привлекаю детей и их родителей к тесному 
общению с природой, познанию мира флоры и фауны. Только мы, взрос-
лые, можем способствовать развитию у детей таких качеств, как доброта, 
трудолюбие, милосердие. Тогда эти черты, заложенные в раннем детстве, 
прочно войдут в характер человека и станут его основой, тогда мы можем 
быть спокойными за будущее окружающего мира, природы и общества. 
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Как прошло детство, кто вел ребенка за руку в 
детские годы, что вошло в его разум и сердце из 
окружающего мира – от этого в решающей сте-
пени зависит, каким человеком станет сегодняш-
ний малыш. 

В.А. Сухомлинский 
В настоящее время в России, да, впрочем, и во всем мире очень остро 

стоит проблема интеллектуального развития. Мы живём в мире, который 
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совсем не похож на тот мир, в котором мы родились. Характерной чертой 
нашей жизни является нарастание темпа изменений. 

Нашим дошкольникам предстоит работать по профессиям, которых 
сейчас нет, использовать технологии, которые ещё не созданы, решать за-
дачи, о которых мы только догадываемся. Сегодня особенно остро обо-
значилась потребность общества в воспитании творческих людей, имею-
щих нестандартный взгляд на проблемы, умеющих работать с любыми 
информационными потоками, быстро адаптироваться к изменяющимся 
условиям, поэтому дошкольное образование должно соответствовать це-
лям опережающего развития, то есть должны опираться не только на до-
стижения и открытия прошлого и настоящего, но и ориентироваться на 
технологии, которые пригодятся в будущем. И в свете этих тенденции в 
дошкольных образовательных учреждениях ведущее место начинает за-
нимать робототехника, LEGO-конструирование, моделирование и проек-
тирование. Актуальность введения LEGO-конструирования и робототех-
ники в образовательный процесс ДОО обусловлена требованиями ФГОС 
ДО. Это отражается в содержании образовательных модулей («Робототех-
ника», «LEGO-конструирование») STEM-образования. STEM-образова-
ние одно из приоритетных направлений формирования инженерного, ин-
новационного мышления. 

LEGO-конструирование и образовательная робототехника – это новая 
педагогическая технология. Меня, как практикующего педагога, заинте-
ресовало это направление обучения дошкольников. Знакомясь с методи-
ческой литературой по данному вопросу, я сделала выводы: 

1. Для наборов LEGO характерны высочайшее качество, эстетичность, 
необычайная прочность, безопасность. 

2. Широкий выбор кирпичиков и специальных деталей даёт возмож-
ность строить всё, что душе угодно. С помощью LEGO-конструктора до-
школьники могут создавать свой уникальный мир. 

3. Попутно осваивая сложнейшие математические знания, развивая 
двигательную координацию, мелкую моторику, тренируя глазомер. 

4. Занятия по конструированию стимулируют любознательность, раз-
вивают образное и пространственное мышление, активизируют фантазию 
и воображение, пробуждают инициативность и самостоятельность, а 
также интерес к изобретательству и творчеству. 

Можно смело сказать: – «LEGO-технология – пример интеграции всех 
образовательных областей как в организованной образовательной дея-
тельности, так и в самостоятельной деятельности детей». 

Вот пример пересечения образовательных и воспитательных направ-
лений в процессе детского конструирования: 

1. Развитие математических способностей – ребёнок отбирает, отсчи-
тывает необходимые по размеру, цвету, конфигурации детали. 

2. Развитие речевых и коммуникационных навыков – ребёнок попол-
няет словарь новыми словами, в процессе конструирования общается со 
взрослыми, задаёт конкретные вопросы о различных предметах, уточняет 
их свойства. 

3. Коррекционная работа – оказывает благотворное воздействие на 
развитие ребёнка в целом (развивается мелкая моторика, память, внима-
ние, логическое и пространственное мышление, творческие способности 
и т. д.). 
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4. Воспитательная работа – совместная игра с другими детьми и со 
взрослыми помогает малышу стать более организованным, дисциплини-
рованным, целеустремлённым, эмоционально стабильным и работоспо-
собным, таким образом, играет позитивную роль в процессе подготовки 
ребёнка к школе. 

Перед педагогом стоит важнейшая задача – создать необходимые 
условия для вовлечения детей в увлекательный вид деятельности, позво-
ляющий раскрыть потенциальные способности своих воспитанников. 

Для успешной работы по данному направлению необходимо учиты-
вать ряд условий: 

1. Наличие «Центра конструирования», который должны содержать 
конструкторы различной модификации (от простых кубиков, до конструк-
торов с программным обеспечением) 

2. Организация занятий с обязательным включением различных форм 
организации обучения, по разработанному алгоритму работы с конструк-
торским материалом. 

Базовые идеи – LEGO технологии: 
1. От простого к сложному. 
2. Учёт возрастных и индивидуальных особенностей. 
3. Созидательность и результативность. 
4. Развитие творческих способностей. 
5. Комплексный подход, который предусматривает синтез обучающей, 

игровой, развивающей деятельности. 
В младшей и средней группах применимы следующие способы обуче-

ния дошкольников конструированию: по образцу, по карточкам с моде-
лями, по свободному замыслу. 

В старших и подготовительных группах добавляется конструирование 
части объекта по инструкции педагога с последующим достраиванием по 
собственному замыслу и моделирование объектов по иллюстрациям и ри-
сункам. 

Проведение каждого занятия осуществляется строго по алгоритму. 
Алгоритм работы с конструктором: 
1. Рассматривание образца, схемы, чертежа, рисунка, картинки. 
2. Поиск-выбор необходимых деталей из общего набора. 
3. Сборка частей модели. 
4. Последовательное соединение всех собранных частей в одну целую 

модель. 
5. Сравнение своей собранной модели с образцом, схемой, чертежом, 

рисунком, картинкой (или анализ собранной конструкции). 
Занятия проводятся в соответствии с планированием, которое вклю-

чает в себя формы организации обучения и решает задачи основной об-
щеобразовательной программы дошкольного образования. 

Таким образом, LEGO – это не просто забавная игрушка, это прекрас-
ный инструмент, способствующий обогащению внутреннего мира ре-
бёнка, раскрытию его личностных особенностей, проявлению творче-
ского потенциала и реализации возможностей. Разнообразные занятия с 
применением LEGO-технологии предоставляют реальный шанс каждому 
малышу развить логическое и пространственное мышление, воображе-
ние, самостоятельность и навыки взаимодействия со сверстниками, а пе-
дагогам увлечь ребят техническим творчеством. Созидательная игра 
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поможет глубже понять ребёнка, следовательно, выработать эффективное 
средство для решения проблем как ребёнка, так и педагога. 

LEGO-технологии один из аспектов опережающего развития до-
школьника. 
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С давних времен известно, что мышление это один из самых сложных 
психических процессов у человека. Существует множество видов мышле-
ния, и одним из самых ранних видов выделяют наглядно-действенное 
мышление. В этой статье мы рассмотрим особенности наглядно-действен-
ного мышления у детей с синдромом Дауна. Данная тема всегда интере-
совала многих научных деятелей. Например, такие исследователи, 
как В.И. Водовозов Б.Г. Ананьев, Ф. Фребель и многие другие изучали 
особенности наглядно-действенного мышления у детей с синдромом Да-
уна. Итак, наглядно-действенное мышление – это вид мышления чело-
века, опирающийся на непосредственное восприятие предметов путем 
физического контакта с этими предметами. 

«Синдром Дауна» – самая распространенная хромосомная патология. 
Около 20% тяжёлых форм поражений центральной нервной системы свя-
зано с генетическими нарушениями. Среди этих заболеваний ведущее ме-
сто занимает синдром Дауна, при котором умственная отсталость сочета-
ется со своеобразной внешностью. Современная статистика указывает на 
то, что синдром Дауна обнаруживается у одного ребёнка на 700–800 мла-
денцев [1]. 

Нарушения в психическом развитии у детей с такой патологией начи-
нают проявляться уже с самых первых месяцев жизни. Прежде всего, яр-
ким признаком является вялость и малая активность ребенка. Задержка 
формирования всех двигательных функций влечет за собой и задержку 
развития всех психических процессов. Это доказывает, что данная пато-
логия встречается довольно часто. Буквально еще одно десятилетие назад 
дети с синдромом Дауна считались не обучаемыми. Как правило, для де-
тей с такой патологией характерны такие особенности, как длительное 
формирование понятий и становление навыков, низкий объем и слабая 
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концентрация внимания, наблюдаются органические поражения анализа-
торов, приводящие к снижению слуховых и зрительных функций. Все эти 
факторы влияют на развитие мышления и ребёнка в целом [4]. 

Структура психического недоразвития таких детей очень своеобразна: 
речь появляется поздно и на протяжении всей жизни остаётся недоразви-
той, страдает фонематический слух, присутствует недопонимание речи 
других людей, словарный запас скудный и плохо усваивается, не редко 
встречаются звукопроизношения в виде дизартрии или дислалии. Осо-
бенно сильно страдает развитие моторики и речи в целом. Хотя к 3–4 го-
дам такие дети становятся несколько активнее, потому что начинают хо-
дить, следовательно, познавать лучше окружающий мир. В данный пе-
риод у них формируется речь, проявляется любовь к близким людям. Но 
речь и в этот момент развивается очень медленно и с большим трудом. 
Эмоциональная сфера у детей с таким синдромом, как правило, не стра-
дает. Малыши проявляют любовь, ласку, нежность иногда упрямство. 

Большинство детей любопытные, они обладают хорошей подража-
тельной способностью, что дает возможность привитию навыков самооб-
служивания и трудовых процессов. Уровень навыков и умений, которого 
могут достичь дети с синдромом Дауна, весьма разнообразен. Это обу-
словлено генетическими и средовыми факторами [3]. 

Зрительное восприятие является базой для осознания окружающего 
мира. Для таких детей так же характерно неумение фиксировать свое вни-
мание на целостной картине, как правило, они заостряют свое внимание 
на одной определенной детали. Такое предпочтение сохраняется на про-
тяжении всей жизни. Ошибки в воспроизведении зрительно воспринятых 
форм связаны у них с особенностями внимания, а не с точностью воспри-
ятия. 

Дети с синдромом Дауна отстают в развитии от нормально развиваю-
щихся сверстников. Но они также проходят все этапы развития, что и 
дети, не имеющие патологий, однако, в более поздние сроки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дети, обладающие данной 
патологией имеют ряд некоторых особенностей, таких как отставание в 
развитии тонкой и общей моторики, возможные проблемы со слухом и 
зрением, проблемы с развитием речи, слабая кратковременная слуховая 
память, более короткий период концентрации, трудности овладения и за-
поминания новых понятий и навыков, проблемы с умением обобщать, 
рассуждать и доказывать, трудности с установлением последовательно-
сти (действий, явлений, предметов и др.) [1]. Все эти особенности психи-
ческого развития непосредственно влияют на становление и развитие 
мышление ребенка. Как было уже сказано выше, что наглядно-действен-
ное мышление является базовым. На основе этого типа мышления появ-
ляются и другие типы. 

Наглядно-действенное мышление в первую очередь направлено на ре-
шение определенных задач в различных условиях жизни. Суть наглядно-
действенного мышления состоит в понимании техники и в умении инди-
видуума самостоятельно решать различные технические задачи. Техниче-
ская деятельность заключается в процессе взаимодействия умственных и 
практических компонентов работы [2]. 

Характерной особенностью наглядно-действенного мышления явля-
ется наблюдательность, повышенное внимание к деталям, умениям 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

142     Современная образовательная среда: теория и практика 

использовать их в конкретной ситуации, а так же в умении быстро пере-
ходить от размышлений к действиям и обратно. Известно, что дети с дан-
ной патологией имеют некоторые трудности в плане умения обобщать, 
рассуждать, так же им трудно дается умение устанавливать последова-
тельность, анализировать ситуацию, и зачастую многие такие дети просто 
не могут этого делать. Все эти критерии необходимы для работы мышле-
ния, потому что без умения рассуждать или устанавливать последователь-
ность ребенок просто не сможет совершать какие-либо манипуляции са-
мостоятельно. Например, если у ребенка закатилась машинка под кровать, 
и он не может достать ее сам, то в норме, малыш изначально проанализи-
рует ситуацию и установит какие-либо закономерности, а после восполь-
зуется подручным средством, чтобы достать игрушку. У ребенка с син-
дромом Дауна имеются трудности в данных умениях, и, следовательно, 
для такого малыша будет проблемно решить данную задачу, либо ребенок 
не сможет достать игрушку самостоятельно, либо только с помощью 
взрослых. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, безусловно, дети с такой 
патологией имеют множество особенностей как в плане физического, так 
и в плане психического развития. Такие дети отличаются от других опре-
деленными особенностями, но они так же могут учиться, развиваться и 
жить обыденной жизнью, как и люди, не имеющие каких-то отклонений, 
но только с помощью родителей и педагогов, помогающих развить все эти 
способности. 
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ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР. ТЕМА «ЗВУК И БУКВА Р» 

Аннотация: КРД разработана в соответствии с содержанием про-
граммы по обучению грамоте в группе компенсирующей направленности 
для детей с ОНР 6–7 лет. В конспекте продемонстрированы разнообраз-
ные методы и приемы работы с детьми, направленные на расширение и 
систематизацию знаний детей о мире звуков: разделение понятий звука 
и буква, определение места звука «Р» в словах, совершенствование 
навыка звукобуквенного анализа. Ребята в игровой форме выполняют за-
дания любимого сказочного персонажа. ИКТ используется на всех этапах 
занятия как средство наглядности вместе со словом, тем самым высту-
пая в дидактическом единстве. 

Ключевые слова: звук, буква, артикуляционная гимнастика, пальчико-
вая гимнастика, чистоговорка. 

Программное содержание. 
1. Коррекционно-образовательная задача: совершенствовать умение 

определять акустико-артикуляционную характеристику звука «Р». 
2. Коррекционно-развивающие задачи: 
1) развитие фонематического слуха, вербальной оперативной памяти; 
2) определение места звука «Р» в словах (начало, конец); 
3) совершенствовать навык звукового и слогового анализа; 
4) упражнять в составлении предложений с заданным словом; 
5) закрепить графический образ буквы Р. 
3. Коррекционно-воспитательная задача: 
Воспитывать чувство взаимопомощи, поддержки. 
Оборудование: Игрушка Буратино. Магнитная доска. Презентация. 

Зеркала (индивидуальные). Звуковички (индивидуальные). Схемы для со-
ставления схем (индивидуальные). 

Ход занятия 
Логопед: Здравствуйте, ребята! Друг с другом мы поздоровались, 

предлагаю разбудить наших лучших помощников – части нашего тела. 
Слушайте внимательно: 

Доброе утро глазки! Вы проснулись? Да! 
Доброе утро ушки! Вы проснулись? Да! 
Доброе утро ручки! Вы проснулись? Да! 
Доброе утро ножки! Вы проснулись? Да! 
Доброе утро детки! Вы проснулись? Да! 
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Логопед: Ребята, у нас сегодня необычное занятие, к нам на занятия 
пришел гость. Кто это? 

Дети: Буратино. 
Логопед: Да, это Буратино. А кто такой Буратино? 
Дети: Буратино, это сказочный герой. Буратино, это персонаж сказки. 
Логопед: Верно! Буратино принес для нас задания, которые предлагает 

выполнить. Выполним? 
Дети: Да. 
Логопед: Буратино собирается в школу и ему интересно есть ли в его 

имени звук «Р»? И какой он по счету? 
Дети: Есть, третий. 
Логопед: Буратино предлагает «разбудить» наш язычок и вместе с ним 

сделать артикуляционную гимнастику, готовы? (показывает картинки с 
названием артикуляционного упражнения, дети повторяют). 

 вкусное варенье; 
 чашечка; 
 грибок; 
 дятел; 
 лошадка. 
Логопед: Отлично! (включает аудиозапись рыка тигра) Ребята, кто это 

рычит? 
Дети: – Это рычит тигр. 
Логопед: – Верно, предлагаю превратиться в тигрят и порычать. 
Дети: – РРРРР…. 
Логопед: губки и зубки разомкнуты; язычок за верхними зубками, дро-

жит; воздух вырывается маленькими порциями. 
Логопед: Вы такие молодцы! Кто даст характеристику звука «Р»? Звук 

«Р» какой? 
Дети: согласный, твердый, звонкий, обозначается, синим цветом. Мо-

лодцы! Логопед: Замечательно. Буратино предлагает нам вместе с ним 
сделать пальчиковую гимнастику «Пальцы дружная семья» 

Пальцы дружная семья, 
Друг без друга нам нельзя. 
Вот большой, а это средней, 
Безымянный и последний наш мизинец – малышок. 
УУУ – указательный забыли, 
Чтобы пальцы дружно жили 
Будем их соединять и движенья выполнять. 

Логопед: Здорово! Буратино приготовил для вас еще одну игру «Пой-
май звук» (хлопни в ладоши, когда услышишь звук «Р»). 

а) на уровне ряда звуков: Р Н Г Р З Р В Р Д Р Ж М Р 
б) на уровне ряда слогов: РА – ЛО – РУ – МЫ – ОР – ВА – РЫ – КО – АР 
в) на уровне слов: батон, рысь, груша, молоток, лук, пирамидка, стакан. 
Логопед: Ой, азбука рассыпалась… Помогите найти букву, которой 

обозначается звук «Р»…(дети находят нужную букву) 
Игра с мячом: «Слоговые дорожки»: (индивидуально) 
Логопед: Ребята, Буратино предлагает нам проговаривать слоговые 

дорожки. 
РА-РО-РУ РО-РУ-РЫ РУ-РЫ-РА РЫ-РА-РО РЫ-РО-РА РУ-РО-РЫ 
Логопед: Предлагаю вместе с Буратино спеть чистоговорки со звуком 

Р: (произносит каждый ребенок ) 
Ра-ра-ра – высокая гора. 
Ра-ра-ра – глубокая нора. 



Коррекционная педагогика, дефектология 
 

145 

Ро-ро-ро – новое перо. 
Ро-ро-ро – утром едем на метро. 
Ру-ру-ру – скачет кенгуру. 
Ру-ру-ру – коза грызёт кору. 
Ры-ры-ры – полетели комары. 
Ры-ры-ры – в парке кружат комары. 

Логопед: Отлично! Внимание на экран. Ваша задача найти лишний 
предмет. 

Игра « Найди лишний предмет». 
Арбуз, корова, лошадь, радуга, комар. 
Логопед: Что лишнее? 
Дети: Лошадь. 
Логопед: Почему? 
Дети: В слове лошадь нет звука «Р» 
Логопед: предлагаю определить места звука «Р» в словах. Внимание 

на экран. 
Арбуз, корова, ветер, радуга, комар (на экране ) 
Логопед: Сложные задания утомили нас. Предлагаю немного отдох-

нуть. Физкультминутка: 
Буратино 

Буратино потянулся, 
Раз нагнулся, два нагнулся, 
Руки в стороны развел – 
Видно ключик не нашел. 
Чтобы ключик нам достать 
На носочки нужно встать. 

Логопед: Ребята, помогите, пожалуйста, Буратино составить предло-
жение со словом РАДУГА. 

Дети: «На небе радуга», «На небе появился радуга», «На небе появи-
лась разноцветная радуга». 

Логопед: сколько слов в этом предложении? (проговорить каждое 
предложение и составить схему, каждый раз добавляя слово). 

Какое из них слово радуга? Сколько слогов в слове радуга? 
Сколько звуков в слове радуга? Предлагаю составить звуковой анализ 

слова РАДУГА 
Логопед: сколько согласных? Сколько гласных? 
Логопед: Ребята, Буратино играл со словами, одна буква потерялась, и 

он не может составить слова… Поможем нашему гостю? 
Дети: да! 
Логопед: игра «Допиши словечко». Ваша задача дописать потерянную 

букву. 
_ак, _ыба, топо_, кове_, _адуга, _оза, _уки, помидо_, зефи_, тиг_. 
Логопед: Ребята, вам было интересно выполнять задания нашего ге-

роя? Наши игры вам понравились? О чем мы сегодня говорили? Какой 
звук мы с вами закрепили? 

Дети: – Звук «р». 
Логопед: – Звук «р» – какой? 
Дети: – Звук «р» – согласный, звонкий, может быть твердым – обо-

значается синим цветом, звук «р» на письме обозначается букой «р» 
Логопед: Отлично! До свидания! 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

146     Современная образовательная среда: теория и практика 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Казанцева Виктория Валентиновна 
учитель истории и обществознания 

МБОУ г. Иркутска лицей-интернат №1 
г. Иркутск, Иркутская область 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ФГОС 

Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению вопросов реа-
лизации проектной деятельности в школе. Автор пришел к выводу, что 
при знакомстве обучающихся с проектной деятельностью, желательно 
осуществлять ее частичную реализацию на уроках. Защита мини-проек-
тов позволит ученикам быстрее адаптироваться и освоить требования. 

Ключевые слова: проектная деятельность, исследовательский под-
ход, общедидактические приемы. 

В связи с переходом к реализации требований ФГОС становится акту-
альна проблема реализации проектной деятельности в школе. Правильное 
направление обучающихся, помощь в организации учебно-исследова-
тельской деятельности, компетентная и комплексная оценка проектов – 
это то, что многие педагоги воспринимают и реализуют различными спо-
собами и видят в этом скорее массу проблем, нежели возможность педа-
гогического развития. 

Проектная деятельность в школе – исследование, проводимое обучаю-
щимися, конечной целью которого является достижение (создание) опре-
деленного продукта деятельности. Следует отметить особенности про-
екта: Проект отличается от регулярно воспроизводимого процесса тем, 
что он: 

‒ имеет четкие временные рамки; 
‒ направлен на достижение определенной конечной цели; 
‒ продукт проектной деятельности уникален; 
‒ имеет более высокую неопределенность в результате деятельности 

(подтверждение или опровержение гипотезы). 
Любая проектная деятельность осуществляется при наличии потреб-

ности в решении проблемы или усовершенствования чего-либо. Иначе это 
формулируется в виде «проблемы». В широком смысле проект сегодня 
понимается как особый способ постановки и решения проблем. Особый – 
потому, что не каждая проблема решается проектным способом. Проект-
ный способ решения проблем нужен тогда, когда плохо определен образ 
желаемого результата, и его нужно спроектировать, когда возможно спла-
нировать процесс достижения желаемого результата, существует возмож-
ность контролировать и регулировать ход спланированных действий [1]. 

Начинать проектную работу необходимо определив направления и 
тему проектной деятельности. Обучающимся в среднем звене, а порой и 
старшеклассникам не всегда удается быстро найти подходящую тему для 
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исследования – выделить проблему. В данном случае необходима по-
мощь педагога в предоставлении различных вариантов – тем. В данном 
случае важна заинтересованность обучающихся, а также возможность 
дальнейшего развития проекта. 

Выбор темы и направления деятельности носит характер подготови-
тельного этапа и важен для формирования представления дальнейшей ра-
боты учеников и ее правильной организации, в которой главным коорди-
натором является педагог. Выстроив систему работы над проектом, сле-
дует определиться с подходом и методами, которые будут полностью от-
ражать потребности работы. 

При осуществлении проектной работы важно использовать исследова-
тельский подход. Исследовательский подход в обучении помогает школь-
нику увидеть гармонические связи между разрозненными явлениями и 
фактами, картину природы как связного целого. Ведущими в составе ис-
следовательского подхода в обучении являются индуктивный и дедуктив-
ный, эвристический и исследовательский методы; приемы и средства сти-
мулирования учения, разработанные Г.И. Щукиной, Ю.К. Бабанским и их 
последователями; а также общедидактические приемы: анализ и установ-
ление причинно-следственных связей; сравнение, обобщение и конкрети-
зация; выдвижение гипотез; перенос знаний в новую ситуацию; поиск 
аналога для нового варианта решения проблемы, доказательства или 
опровержения гипотезы; планирование исследования; оформление ре-
зультатов проведенного исследования [2]. 

Организуя работу над проектом важно ориентировать обучающихся не 
только на достижение результата проектной деятельности, но и на пра-
вильное оформление и презентацию своей работы. Знакомство с требова-
ниями к результатам проекта должны сориентировать обучающихся в 
данном направлении. Следовательно, крайне важна не только внешняя 
оценка, но и самооценка своей деятельности. 

Несомненно, проектная деятельность – это метод, который должен 
внедряться комплексно, систематически, с учетом обмена опытом и уста-
новления четких требований в оценке. При знакомстве обучающихся с 
проектной деятельностью, желательно осуществлять ее частичную реали-
зацию на уроках. Защита мини-проектов позволит ученикам быстрее 
адаптироваться и освоить требования. Такой подход будет способство-
вать учебному и творческому развитию обучающихся и соответствовать 
современным требованиям ФГОС. 
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МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА КАК СОВРЕМЕННАЯ 
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

УСТНОМУ СЧЕТУ 
Аннотация: в данной статье рассмотрена одна из перспективных 

современных методик обучения детей дошкольного возраста устному 
счету – ментальная арифметика, основным инструментом которой яв-
ляется абакус, счеты, изобретенные в Китае. Описаны особенности ин-
теллектуального развития и логического мышления дошкольников, исто-
рия возникновения методики и абакуса. Подробно разобран процесс пере-
хода от работы со счетами к устному счету. В статье произведен ана-
лиз типичных задач ментальной арифметики, различных видов деятель-
ности на занятиях, основных этапов и уровней обучения. 

Ключевые слова: устный счет, дети дошкольного возраста, вообра-
жение, мышление, ментальная арифметика, абакус, ментальная карта. 

Abstract: one of the most promising modern methods of mental calculation 
training to preschool children is considered in the article – mental arithmetic, 
the main tool of which is the abacus –calculating tools invented in China. Fea-
tures of intellectual development and logical thinking of preschool children, the 
history of the origin of methodology and abacus are described. The process of 
transition from work with calculation tolls to mental calculation is detailed. 
The article analyzes typical problems of mental arithmetic, various types of ac-
tivities in the classroom, the main stages and levels of training. 

Keywords: mental calculation, preschool children, imagination, thinking, 
mental arithmetic, abacus, mental map. 

Интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста обеспечивает 
способность ребенка в дальнейшем успешно обучаться, быстро и легко 
схватывал полученную информацию, запоминал тот или иной материал. 
Хорошо развитое логическое мышление позволит в дальнейшем всесто-
ронне развиваться. Умственное развитие дошкольников наряду с физиче-
ским совершенством, обеспечивают воспитание гармоничной личности. 

На современном этапе существует множество различных методик ин-
теллектуального развития. Все большую популярность начинает приоб-
ретать методика обучения детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста устному счету – «Ментальная арифметика». 
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Более 20 лет ментальная арифметика применяется для развития детей 
по всему миру в 56 странах. Наиболее активно в США, Австрии, Канаде, 
Австралии, Китае, России, Казахстане и странах Ближнего Востока. В 
ряде стран работа на абакусе включена как обязательный предмет в си-
стеме образования. 

Абакус – это счетная доска, изобретенная в древнем Китае около 5 ты-
сяч лет назад. Применялась для выполнения арифметических действий – 
сложения, вычитания, умножения, деления, а также вычисления квадрат-
ных корней. Этот инструмент нашел наибольшее применение в «стране 
восходящего Солнца», где при помощи Абакуса или, как его называют 
там, Соробана, младших школьников знакомят с основами математиче-
ских знаний, а в 3–4 классах он входит в обязательную школьную про-
грамму. 

 

 
Рис. 1. Деревянные горизонтальные счеты Абакус (Соробан) 

 

Абакус состоит из деревянной рамки, внутри которой закреплено не-
четное число вертикально расположенных спиц, на каждую из которых 
нанизаны 5 косточек. Перпендикулярно спиц расположена планка, разде-
ляющая счеты на две области: «земная» – четыре косточки, каждая из ко-
торых соответствует «единице», «небесная» – одна косточка, означающая 
цифру «пять». Таким образом, на одной спице расположены все цифры от 
0 до 9 (4 + 5 = 9). Такая конструкция позволяет визуализировать базовую 
десятичную систему. 

Вычисления на Абакусе ведутся слева направо, начиная со старших 
разрядов. Это очень удобно для понимания детьми, так как соответствует 
форме записи чисел. Ни одну цифру нельзя отложить на счетах двумя спо-
собами, что исключает путаницу при вычислениях. Абакус является 
наиболее доступным прибором для зрительного и тактильного восприя-
тия чисел и математических выражений. 

Обучение детей простейшим арифметическим действиям на Абакусе 
начинается с четырех летнего возраста, когда ребенок знакомится с циф-
рами от 1 до 10. В процессе выполнения действий ребенок передвигает 
косточки, поднимая их большими пальцами, опуская указательными. При 
этом ребенок учится представлять числа и математические действия на 
Абакусе. Чаще всего маленькие дети не могут мыслить абстрактно. По-
этому при изучении чисел детям приводят конкретные примеры на ябло-
ках, палочках и т. д. При изучении ментальной арифметики дети как раз-
таки видят, что 1 – это одна косточка, 2 – две косточки и т.д. Учащиеся 
понимают, что цифры действительно существуют, что их можно увидеть 
и даже «потрогать». 
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Рис. 2.  Ментальная карта 

 

Постепенно дети переходят к работе с ментальной картой – карточка с 
изображением Абакуса. Дети передвигают пальцами по карте, представ-
ляя перемещение косточек. Это помогает постепенно ослабить привязку 
ребенка к счетам. Положительным эффектом является развитие вообра-
жения, которое в дальнейшем поможет отказаться от подручных матери-
алов и выполнять все действия в уме, лишь представляя Абакус. 

Таким образом, сначала дети учатся записывать числа, выполнять про-
стейшие арифметические действия на уровне физических ощущений, пе-
редвигая косточки на Абакусе. Параллельно они работают с ментальной 
картой для того, чтобы было проще перейти к воображаемым счетам. И в 
конечном счете дети работают с воображаемыми счетами, представляя 
картинку (ментальную карту). 

На занятиях дети считают различными способами: на абакусе, на мен-
тальной карте, на слух (преподаватель диктует последовательность ариф-
метических действий), на интерактивном тренажере, а также в уме. Такое 
разнообразие способствует развитию разных путей восприятия информа-
ции. А именно визуального (выполнение заданий в учебнике) и аудиаль-
ного (выполнение заданий под диктовку преподавателя). Очень часто 
дети лучше воспринимают информацию через зрительные анализаторы. 
Но есть и те, у кого лучше развито аудиальные способности. Ментальная 
арифметика помогает развивать те каналы восприятия, через которые де-
тям труднее усваивать информацию. 

Продолжительность обучения ментальной арифметике от 2 до 3 лет. Раз-
личают 10 уровней обучения, продолжительность каждого 2–4 месяца. Заня-
тия проводятся 2 раза в неделю по часу. Для того, чтобы развить навык и 
быстроту вычислений важно, чтобы уроки проводились регулярно. 

Обучение делится на несколько этапов: на первом этапе дети закреп-
ляют (изучают) числа, состав чисел, учатся откладывать их на Абакусе, а 
также выполнять простейшие действия над ними- сложение и вычитание. 
На более высоких ровнях обучения дети учатся выполнять такие дей-
ствия, как умножение и деление. На втором этапе в работу подключают 
ментальные карты и флеш-карты – картинки на которых изображены раз-
личные числа, отложенные на счетах. При помощи этих компонентов дети 
запоминают образы, которые упрощают переход к выполнению действий 
в уме. И на последнем этапе дети переходят на воображаемые счеты. 

Развитие навыков работы на Абакусе не является основной целью мен-
тальной арифметики. Рассмотрим типичные задачи данной методики: 

1. Улучшение концентрации внимания. 
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Чаще всего концентрация внимания у дошкольников невелика, и очень 
важно ее развить. Данное качество связано с рядом других представляю-
щих важность в старшем возрасте – усидчивость, сосредоточенность и 
т.д. 

Для того чтобы быстро и без ошибок выполнять арифметические дей-
ствия на Абакусе, ментальной карте и в уме необходимо быть макси-
мально собранным, внимательным и усидчивым. Отвлекаясь, ребенку 
придется каждый раз повторять все сначала. 

2. Изучение цифр и простейших арифметических операций. 
Детям дошкольного возраста занятия по ментальной арифметике по-

могают на первом этапе изучить цифры, их написание, состав и простей-
шие операции, совершаемые над ними. В дальнейшем они практически, 
ни в чем не уступают старшим. 

Родители очень часто переживают, что изучение многозначных чисел 
в дошкольном возрасте может навредить ребенку и, что в этом нет необ-
ходимости. Действительно, данный навык не является столь важным. Но 
если ребенок сам хочет этим заниматься, проявляет интерес, почему бы и 
нет? Главное следить за тем, чтобы занятия не отбили у ребенка интерес, 
а были в радость. 

3. Развитие мелкой моторики. 
Как для дошкольников, так и для младших школьников немало важ-

ным является развитие мелкой моторики. Именно хорошо развитая мел-
кая моторика рук позволяет легко обращаться с письменными принадлеж-
ностями, использовать ножницы и другие инструменты, что очень по-
лезно для учёбы. В данной методике это осуществляется за счет передви-
жения мелких косточек на абакусе. 

4. Умение воспринимать информацию различными путями (визуально, 
аудиально). 

При работе на счетах (сначала настоящих, затем воображаемых) дей-
ствует сразу несколько видов восприятия по ведущему анализатору: так-
тильное, зрительное, слуховое. 

5. Развитие логики. 
Помимо работы на счетах на занятиях дети выполняют дополнитель-

ные задания. Например, рисование двумя руками, решение различных ло-
гических задач и головоломок. Что так же способствует развитию мыш-
ления и логики. 

6. Улучшения воображения у детей. 
Работа с воображаемыми счетами так же способствует развитию вооб-

ражения. Воображение помогает ребенку развиваться и совершенство-
ваться. Учеными доказано, что дети, обладающие развитым воображе-
нием, лучше учатся в школе, они более общительны, легко адаптируются 
в новом коллективе, а затем с успехом реализовывают себя во взрослой 
жизни. 

7. Уверенность в себе. 
В процессе обучения ребенок почти всегда переживает ситуацию 

успеха. Он быстро получает ответ, может с легкостью выполнять дей-
ствия над большими числами, все это придает уверенность в себе. Одной 
из психологических особенностей детей дошкольного возраста является 
высокая самооценка своих возможностей, что позволяет ребенку не 
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задумываясь включаться в незнакомую ему деятельность, активно осваи-
вая мир. 

Таким образом, обучение ментальной арифметике, основанной на уст-
ном счете при помощи воображаемых счетов – Абакус, может стать эф-
фективным средством развития интеллектуальных способностей детей 
дошкольного и младшего школьного возраста в рамках дополнительного 
образования. 
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Аннотация: в статье подробно рассказывается о методике органи-
зации сетевого проекта по чтению и результатах его проведения. Автор 
отмечает, что сетевой проект «Читаем, рассуждаем, творим!» – это 
один из способов «подружить» ребенка с книгой, заинтересовать его 
чтением. 
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О том, что современные дети мало читают, говорят на каждом углу. 
Больше всего в этом обвиняют гаджеты, но всё же и до их появления люди 
делились на читающих и не читающих, просто современные условия 
жизни диктуют нам новые методы обучения. Таким образом перед нами 
возникает новая задача – не просто развить у ребенка интерес к книге и 
любовь к чтению, но и сделать это при помощи современных информаци-
онных технологий. 

Сетевой проект – это образовательное пространство учебно-исследо-
вательской деятельности, организованное посредством социального парт-
нерства в сетевых сервисах Web 2.0. 
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Для воспитания любви к чтению, развития заинтересованности книгой 
и использования современных интерактивных сервисов мною был разра-
ботан и реализован учебный сетевой проект «Читаем, рассуждаем, тво-
рим!». 

Он относится к краткосрочным внутришкольным проектам. Прово-
дится в форме собрания юных читателей на итоговых занятиях по вне-
классному чтению. 

Создание сетевого проекта началось с этапа планирования, на котором 
определились цели и задачи, предметные области и межпредметные 
связи, возраст участников, требования к составу команд. Был сформули-
рован основополагающий вопрос: «Как мы можем помочь в развитии 
любви к чтению книг?», Объединяющей площадкой для широкого до-
ступа к проекту в виртуальном пространстве был выбран сервис 
Blogspot.com, а сам сетевой проект был размещен на сайте 
https://ruclass.wixsite.com/mysite-1. 

Задания были продуманы таким образом, чтобы с ними могли спра-
виться ученики разных возрастов. Одарённым детям в проекте предлага-
ется получить максимум учебной информации в ходе выполнения зада-
ний. В проекте им можно отвести роль журналистов, которым предстоит 
находить информацию в разных источниках. В качестве усложнения за-
даний можно предложить одарённому ребенку написать собственный по-
знавательный рассказ для электронной книги команды или поручить ра-
боту, связанную с ведением странички команды в блоге. Одаренные дети 
могут оказывать помощь другим участникам команды. 

В ходе сетевого проекта на каждом этапе помощь в формировании 
ИКТ-компетенции осуществлялась при помощи видеоинструкций. Про-
межуточное оценивание осуществлялось с помощью таблицы продвиже-
ния и самооценки команд в соответствии с критериями оценивания зада-
ний. 

На подготовительном этапе команды ознакомились со стартовой пре-
зентацией, прошли регистрацию в сетевом проекте с помощью анкеты. 
Всего было зарегистрировано 11 команд. От проекта участники в основ-
ном ожидали приобретения нового опыта, а также увлекательных зада-
ний. Далее участники создали командные страницы, на которых разме-
стили свои корзины вопросов. Анализируя их можно сказать, что 54% от 
всех участников не имели представления о том, какие требования выдви-
гаются для выхода в свет книги, более 70% не знали как создавать элек-
тронные книги. На все эти вопросы им предстояло найти ответы в про-
екте. 

Подготовка к написанию электронной книги началась с 1 этапа, на кото-
ром ребятам предстояло узнать об истории возникновения книг и ответить на 
проблемный вопрос «Где и как создают книги сейчас?». 9 из 11 команд спра-
вились с этим заданием и представили свои Google-презентации с ответами 
на вопросы этапа на своих страничках в блоге. 

На 2 этапе команды создавали ментальные карты и размещали их в 
блоге, отвечая на вопрос «Из каких элементов состоит книга?». Т. о. в 
творческой форме все обменялись важной информацией о требованиях к 
изготовлению книг. 

На 3 этапе команды ответили на главный вопрос проекта «Как мы мо-
жем помочь в развитии любви к чтению книг?», создав познавательные 
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электронные книги. В роли авторов и художников-иллюстраторов для 
этих книг выступили сами участники, а главными редакторами были ку-
раторы. Все электронные книги были переданы в школьную библиотеку 
для общего пользования. 

Завершающим этапом проекта стала рефлексия, на которой командам-
участницам было необходимо вернуться к своим «Корзинам вопросов» и 
переместить вопросы в корзину в том случае, если ответ на них был 
найден в проекте. Анализ дал понять, что на начальном этапе знания 
участников о книгах, а также о задействованных в проекте сетевых серви-
сах были достаточно поверхностными. На рефлексивном этапе корзины 
были заполнены полностью тем, что узнали и чему научились. Таким об-
разом, все команды нашли ответы на все заранее поставленные вопросы, 
продвигаясь по этапам сетевого проекта. 

Кроме этого, ребята и кураторы команд заполнили анкету с вопросами 
рефлексии. Участники отметили, что научились в проекте создавать 
google-презентации (20%), работать с ментальной картой (43%) и созда-
вать и публиковать электронные книги (84%). Больше всего в проекте им 
понравилось создавать свою электронную книгу. Педагоги отмечали 
стремление учащихся осваивать новые сетевые сервисы, умение работать 
с информацией, анализировать, логически и критически рассуждать. Ос-
новные трудности, с которыми столкнулись участники, были связаны с 
нехваткой времени, с уровнем сложности предлагаемых заданий, нелёг-
ким опытом самостоятельной работы с инструктивными материалами. 
Отмечалось, что это приобретенное умение весьма полезно и пригодится 
в будущем. 

Все отзывы участников дают нам основание полагать, что проект дей-
ствительно был полезен участникам: и детям, и их руководителям. Участ-
ники проекта получили дипломы, грамоты и сертификаты. В процессе ра-
боты над созданием электронных книг у ребят развились коммуникатив-
ные способности: полученными знаниями и навыками работы они дели-
лись со своими товарищами, учились договариваться, обсуждали проде-
ланную работу. 

Сетевой проект «Читаем, рассуждаем, творим!» – это один из способов 
«подружить» ребенка с книгой, заинтересовать его чтением. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ТИПОВЫХ 
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ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ БАКАЛАВРОВ 

ПРИКЛАДНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

Аннотация: небольшое число часов, отводимых на изучение матема-
тики в учебном плане бакалавров прикладных направлений подготовки, не 
позволяет в достаточной мере отрабатывать навыки практических вы-
числений. В связи с этим авторы предлагают ввести в методическую си-
стему обучения математике таких студентов типовые расчеты по чис-
ленным методам, как часть самостоятельной работы в формате: тео-
ретические сведения, пример практического расчета, расчетное зада-
ние. 

Ключевые слова: типовой расчет, математика для бакалавров, при-
кладные направления подготовки, численные методы, методическая си-
стема обучения. 

Количество аудиторных часов, отводимых на изучение математиче-
ских дисциплин для бакалавров прикладных направлений подготовки, не 
позволяет в ходе контактной работы уделять достаточно внимания трени-
ровке навыков численных представлений результатов экспериментов, 
расчетов типовых задач, расчетов с различными оценками точности вы-
числений, выполнение типовых расчетов с использованием стандартных 
систем компьютерной математики таких, как MATLAB, Mathematica, 
Maple, MathСard, MS Excel. 

В связи с вышесказанным, оттачивание этих навыков переходит в са-
мостоятельную работу студентов. Наиболее оптимальной формой подачи 
материала представляется система типовых расчетов, аналогичная приня-
той в технических вузах. Впервые авторам о такой организации самосто-
ятельной работы рассказал академик Л.Д. Кудрявцев, вспоминая о своей 
работе заведующим кафедрой высшей математики на «Физтехе». Студен-
там прикладных специальностей предлагались индивидуальные домаш-
ние задания большого объема, на решение которых отводилось до не-
скольких недель. 
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Подобная организация учебного процесса позволяет выработать необ-
ходимые практические навыки при редких консультациях преподавателя, 
без дополнительных затрат аудиторного времени. А учитывая объективную 
сложность и объем численных методов решения задач можно предложить 
студентам по одному типовому расчету за дисциплинарный модуль. 

На первом этапе достаточно познакомить студентов с методикой но-
вой для них работы, когда они не просто повторяют изученный на прак-
тике способ решения задачи, а должны самостоятельно изучить предла-
гаемый справочный теоретический материал и усвоить алгоритм типо-
вого расчета по разобранным примерам (см. Типовой расчет №1 «Числен-
ное решение систем линейных уравнений» [7]). 

Следующим рассмотрим модуль «Элементы математического ана-
лиза», который традиционно включает, в том числе, тему «Производная и 
дифференциал». Для типового расчета по этой теме студентам можно 
предложить «Численное дифференцирование функций». 

Бакалаврам прикладных направлений подготовки, быть может, не обя-
зательно знакомиться с полной теорией численного дифференцирования, 
т.е. достаточно дать формулы, необходимые для приближенного нахож-
дения производных функций, заданных таблично или формулами слиш-
ком сложными для вычисления производной по таблице элементарных 
функций (а на теорию просто сослаться, чтобы желающие могли ознако-
миться с первоисточником, например [4, с. 563]). 

Дополнительным стимулом для изучения математических методов об-
работки данных может стать демонстрация необходимости применения 
численного дифференцирования на практике, поэтому в качестве расчет-
ного примера желательно предложить задачу из области интересов буду-
щего специалиста. 

Так, решение задачи численного дифференцирования имеет большое 
значение, например, при обработке результатов измерений параметров 
движущихся объектов; в геологии при обработке измерений, получаемых 
в процессе бурения скважин, когда необходимо определить скорость и 
ускорение, с которыми бур проходит различные по плотности слои 
грунта; в экологии при решении обратных задач; в численных методах ре-
шения скалярных уравнений, когда функция, входящая в уравнение явля-
ется слишком сложной для аналитического дифференцирования и многих 
других задачах [3]. Операции численного дифференцирования широко ис-
пользуются в практике обработки сигналов, а также непосредственно в 
алгоритмах прямого цифрового управления [5]. В аналитической химии 
дифференцирование обычно используют с двумя целями: для улучшения 
разрешения перекрывающихся пиков и устранения влияния фона. В ряде 
аналитических методов (например, в оже-электронной спектроскопии, 
дифференциальной импульсной полярографии, термогравиметрии) сиг-
нал исходно представлен в виде производной. При обработке сигналов 
аналитическое дифференцирование сигналов практически не применяют, 
поскольку большинство реальных пиков невозможно адекватно описать 
простыми математическими функциями, такими, как функция Гаусса или 
Лоренца. В этих случаях очень удобны численные методы дифференци-
рования [1]. 

Расчетное задание также можно сформулировать в практикоориенти-
рованном ключе. Обращение к области профессиональных интересов 
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будущих специалистов может существенно мотивировать студентов к бо-
лее глубокому овладению предложенными методами, а также дисципли-
ной в целом, опровергая зачастую выносимое со школьной скамьи пред-
ставление о математике, как некой абстрактной науке, не применимой в 
практической деятельности. 

Например, можно предложить задачи вида: 
Рассчитайте скорость химической реакции )()( tptv   (см., например, [6]) 

для функции p(t) (где p=p(t0) – количество вещества в момент времени t0 
секунд), заданной таблицей  

Таблица 
 

t 0 1 2 3
p(t) 12,500 98,863 694,477 5059,360
 

в момент времени: 
1) t=1с.; 
2) t=2с.; 
3) t=1,5с.; 
4) t=2,34с. 
Т. о. предлагаемый студенту типовой расчет должен содержать мини-

мальные теоретические сведения по численному дифференцированию – 
формулы для приближенных вычислений производных первого, второго, 
возможно, третьего порядка (в зависимости от уровня подготовки студен-
тов и требуемого уровня сложности) от функций, заданных таблично, для 
трех и/или четырех узлов; пошагово и подробно разобранный пример ре-
шения типовой задачи с использованием указанных формул; постановку 
задачи для собственного расчета студента. 

Как писал в книге «Современная математика и ее преподавание» 
Л.Д. Кудрявцев: «В результате приобретенных в процессе обучения матема-
тических знаний и интуиции у учащегося появляется то, что обычно называ-
ется математической культурой. Ее уровень после завершения обучения в 
высшем учебном заведении должен обеспечить умение разбираться в мате-
матических методах, необходимых для работы по специальности, но не изу-
чавшихся в вузе, умение читать нужную для этого литературу, умение само-
стоятельно продолжать свое математическое образование» [6]. 

Внедрение типовых расчетов в методическую систему обучения сту-
дентов прикладных направлений подготовки, без сомнения, – один из пу-
тей повышения математической культуры студентов и дополнительная 
мотивация к изучению математических методов обработки данных. 

Список литературы 
1. Аналитическая химия. Проблемы и подходы. В 2 т. Т. 2 / Ред. Р. Кельнер, Ж.-М. Мерме, 

М. Отто, Г. М. Видмер. – М.: Мир, АСТ, 2004. – С. 489 [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.zomber.ru/chemistry_s/sc3/0489.php 

2. Беляев A.A. Скорость химических реакций / A.A. Беляев, В.В. Загорский, E.A. Мен-
делеева [и др.] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.chem.msu.su/rus/ 
teaching/Kinetics-online/welcome.html 

3. Гончарова Е.Н. Численное дифференцирование временных рядов с использованием 
фильтра Калмана-Бьюси: Автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук / Е.Н. Гончарова. – Ставро-
поль: Ставропольский государственный университет, 2004. – 19 с. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

158     Современная образовательная среда: теория и практика 

4. Демидович Б.П. Основы вычислительной математики / Б.П. Демидович, И.А. Ма-
рон.  – М.: Издательство «Наука», Главная редакция физико-математической литературы, 
1966. – 664 с. 

5. Кошоева Б.Б. Синтез алгоритмов численного дифференцирования, работающих в ре-
альном времени, с увеличенным шагом дискретизации для целей управления: Дис. канд. 
техн. наук / Б.Б. Кошоева. – М.: ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский универси-
тет «МЭИ», 2012. – 150 с. 

6. Кудрявцев Л.Д. Современная математика и ее преподавание / С предисло-
вием П.С. Александрова: Учебное пособие для вузов. – М.: Наука, Главная редакция физико-
математической литературы, 1985. – 176 с. 

7. Русаков А.А. Типовые расчеты по математике для студентов естественнонаучных 
направлений подготовки / А.А. Русаков, В.Н. Русакова // Современные проблемы физико-
математических наук: Материалы III Международной научно-практической конференции 
(23–26 ноября 2017 г.). – Орел: ОГУ, 2017. – С. 524–528. 

 

Русаков Александр Александрович 
канд. физ.-мат. наук, д-р пед. наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Московский технологический университет» 
г. Москва 

Русакова Вера Николаевна 
канд. пед. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный  
университет им. И.С. Тургенева» 

г. Орел, Орловская область 
Халатова Барият Шапиевна 

студентка 
Институт естественных наук и биотехнологии 

 ФГБОУ ВО «Орловский государственный  
университет им. И.С. Тургенева» 

г. Орел, Орловская область 

ОБУЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЮ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
MS EXCEL ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫБОРОЧНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК НА ПРИМЕРЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
КОЛИЧЕСТВА МЕДИ В РАСТВОРЕ 

Аннотация: в статье описываются возможности MS Excel для опре-
деления выборочных характеристик распределения на примере распреде-
ления количества меди в растворе и обосновывается важность ознаком-
ления с соответствующим инструментарием студентов естественно-
научных направлений подготовки. 

Ключевые слова: методы математической статистики, обработка 
результатов эксперимента, выборочные характеристики распределе-
ния, функции MS Excel, инструменты MS Excel. 

Умение применять математико-статистические методы обработки ин-
формации при решении задач аналитической химии – одна из важнейших 
компетенций, которую студенты специальности 04.03.01 – Химия 
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должны освоить в ходе изучения курса математики. Однако значительная 
часть статистических методов требует существенных временных затрат 
на вычисления, производимые с большим объемом данных. Поэтому 
важно освоить современные инструменты, позволяющие несколько упро-
стить работу исследователя, хотя бы в указанном плане. Речь идет о ста-
тистических программных пакетах и программах, позволяющих вычис-
лять стандартные статистические функции. 

К таким программам можно отнести 
1) пакет STATISTICA, который предоставляет мощные и удобные в ис-

пользовании инструменты для статистического и графического анализа 
данных и прогнозирования; 

2) пакет MathCAD, который способен решать практически все задачи 
из различных областей применения математики, в том числе, задачи тео-
рии вероятностей и математической статистики. К аналогичным можно 
отнести пакеты Matlab, Mathematica, Derive и т. п. [2]. 

Однако перечисленные и подобные им программные продукты не яв-
ляются общедоступными как в плане их приобретения и установки, так и 
специфики работы – необходимо изучить интерфейс программы, особен-
ности работы необходимых функций, а для некоторых даже собственный 
язык для ввода формул. В связи с этим, не профессиональному матема-
тику не подготовленному должным образом к применению специализи-
рованных программ будет проще использовать в работе программу MS 
Excel, входящую в пакет MS Office. Конечно, набор статистических функ-
ций в нем достаточно ограничен, но для начинающего исследователя 
вполне приемлем, поэтому остановимся именно на нем. 

Рассмотрим в качестве примера вычисление основных числовых ха-
рактеристик распределения количества меди в растворе. 

Группой из 20 студентов был проведен опыт по определению количе-
ства меди в выданном растворе (20 мл раствора соли меди (II) (CuSO4) с 
содержанием примерно 600 мг меди) [5]. Всем студентам было предло-
жено сдать результаты пяти параллельных определений, округлив ответы 
до 0,5 мг. Были получены следующие результаты в порядке увеличения 
найденного содержания меди (ni – число совпадающих результатов, qi – 
количество меди, мг) (табл. 1). 

Таблица 1 
 

qi ni qi ni qi ni qi ni qi ni

600,5 1 605,5 3 609 3 612,5 5 616 2
601,5 1 606 1 609,5 6 613 4 616,5 1
602,5 1 606,5 3 610 5 613,5 3 617 2
603 1 607 4 610,5 5 614 3 617,5 1
604 2 607,5 4 611 6 614,5 3 618 1

604,5 2 608 5 611,5 4 615 2 618,5 1
605 4 608,5 4 612 4 615,5 2 621 1

 

Отдельные выборочные характеристики (среднее выборочное  = 
610,0 мг и стандартное отклонение s = 4 мг) найдены в [5]. Проведем рас-
четы этих и др. основных числовых характеристик представленной 
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выборки при помощи MS Excel, воспользовавшись его вычислительными 
возможностями и встроенными функциями, и сравним результаты. 

 

 
Рис. 1 

 

Составим в MS Excel расчетную таблицу (рис.1.) и вычислим среднее 
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ный момент k-го порядка статистического ряда распределения (если А=0, 
то варианты, равноудаленные от среднего выборочного имеют одинако-
вую частоту; при А > 0 или А < 0 говорят о положительной (правосторон-
ней) или отрицательной (левосторонней) асимметрии); эксцесс (или коэф-

фициент эксцесса) статистического ряда распределения 3
4
4 

s
E


 (экс-

цесс является показателем «крутости» статистического ряда распределе-
ния по сравнению с нормальным распределением, так как эксцесс нор-
мально распределенной случайной величины равен нулю, если E > 0 (E < 
0), то полигон статистического ряда распределения имеет более крутую 
(пологую) вершину по сравнению с нормальной кривой) [1; 4]. 

Для этого скопируем значения qi в столбец А электронной таблицы, а 
значения ni в столбец В. Подсчитаем объем выборки – в ячейке В37 
найдем сумму всех элементов столбца по формуле = СУММ (B2 : B36). 
Далее рассчитываем произведение qini. Для этого в ячейку С2 помещаем 
формулу = A2 * B2 и с помощью автозаполнения растягиваем на весь ин-
тервал С2:С36. 

Вычисляем среднее выборочное : в ячейку С37 вводим формулу = 
СУММ (C2 : C36) / B37. В столбце D находим разность qi – , копируя 
формулу = A2-C$37 из ячейки D2 на интервал D2:D36. В столбце Е вы-
числяем произведение элементов столбца В на квадраты соответствую-
щих элементов столбца D: = B2 * D2 ^ 2. В ячейке Е37 найдем дисперсию 
s2 при помощи формулы = СУММ (E2 : E36) / (B37 – 1). В ячейке Е38 – 
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среднее квадратическое отклонение s по формуле = КОРЕНЬ (E37). В 
столбцах F и G копируем соответственно формулы = B2 * D2 ^ 3 и = B2 * 
D2 ^ 4. В ячейке F37 находим коэффициент асимметрии А по формуле = 
СУММ (F2 : F36) / (B37 * E38 ^ 3), а в ячейке G37 – эксцесс Е по фор-
муле = СУММ (G2 : G36) / (B37 * E38 ^ 4) –3 (результаты вычислений – 
рис. 2). 

 

 

 
Рис. 2 

 

Упростить вычисления позволит применение встроенных функций MS 
Excel. Среднее выборочное вычисляется при помощи функции = 
СРЗНАЧ(), «исправленная» выборочная дисперсия = ДИСП(), выбороч-
ное среднее квадратическое отклонение = СТАНДОТКЛОН(), асиммет-
рия = СКОС(), эксцесс = ЭКСЦЕСС(), где в скобках указывается диапазон 
значений – столбец, в ячейках которого перечислены все значения при-
знака, причем каждое столько раз, сколько оно встречается в выборке. Для 
приведенного примера получим следующие результаты (в соответствую-
щих единицах измерения) = 610,24, s2 = 16,00, s = 4,00, A = 0,06, E = –0,16. 
Те же значения можно найти, воспользовавшись инструментом «Описа-
тельная статистика» надстройки «Пакет анализа» (подробнее с возможно-
сти данного инструмента можно ознакомиться, например, в [3]). Отметим, 
что, например, в версии MS Excel 2007 средства, которые включены в 
надстройку Пакет анализа, доступны через команду Анализ данных 
вкладки Данные. (Если кнопки Анализ данных нет на вкладке Данные, 
нужно подключить эту надстройку: кнопка Microsoft Office   кнопка 
Параметры Excel  на вкладке Надстройки выбрать Пакет анализа и в 
поле Управление  Надстройки Excel  кнопка Перейти  в поле До-
ступные надстройки установить флажок Пакет анализа  OK). Итог 
применения инструмента приведен на рис. 3. 
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Рис. 3 

 

Проанализируем полученные результаты. Небольшие расхождения в 
значениях коэффициентов асимметрии и эксцесса, найденных по расчет-
ной таблице и при помощи встроенных функций и инструментов MS Excel 
объясняются большей точностью оценки данных коэффициентов в по-
следних (точные формулы можно уточнить в справке MS Excel для этих 
функций). А вот вычисления, выполненные «вручную» (быть может, с ис-
пользованием лишь калькулятора) дали неточность уже при вычислении 
выборочной средней, что может быть объяснено как потерей точности 
при округлении промежуточных вычислений, так и элементарными 
ошибками более чем допустимыми при работе с большим объемом дан-
ных, что еще раз подтверждает преимущество применения возможностей 
MS Excel для нахождения основных числовых характеристик распределе-
ния. 
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С годами в любом обществе происходят изменения во всех сферах 
жизни человека. Разные социально-экономические условия, средства мас-
совой информации и многое другое влияет на формирование ценностей 
нравственного порядка. И в Федеральных государственных образователь-
ных стандартах духовно-нравственное развитие, воспитание и социализа-
ция обучающихся определены как задачи первостепенной важности в со-
ответствии с Законом «Об образовании». 

Воспитывать учащихся в духе гражданственности и патриотизма, при-
влекать учащихся к работе по возрождению, сохранению и приумноже-
нию культурных ценностей, накопленных поколениями, развивать спо-
собности к объективной самооценке, чувство собственного достоинства, 
способности к социальной адаптации – вот задачи, решение которых спо-
собствует решению проблемы духовно-нравственного воспитания школь-
ников. 

Духовно-нравственное воспитание – организованная и целенаправ-
ленная деятельность, вследствие которой формируются нравственные 
ценности у школьников, а также качества патриота и защитника Родины. 

Именно через школьного учителя в большей мере происходит форми-
рование мировоззрения ученика, учитель воспитывает отношение к науке 
и к окружающему миру, интерес к познанию. И совсем не важно, какой 
предмет он преподает, главное, какие условия создает учитель на своих 
уроках. 

Реализовать это можно посредством проведения образовательных мо-
дулей. Обратим внимание на событийные образовательные модули. Од-
ной из форм организации событийного образовательного модуля является 
модуль одного дня. 
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Каждый год на параллели 7–8-х классов проходит модуль по форми-
рованию универсальных учебных действий: работа с информацией, ра-
бота в группах. Задачи данного модуля: формирование патриотического 
сознания и гражданского поведения, формирование коммуникативной 
культуры и т. д. 

Сроки проведения модуля – один день. День реализации – 12 апреля. 
Участники – учащиеся 7–8 классов. 

Как сделать так, чтобы этот день прошел ярко и познавательно для де-
тей, продуктивно и без потерь для педагогов? 

1. Подготовительная работа: корректировка календарно-тематического 
планирования, выбор учебных тем, подбор задач и заданий, разработка 
планов уроков, составление сборников задач, создание исторических 
справок по теме дня. 

По расписанию учебного дня составляется группа педагогов для каж-
дого класса. Основная роль отдается учителю математики, который явля-
ется куратором всей деятельности. За 1–2 недели до 12 апреля проводятся 
викторина, конкурс задач, сочинений и т. д. (что покажется интересным – 
зависит от учащихся параллели и их интересов). Итоги подводятся 11 ап-
реля, а 12 апреля в конце учебного дня награждаются победители в раз-
личных номинациях и конкурсах. За каждым учителем закрепляется 
группа учащихся, с которыми он работает в течении дня. Заранее, учите-
лем должен быть подобран необходимый материал, реквизит для состав-
ления коллажа-газеты, возможного исследования, продуман выход за пре-
делы школы при необходимости и т. д. 

2. Работа в модуле. Учебный день. 
Учителя в течение дня обращаются к заданиям дневника, включают их 

в свой урок, помогают учащимся выполнить задания. Заданий в дневнике 
с избытком. 

3. Рефлексия. 
В конце дня (в зависимости от количества участников мероприятий) – 

линейка на параллели и награждение лучших, подведение итогов в клас-
сах. Работа учителя с учащимися по заполнению дневника и выполнению 
творческих заданий в течении дня. По окончании модуля учащиеся сдают 
дневники своему тьютору. Далее – анализ работы учащихся, выводы о 
продуктивности работы, корректировке работы на следующий год. 

И сразу же первые трудности для учителя: а что делать на уроке? 
Нужны были задания, связанные с историческими фактами. Да, такие, 
чтобы математика помогала при решении. Обычные задачи «переделы-
вали» под историческое событие. Нашли интересные сборники. Исполь-
зовали и ресурсы самих детей. Учащиеся сами составляли исторические 
задачи. 

Дополнительные материалы к дневнику – историческая справка в виде 
текста и таблица с числовыми данными. Задания дневника дают возмож-
ность работать индивидуально, в парах или группах. 

Планируемые и достигаемые результаты: 
 воспитание у детей гордости за великих соотечественников и за свою 

страну, воспитание патриотизма; 
 воспитание интереса к истории своей малой родины; 
 формирование у детей здорового образа жизни; 



Воспитание как приоритетная задача современного образования 
 

165 

 повышение интереса учащихся к математическим наукам; 
 использование учениками информационных технологий. 
И хотелось бы отметить, что, прежде чем воспитывать на уроке мате-

матике духовно-нравственную личность, нужно для начала заинтересо-
вать самим предметом, чтобы его изучали не с одной лишь целью сдать 
ЕГЭ. 

Как говорил А.В. Луначарский: «новые поколения воспринимают 
опыт старых, они стоят на плечах старых, воспринимают все ценное, при-
обретенное многими тысячами поколений, но воспринимают вместе с тем 
и предрассудки, и болезни, и пороки – всю грязь, всю муть и зловоние. 
Где-то нужно поставить фильтр, где-то нужно поставить сетку, которая 
пропускала бы все ценное, весь могучий поток со всеми его навыками и 
приобретениями, а муть, грязь и зловоние не пропускала бы. Этим филь-
тром может быть только школа. Педагог – это тот человек, который дол-
жен передать новому поколению все ценные накопления веков и не пере-
дать предрассудков, пороков и болезней». 
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Одним из важнейших моментов в любом тренировочном процессе яв-
ляется время восстановления организма. Именно от скорости и полноты 
восстановления всех систем организма зависит, в конечном итоге, про-
гресс в тренировках, как профессиональных спортсменов, так и простых 
физкультурников. Любая физическая нагрузка утомляет не только мы-
шечную систему, но и сердечно-сосудистую, центральную нервную си-
стему и ведет к существенной перестройке всего организма. Получив 
нагрузку, организм должен восстановиться не просто до исходного состо-
яния, а перейти в совершенно новое обновленное качество. Это возможно 
только при условии соблюдения определенных правил и рекомендаций. 

Главным фактором восстановления следует признать правильное и до-
статочное по составу питание. Питание должно быть насыщено белками 
и сложными углеводами. Питаться следует по дробному принципу, разде-
ляя рацион на 5–6 приемов в день. Важнейшее значение имеют белки, так 
как они выполняют множество функций, среди которых строительная, 
гормональная, иммунная и т. д. В основе белков лежат высокомолекуляр-
ные соединения азота, элементами которых (мономерами) являются ами-
нокислоты. Попадая в организм, белки «разбираются» на аминокислоты, 
которые идут на восстановление мышечной ткани после физической 
нагрузки (а также выполнение других нужных организму функций). Че-
ловек нуждается в 20 аминокислотах разного вида, причем 8 из них отно-
сятся к незаменимым и не синтезируется в организме людей, а значит обя-
зательно должно поступать с пищей. Надо отметить, что дети нуждаются 
в 9 незаменимых аминокислотах (+ гистидин), что важно учитывать в ор-
ганизации тренировочного процесса детей. Так как белки постоянно рас-
падаются и синтезируются в организме, то и потребность в них суще-
ствует постоянная. Белки не усваиваются полностью – это зависит от ис-
точника их поступления и индивидуальных особенностей организма. 
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Именно для максимального усвоения белка желательно дробить приемы 
пищи на максимальное число раз. Человек должен потреблять не меньше 
25 граммов белка, чтобы физиологически выжить. Норма на один кило-
грамм веса тела часто указывается в 1,5 грамм, а для занятых тяжелым 
трудом в 2 грамма. Тогда человек весом 80 кг должен каждый день по-
треблять 120–160 граммов белка. Профессиональные спортсмены и дети 
нуждаются в еще больших объемах. Большое значение имеет качествен-
ный состав белка. Наиболее качественный белок наблюдается в мясе, 
рыбе. Именно на животный белок должно приходиться около 60% всей 
белковой массы [1]. 

Жиры играют огромную роль в организме, так как участвуют в постро-
ении клеточных структур и с их помощью запасаются жирорастворимые 
витамины (А, Е, D) в организме. Жиры хороший источник энергии, так 
как запасают ее в наибольшем количестве. По калорийности превосходят 
белки и углеводы. Для человека наиболее полезны и важны полиненасы-
щенные жиры, которые в основном имеют растительное происхождение. 
Жиры не только попадают с пищей, но и могут синтезироваться из угле-
водов и белков. Норма жиров для человека составляет от 1 грамма до 1,5 
граммов на килограмм своего веса. Незаменимыми жирами для человека 
являются ненасыщенные жиры, содержащиеся преимущественно в мор-
ской рыбе. Именно наличие жиров позволяет избежать чрезмерного ката-
болизма мышечного белка, когда исчерпаны запасы углеводов и энергия 
начинает поступать из расщепленных жиров [1]. 

Главную роль в энергетических потребностях организма играют угле-
воды. Достаточно сказать, что нервная система человека работает только 
за счет углеводов и их энергии. Углеводы делят на моносахариды (про-
стые), полисахариды (сложные) и олигосахариды (сахароза, мальтоза, 
лактоза). Глюкоза (моносахарид) – главный источник энергии. Сложный 
углевод гликоген накапливает энергию в теле человека: 70% сосредото-
чено в мышцах, а 30% в печени. Исчерпание гликогена наступает в тече-
ние 16 часов. Углеводы должны обеспечивать 65% всех энергозатрат ор-
ганизма, то есть преобладать в рационе питания, особенно у спортсменов. 
Преобладать должны сложные углеводы и незначительное количество 
простых сахаров (оптимально натуральный мед). Избыток углеводов гро-
зит ожирением и диабетом, а недостаток тяжелыми поражениями метабо-
лизма, что ведет к деградации мышечных тканей и усталости нервной си-
стемы [2]. 

Большое значение для организма имеет обычная питьевая вода. Чело-
век на 55–80% состоит из воды, которая находится преимущественно в 
связанном состоянии в тканях. С возрастом количество воды в тканях па-
дает и это одна из причин старения. Без воды человек умирает очень 
быстро. Недостаток влаги ведет к распаду жировой прослойки, а в даль-
нейшем и углеводов с белками, что приводит к обезвоживанию организма 
и смерти. Вода должна поступать в организм регулярно и желательно в 
разумных количествах. Норма потребления воды начинается от 2 литров 
в сутки. Это только чистая питьевая вода. В зависимости от рода занятий 
и климатических условий норма может быть серьезно увеличена, даже до 
7 литров у спортсменов. Для воды важен ее минеральный состав и коли-
чество солей. При этом избыток потребления жидкости ведет к перегрузке 
почек и сердечно-сосудистой системы. Важно, что чистая вода не 
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содержит калорий. Вода играет основную роль в выводе продуктов рас-
пада из организма, поэтому после тренировки первое правило восстанов-
ления – выпить чистой питьевой воды. Мышцы также содержат значи-
тельное количество воды, а следовательно для их нормального функцио-
нирования необходимо соблюдать водно-солевой режим [2]. 

Особую роль для организма играют вещества, необходимые в микро-
скопических количествах: витамины и минералы. Их полный список до-
статочно велик, но желательно получать их все-таки из обычных продук-
тов питания. Особенно полезен натуральный мед, который содержит 
практически все необходимые минералы и многие витамины. Для спортс-
менов дозы витаминов значительно больше. Важно знать, что витамины 
делятся на водо- (группы В и С) и жирорастворимые (А, Е и т. д.). Вита-
мины группы В участвуют в синтезе белка, поэтому обязательно должны 
быть в рационе каждый день. Лучшие источники витаминов и минера-
лов – свежие овощи, фрукты и ягоды [2]. 

Следует избегать вредных привычек и вести спокойный размеренный 
образ жизни. Ложится спать необходимо не очень поздно, а вставать по-
раньше, чтобы основной сон пришелся на ночные часы, наиболее полез-
ные для восстановления всего организма. По возможности надо устраи-
вать кратковременный сон и днем, особенно за 2–3 часа до тренировки, 
что способствует глубокому восстановлению перед нагрузками. Для 
спортсмена важно начинать день с гигиенической гимнастики, которая 
служит разминкой основных мышечных групп, суставов и связок. Особое 
внимание следует уделять тем мышечным группам, которые не получили 
нагрузку и являются «свежими». Проработка именно таких мышц может 
позволить быстрее восстановится утомленным мышцам. Например, если 
человек утомил мышцы ног, то они быстрее восстановятся при прора-
ботке мышц рук. Также стоит отметить положительное влияние закалива-
ющих процедур, контрастного душа и паровой бани на восстановление 
мышечной ткани. Эти процедуры требуют подготовительной подготовки 
организма и четкого плана выполнения, чтобы получить максимальную 
пользу, а не вред от организма. Обязателен также простой гигиенический 
теплый душ после тренировки, так как позволяет смыть пот с кожных по-
кровов, а именно с потом выводятся многие ненужные продукты распада, 
даже токсичные для организма. В целом различные прогревающие проце-
дуры можно отнести к восстанавливающим. Особую роль играет общий 
массаж мышечных групп, выполненных квалифицированным специали-
стом, а в некоторых случаях и самостоятельно. Любые аппаратные сред-
ства восстановления (в частности, электростимуляция мышечных тканей) 
должны проводится только под контролем врачей [3]. 

Осторожно следует относиться к фармацевтическим препаратам (ка-
лий оротат, настойки левзеи, элеутерококка, радиолы розовой, аспаркам, 
аскорутин и многие другие), применяя их как средство восстановления 
после советов с врачом и тренером. Для питания возможно использовать 
ассортимент специального спортивного питания, отдавая предпочтения 
углеводным соединениям и аминокислотам [3]. 

Список литературы 
1. Пшендин П.И. Рациональное питание спортсменов. – СПб.: Гиорд, 2000. 
2. Тутельян В.А. Научные основы здорового питания. – М.: Панорама, 2010. 
3. Фалеев А.В. Силовые тренировки. Избавься от заблуждений. – М.: Март, 2006.



Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 
 

169 

Бабенко Егор Иванович 
преподаватель, Мастер спорта России по Легкой атлетике 

Академия физической культуры и спорта  
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 
Бунина Анна Олеговна 

студентка 
Институт филологии, журналистики  

и межкультурной коммуникации  
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО  

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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витие личности невозможно без развития физической составляющей че-
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детей. 
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Комплекс задач, направленных на всестороннее развитие физической 
формы ребенка можно разделить на несколько групп: 

1. Оздоровительные задачи: 
1) главная задача – помощь правильному формированию различных 

мышц и осанки, содействие в здоровом развитии иммунитета и всех си-
стем организма; 

2) необходимо наблюдать не только за развитием комплексных физи-
ческих качеств ребенка, но и за развитием его координации, быстротой 
движений и качеством работы опорно-двигательного аппарата; 

3) для того, чтобы организм ребенка научился сопротивляться различ-
ным вирусам, следует проводить занятия вне помещения, на открытом 
воздухе, особенно в теплое время года; 

4) учитывая то, что именно в младшем школьном возрасте происходит 
развитие всех физических качеств человека, нужно развивать у ребенка 
гигиенические навыки: школьник должен регулярно ходить в душ, прини-
мать солнечные и воздушные процедуры, при этом соблюдать режим от-
дыха и сна. 

2. Воспитательные задачи: 
1) необходимо воспитать в ребенке умение и желание заниматься фи-

зическими упражнениями самостоятельно, вне школы. Для этого педагог 
должен дать ученикам необходимую мотивацию и знания, направленные 
на умение ребенка следить за своим физическим здоровьем самому; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

170     Современная образовательная среда: теория и практика 

2) как и педагог по любому из школьных предметов, учитель физиче-
ской культуры обязан развивать личностные качества учеников. 

3. Образовательные задачи: 
1. Необходимо развивать пять групп физических навыков: 
‒ навык перемещения в пространстве: плавание, бег, спортивная 

ходьба; 
‒ выполнение различных движений с предметами: мячи, палки, ган-

тели; 
‒ навык преодоления различных препятствий: прыжки в длину, 

прыжки в высоту, кувырок; 
‒ управление различными положениями тела и статическими позами: 

строевые упражнения, различные позы, йога; 
‒ умение переходить в режим многозадачности, двигая одновременно 

несколькими частями тела, координируя движения: упоры, кувырки, подъ-
емы. 

2. Ребенок должен иметь не только практические знания в области фи-
зической культуры и спорта, но и теоретические. Комплекс знаний должен 
состоять из: 

‒ правил безопасности во время занятия физической культурой; 
‒ роли физической культуры в жизни человека; 
‒ правил самостоятельной тренировки во внеурочное время. 
Также стоит отметить, что важное значение в правильном физическом 

развитии ребенка играет регулярное прохождение медицинского осмотра. 
Это поможет предотвратить нежелательные деформации организма в про-
цессе его роста и развития. 

В Федеральных законах об образовании в обязательном порядке пере-
числены данные задачи, так как они очень важны для правильного всесто-
роннего воспитания ребенка во время такого возрастного периода, как 
младший школьный возраст. 
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временный школьник должен обладать, ко всему прочему, творческим 
мышлением, которое позволяет человеку самостоятельно и нестан-
дартно мыслить, поэтому педагоги всех предметных областей стара-
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Достаточно сложно внедрить творческую методику обучения в заня-
тия таким предметом, как физическая культура, ведь кажется, что это 
предмет, цель которого состоит в том, чтобы развивать только свои физи-
ческие показатели, а не умственные. Но это не так. 

Всестороннее развитие ребенка должно включать в себя широко 
направленные методы взаимодействия. Педагогика не стоит на месте, и 
современные ученые-педагоги разработали множество методических ре-
комендаций для творческого взаимодействия с детьми на уроках физиче-
ской культуры. 

Кроме того, творческий подход к занятиям физической культурой еще 
и подогревает интерес школьников к данному предмету. Ведь намного ин-
тереснее, например, сдавать норматив по прыжкам в длину, если он пред-
ставлен учителем в виде соревнования, а значит есть положительная мо-
тивация для выполнения упражнения максимально качественно. Команд-
ные формы творческого взаимодействия способствуют не только разви-
тию физических и творческих навыков, но и умению работать в команде, 
не менее важному в жизни ребенка. 

Есть несколько действенных способов проведения занятия с проявле-
нием творческого потенциала учеников на уроке физической культуры: 

1. Дать ученикам задание придумать новое упражнение и продемон-
стрировать его классу. Это поможет ребенку развить скорость мышления, 
способность к импровизации и моделированию уже имеющихся знаний. 
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2. Организовать эстафету-соревнование, состоящую из комплекса раз-
личных упражнений на все мышцы, с использованием поощрения в виде 
отметки «отлично» в дневник. Для школьников, учитывая психологиче-
ское развитие данного возрастного периода, важны как уважение коллек-
тива, так и личный успех в каком-либо деле, оба эти фактора объединены 
в данном методе. 

3. Сопровождать уроки физической культурой музыкальными компо-
зициями. Музыка помогает гармонично выполнять механические движе-
ния, такие как приседания. К тому же, она развивает такую творческую 
составляющую, как чувство ритма. 

4. Использовать на уроках не только упражнения, развивающие физи-
ческое состояние, но и развлекательные игры. Физическая культура опти-
мально подходит, чтобы выплеснуть энергию, которой копится в детях 
очень много, но нет возможности это сделать на других предметах. По-
этому нужно подобрать максимально подвижные игры, не несущие в себе 
смысловой нагрузки, такие как «вышибала», «казаки-разбойники», «дого-
нялки», «краски» и так далее. Такие игры развивают навык командной ра-
боты. 

5. Чтобы активизировать и проверить память ребенка, следует предло-
жить ученику вспомнить, как выполняется то или иное упражнение. Это 
активизирует идеомоторную реакцию и долговременную память. 

Ученик, обучение которого предполагает такое всестороннее разви-
тие, в будущем может стать уверенным социальным гражданином и пол-
ностью сможет себя реализовать. Это является одной из целей гуманисти-
ческой педагогики, где центр деятельности – ученик. И если каждый пе-
дагог ответственно подойдет к совершенствованию методов своей ра-
боты, направленному на творческое, умственное и физическое развитие 
учеников, вместе мы вырастим достойное и улучшенное поколение. 
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ 
Аннотация: на сегодняшний день одной из главных задач педагога по 

физической культуре является умение разбираться и правильно приме-
нять игровые технологии на уроках физкультуры. Успешность действий 
преподавателя поможет детям с малого возраста уметь бороться с 
главной проблемой современного общества – гиподинамией. В статье 
приведены характеристики педагогических технологий и их разделение 
по свойствам. 

Ключевые слова: игра, физическая культура, физкультура как игра, 
физическое развитие, игровая физкультура, игровые технологии. 

Гиподинамия – низкая двигательная активность – одна из главнейших 
проблем прогрессирующего общества. Данный недуг является почвой для 
произрастания многих болезней, в особенности – для сердечно-сосуди-
стой системы. В современном обществе детям прививается малоподвиж-
ный образ жизни, а потому ребенок предпочитает прогулкам на свежем 
воздухе и спорту просмотр телевидения или видеоигры. Чтобы исправить 
положение педагогам необходимо с раннего возраста приобщать детей к 
спорту и подвижным играм. 

Всем известно, что главным видом деятельности для школьника явля-
ется игра. Данный факт педагог может использовать для успешного фор-
мирования навыков и развития физических качеств. По опыту преподава-
телей можно убедиться, что использование игровых технологий вне зави-
симости от возраста (младшая, средняя или старшая школа) не теряет эф-
фективности. Игровые технологии являются частью педагогических тех-
нологий, которые в свою очередь делятся на: игровые, развивающие, объ-
яснительно-иллюстративные, догматические, репродуктивные, информа-
ционные (компьютерные), саморазвивающие, творческие, диалогические, 
проблемные, поисковые, программированные. 

Игра в жизни детей выполняет важные функции: 
– диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведе-

ния, самопознание в процессе игры; 
– коррекционную: внесение позитивных изменений в структуру лич-

ностных показателей; 
– межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей 

социокультурных ценностей;  
– социализации: включение в систему общественных отношений, 

усвоение норм человеческого общежития; 
– коммуникативную: освоение диалектики общения; 
– по самореализации в игре как на «полигоне человеческой практики»; 
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– терапевтическую: преодоление различных трудностей, возникаю-
щих в других видах жизнедеятельности; 

– развлекательную (основная функция игры – развлечь, доставить удо-
вольствие, воодушевить, пробудить интерес). 

Как правило игры разделяют на два основных типа: с открытыми, фик-
сированными правилами, а также со скрытыми правилами. К первому 
типу игр относят большую часть дидактических, подвижных и познава-
тельных игр, к ним же можно добавить игры-забавы, аттракционы, музы-
кальные и развивающие интеллектуальные игры. Ко второму же типу от-
носят сюжетно-ролевые игры, в которых правила существуют неявно, в 
связи с тем, что ребенок самостоятельно соотносит себя с исполняемой 
ролью и следит за тем, чтобы правила игры не нарушались. К примеру, 
играя в «Дочки-матери» и являясь «мамой», девочка не станет отыгрывать 
роль «папы» и выполнять поставленные для него игрой цели. Дидактиче-
ские игры отличаются по обучающему содержанию, игровым действиям 
и правилам, по роли преподавателя, познавательной деятельности детей, 
организации и взаимоотношениям детей. Вышеупомянутые признаки ха-
рактерны всем играм, но в разной степени. В разных источниках пред-
ставлено более 500 дидактических игр, однако строгой классификации 
игр по видам нет. Чаще всего игры соотносят с содержанием воспитания 
и обучения, по этому критерию можно выделить следующие виды игр: 
словесные игры, игры по сенсорному воспитанию, по формированию ма-
тематических представлений, игры по ознакомлению с природой. 

Из-за переплетения игровых механик многие игры являются состав-
ными частями других сценариев, а потому разделить их на классы или 
группы довольно трудно. Однако, из общего количества можно выделить 
основные подгруппы игр: подвижные игры, игры-состязания, драматиче-
ские игры, хороводные игры, групповые игры, командные игры, игры эс-
тафеты, подражательные игры, игры на развитие внимания и музыкаль-
ные игры. 

Для создания интересного и веселого урока или мероприятия учитель 
должен научиться с основными типами игровых технологий, уметь про-
думать ход игры от начала до конца. Это поможет создать у детей образ 
урока физкультуры как вида развлечения, а не самоистязания. Слово 
«физкультура» должно ассоциироваться с радостью, вдохновением и эмо-
циональным расслаблением. Только таким образом образовательная си-
стема сможет с ранних лет привить ученику любовь к подвижной жизни 
и сберечь его здоровье для дальнейшего процветания. 
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ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Аннотация: с каждым годом школьная учебная программа стано-
вится только сложнее, постепенно вытесняя такой жизненно-важный 
предмет, как физическая культура. Это повлекло за собой распростра-
нение такого заболевания детей, как гипокинезия – снижение двигатель-
ной активности. В статье представлены оптимальные способы борьбы 
с данным недугом. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, гипокинезия, школа, 
физическое воспитание. 

Гипокинезия – это заболевание, доставляющее детям дискомфорт и 
создающее дополнительную нагрузку не только на опорно-двигательный 
аппарат, но и на нервную систему ребенка. Такие симптомы могут нега-
тивно отразиться на здоровье ребенка и его успеваемости. 

Причина заболевания проста: недостаток физической нагрузки на ор-
ганизм. Поэтому основной способ борьбы с этим недугом – правильная 
нагрузка на детский организм, которую должен обеспечить учитель физи-
ческой культуры. 

Какие же формы физического воспитания могут способствовать про-
филактике гипокинезии у школьников? 

1. Чтобы восстановить и опорно-мышечный аппарат, и нервную си-
стему, советуем заниматься упражнениями циклического характера, та-
кими как плавание или лыжи. Эффект достигается за счет равномерного 
распределения нагрузки на все мышцы организма. 

2. Для бодрости на весь день и поддержания мышц в тонусе, рекомен-
дуется каждое утро выполнять гимнастические упражнения, они не 
только разогревают мышцы, но и повышают работоспособность нервной 
системы. 

3. Для профилактики гипокинезии у младших школьников учителю 
следует делать небольшую разминку в перерыве между уроками. Мышцы 
учеников, постоянно сидящих на стуле, застаиваются и теряют актив-
ность. Чтобы их тонизировать и тренировать, необходима регулярная за-
рядка. 

Также ребенку с гипокинезией необходимо поддерживать свою физи-
ческую форму не только в школе. Поэтому стоит перечислить несколько 
видов физической активности детей: 

1. Непосредственно на уроке физкультуры, в стандартном режиме 
школьных занятий. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

176     Современная образовательная среда: теория и практика 

2. На дополнительных занятиях, проводимых на базе школы, либо в 
специализированной спортивной школе. Это может быть секция по пла-
ванию, баскетболу, волейболу, настольному теннису и так далее. 

3. Взрослые члены семьи также должны нести ответственность за ре-
бенка и заниматься его физическим воспитанием. Можно всей семьей со-
вершать вечерние пробежки, гулять в парке, играть в мяч, выгуливать со-
баку. Главное – не позволять своему ребенку долго сидеть на месте. 

Занимаясь спортом, ребенок не только развивает свои физические ка-
чества и борется с гипокинезией, но и совершенствуется в моральном от-
ношении: вырабатывается настойчивость, целеустремленность, смелость, 
коллективизм и многие другие качества, необходимые для гармоничного 
всестороннего развития ребенка. 

Помимо профилактики гипокинезии, также следует заниматься такой 
физической активностью, которая способствует профилактике и других, 
не менее опасных заболеваний, свойственных сидячему образу жизни 
школьника. Это, например, занятия йогой, как профилактика плоскосто-
пия у ребенка. 

Или художественная гимнастика, помогающая выработать ребенку 
осанку и выносливость. 

Физическая культура – неотъемлемая часть жизни человека. Она не 
только развивает наш организм, но и защищает его от различных заболе-
ваний. Поэтому так необходимо с раннего детства прививать ребенка к 
спорту и физическим нагрузкам. Ни одно лекарство не поможет так, как 
регулярные и активные занятия физической культурой. 
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Аннотация: в статье рассматриваются специфика мотивационно-

ценностных ориентаций студентов к физическому самосовершенство-
ванию и занятиям спортом, поскольку это является важной частью об-
щечеловеческого саморазвития. 
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Личностное саморазвитие определяется психологами как специфиче-
ская деятельность человека по созданию нового в своем поведении, пере-
живании, сознании и отношениях, осуществляется в соответствии с внут-
ренними побуждениями и при помощи специальных психологических 
средств. «В отечественной психологии саморазвитие характеризуется как 
деятельность, направляемая человеком на самого себя прежде всего с це-
лью обогащения своих сущностных сил» [6]; осознанно и планомерно осу-
ществляемый процесс, происходящий изнутри, а не извне, поскольку его 
мотивация и движущие силу складываются внутри личности, а не вне ее. 

Потребность в самосовершенствовании в психологии относят к выс-
шим человеческим потребностям. Саморазвитие человека возможно во 
множестве направлений, таких как: интеллектуальное, физическое, ду-
ховное и культурное. 

В настоящее время лишь малая часть студентов уделяет должное вни-
мание своему физическому развитию. Непонимание значения двигатель-
ной активности для улучшения собственного физического и психического 
здоровья, а также отсутствие положительного отношения к занятиям по фи-
зической культуре и спорту является одной из основных проблем современ-
ных студентов. Пассивность в отношении к физическому самосовершен-
ствованию обусловлена некоторыми причинами, например: неправильным 
школьным или семейным воспитанием, недооценкой важности физической 
культуры или отсутствием должной мотивации. Всё это приводит к тому, 
что у студентов сформировывается безразличное или негативное отноше-
ние к двигательной активности – одному из основных способов самосовер-
шенствования личности. Проблема создания положительного отношения к 
ценностям физической культуры предстает сложным и неоднозначным 
процессом, который зависит от множества факторов. 
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В ценностных ориентациях суммируется весь жизненный опыт, накоп-
ленный индивидуумом, все следы воздействий со стороны общества или 
природы. И потому мотивационно-ценностные ориентации личности на 
положительное отношения к физическому самосовершенствованию отра-
жают сформированную потребность в ней. 

При классификации мотиваций три основные группы: 
1) биологические. Данная группа сформирована потребностью к базо-

вым вещам для выживания, таких как пища, стабильные и приемлемые 
условия жизни, потребность по сне т. д.; 

2) маргинальные. Эта группа включает мотивации общения, познания, 
защитного поведения, потребность в активности; 

3) высшие (социальные), куда входят мотивации потребительского по-
ведения, самоутверждение, саморазвития и самореализации, достижения 
цели и стремления к успеху, мотивация свободы. 

Группа социальных мотиваций самая неоднозначная и сложна, но 
именно эта группа ценностей побуждает человека к достижению постав-
ленных им самом или заданных извне определенных целей. Очевидно, что 
потребность в физическом самосовершенствовании и в занятиях спортом 
будет относиться к социальным мотивам и, возможно, отчасти к марги-
нальным (потребность в движении, активности). 

По словам В.П. Симонова, «первичной является потребность, которая 
в виде некоторой жизненной силы, побуждает живое существо к активно-
сти ради самосохранения и саморазвития. Производной от нее является 
мотивация, возникающая на базе уже имеющегося опыта и носящая явно 
когнитивный характер» [7]. Связующим звеном между поведением и дей-
ствующей мотивацией служит мотив. «Формирование мотиваций и про-
изводных от них мотивов наиболее интенсивно происходит в первые пят-
надцать лет жизни человека, но продолжается, хотя и с меньшей скоро-
стью и продуктивностью, в течение всей жизни» [5]. 

Физическое воспитание – очень сложный и многофункциональный 
физиологический и психологический процесс особенно при условии не-
достаточного внимания к физической культуре. Студенты – особенная 
молодёжная группа. Эмоциональные и информационные перегрузки, ко-
торым они подвержены, очень часто приводят к психологическому и фи-
зическому срыву организма, после чего следуют различные отклонения в 
здоровье. Поэтому актуально и значимо рассмотрение вопросов мотива-
ции к занятиям по физической культуре. В свою очередь физическая куль-
тура в структуре высшего профессионального образования выступает как 
интегральное качество личности, как условие для эффективной учебной и 
профессиональной деятельности и как цель саморазвития и самосовер-
шенствования. Она характеризует свободное, осознанное самоопределе-
ние личности, которое на разных этапах жизни из множества ценностей 
избирает те, которые для неё наиболее значимы или актуальны. 

Физическая культура в высшем учебном заведении выполняет некото-
рые социальные функции: 

1) обеспечивает достижение некоторого уровня физического развития, 
подготовленности и совершенствования личности, укрепления здоровья 
человека, подготовку ее к профессиональной деятельности; 
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2) характеризует возможности объединения студентов в коллективы, 
организации и союзы для совместной спортивной, культурной, обще-
ственной деятельности; 

3) определяет возможности физкультурно-спортивной деятельности, в 
процессе которой создаются модели будущего профессионально-личност-
ного саморазвития личности, стимулируются её творческие способности, 
реализуются процессы самопознания, саморазвития самоутверждения, а 
также обеспечивается развитие индивидуальных способностей; 

4) позволяет расширить эрудицию студентов в сфере физической куль-
туры, что позволит позже активно использовать полученные знания и соотно-
сить эту деятельность с будущими профессиональными намерениями; 

5) отражает процесс культурного поведения, общения, взаимодействия 
студентов, организации содержательного досуга, оказывающего влияние 
на коллективные настроения, переживания, сохранение и восстановление 
психического равновесия, отвлечения от различных вредных привычек, 
таких как курение и алкоголь; 

6) социализирует. В процессе занятий по физической культуре проис-
ходит включение индивида в систему общественных отношений, форми-
руются социально ценные качества. 

В реальной практике большинство занятий по физической культуре не 
приводят к созданию у учащихся мотивированной, устойчивой и самосто-
ятельной деятельности по самосовершенствованию средствами физиче-
ской культуры. 

Структурными компонентами мотивационно-ценностного отношения 
к физическому самосовершенствованию у студентов могут выступать: 

1) когнитивный (познавательный), характеризующий стремление по-
лучать, расширять и углублять знания и умения в сфере физической куль-
туры, а также изучать индивидуальные особенности своего организма; 

2) эмоциональный, характеризующий положительные чувства и эмо-
ции в процессе спортивной деятельности; 

3) поведенческий, определяющий умышленное желание преодолевать 
трудности, стоящие на пути достижения поставленной цели, что будет 
способствовать не только физическому, но и духовному саморазвитию. 

По данным исследований Е.В. Коломийченко, которые проводились в 
2012 году, мотивы для физического саморазвития и занятий спортом у со-
временной молодежи следующие: 

1) эстетическое наслаждение; 
2) самовыражение; 
3) здоровье; 
4) чувства долга; 
5) социальная значимость; 
6) спортивное мастерство; 
7) физическая потребность; 
8) подготовка к жизни. 
Говоря о факторах риска, исследование выявило, что многие студенты 

выдают социально желаемые ответы, мнения, принятые в обществе, такие 
как гиподинамия (30%), курение и алкоголь (по 20%), также стресс (8%), 
окружающая среда (8%) и др. 

Большинство студентов думает, что быть культурным человеком 
можно и без физического саморазвития и потому называют скорее 
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эстетическую цель в поддержании своего физического состояния, напри-
мер: поддержание порций телосложения (44%), улучшение собственных 
физических качеств и мускулатуры (18% и 14% соответственно) однако 
основополагающие факторы, такие как урегулирование распорядка дня и 
правильное питание получили самый низкий процент в опросе (8% и 6%). 

Правильные же мотивационные ценности к физическому самосовер-
шенствованию можно осуществить при ряде следующих психолого-педа-
гогических условий: 

1) физическое саморазвитие становится одним из главных факторов 
становления личности, приобретает для студента личную что способ-
ствует формированию его потребностно-мотивационной сферы; 

2) студентом осознается всё богатство причинно-следственных зави-
симостей между практикой физического воспитания и различными жиз-
ненными ценностями, в результате чего повышается активность личности 
в учебном процессе; 

3) исследуются личностные качества студентов, что позволяет опреде-
лить их предрасположенность к овладению разных видов физкультурно-
спортивной деятельности, выявляются их способности к самосовершен-
ствованию; 

4) на занятиях подход к студенту осуществляется при помощи изуче-
ния динамики их мотивационно-ценностных отношений к физической 
культуре; 

5) наличие профессионализма педагога способствуют обогащению эмо-
ционального опыта студентов, развивают воображение, формируют их эмо-
циональную отзывчивость, личное отношение к физическому воспитанию; 

6) правильная организация взаимоотношений преподаватель-студент в 
процессе учебной деятельности ведет к творческому развитию личности 
обучающегося. 

Из вышесказанного следует, что необходимо создание условий для 
формирования у молодёжи навыков саморазвития на фоне воспитания мо-
тивации, интереса к занятиям спортом и состоянию своего здоровья. Ана-
лиз теоретических аспектов физической культуры дает определить пути 
формирования потребностей, целей и мотивов студентов в выборе различ-
ных видов физической культуры для своего физического саморазвития. 

Физическая культура – один из самых важных видов общечеловече-
ской культуры. Ее главные компоненты: непрофессиональное физкуль-
турное образование, спорт, а также физическая рекреация или двигатель-
ная реабилитация. Они удовлетворяют потребности в физическом само-
развитии каждого человека, а правильное понимание физической куль-
туры как общественной и индивидуальной ценности может стать причи-
ной развития различных видов спорта в различных университетах страны 
и способствовать формированию современных направлений в развитии 
общественного мнения и личностных мотивов, и потребностей в физиче-
ском самосовершенствовании. 

В современном мире большинство молодежи высказывают социально 
принятое мнение о том, что заниматься спортом нужно для личностного 
здоровья, но в том же время не считают, что физическое самосовершен-
ствование – одно из условий гармоничного развития личности. Многие 
студенты имеют поверхностное мотивацию для занятий спортом и физи-
ческим самосовершенствованием, такие как поддержание внешней 
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формы тела и не имеют верного представления о том, как правильно са-
мосовершенствоваться в выбранном направлении. Для формирования 
правильных мотивационных ценностей для физического саморазвития 
преподавателю необходимо решать воспитательные, а также образова-
тельные, развивающие и оздоровительные задачи. 
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современного поколения, проанализированы методы физического совер-
шенствования, а также факторы, влияющие на физическое воспитание 
личности. На основе проведенного исследования было выявлено, что спо-
собность человека решать свои проблемы с помощью физических нагру-
зок напрямую зависит от состояния его психического и физиологического 
здоровья, а также от ряда сопутствующих факторов. 

Ключевые слова: физические упражнения, физическая готовность, 
средство, индивидуальные особенности, задачи физического воспитания, 
культура. 

Физические упражнения – одно из основных средств, с помощь кото-
рых формируется физическая культура человека. Термин «средство» 
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имеет происхождение от слова «средний», «серединный». Средство – это 
прием, созданный для осуществления какой-либо деятельности. Факторы 
гигиены и естественные силы природы являются одними из средств улуч-
шения физического состояния. Однако главным средством для достиже-
ния физического совершенства все же является наличие физических 
упражнений. Это определенный вид двигательной активности, при кото-
ром совершается направленное влияние на занимающегося. Физические 
упражнения помогают найти решения для задач образовательного и вос-
питательного характера, и проблем физического формирования. Ведь в 
процессе осуществления профессиональной деятельности и в повседнев-
ной жизни человеку постоянно приходится преодолевать какие-либо 
трудности, противостоять стрессовым ситуациям [5]. 

Природные силы и гигиена являются сопутствующими факторами, 
при поддержке которых основное средство применяется правильнее и це-
лесообразнее, способствуя созданию условий для результативного воз-
действия физических упражнений на занимающихся, эффективной орга-
низации и проведения занятий. Однако при использовании лишь одного, 
отдельно взятого упражнения, у занимающегося нет практически никакой 
возможности добиться поставленной цели и решить задачу развития 
своей физической культуры. Требуется неоднократный повтор и разнооб-
разие упражнений (наличие двигательной деятельности) для совершен-
ствования движений или формирования физических качеств. Также стоит 
учитывать, что во время двигательной активности в организме протекает 
целый ряд сопутствующих процессов и явлений (биохимических, физио-
логических, психических, интеллектуальных и др.), при которых проис-
ходит ряд соответствующих изменений как в двигательной, так и в веге-
тативной сфере. Физическая нагрузка оказывает влияние не только на 
мышцы, но и на самого человека, имея многоплановое и глубокое воздей-
ствие. При регулярном использовании физических нагрузок улучшается 
работа всех органов и систем, благотворно влияя на организм. Также фи-
зическая нагрузка является одним из главных средств предупреждения за-
болеваний и борьбы с ними. 

Однако, если использовать физические упражнения, не принимая во 
внимание закономерности физического развития, есть вероятность полу-
чить негативный результат и навредить своему организму. Следова-
тельно, занимающемуся необходимо знать и учитывать воздействие фи-
зических нагрузок в определенных условиях, потому что человеческий 
организм – это единое целое, и каждое движение порождает деятельность 
почти во всех его органах и системах, оказывая на него повсеместно и 
специфическое влияние. Более общим фактором, который определяет ра-
зумное влияние физических упражнений, является верное управление за-
нятием, необходимость методики обучения и воспитания. А также, огром-
ное значение играют такие факторы как: 

 индивидуальные особенности занимающихся (их возраст, пол, со-
стояние здоровья и физиологического формирования, степень интеллек-
туальной, моральной, физической и психологической подготовленности, 
режим работы, учебы, развлечений, быта). Те же самые физические 
нагрузки (бег, прыжки, метания и т. п.) в связи с индивидуальными осо-
бенностями дают различный результат. Таким образом, физическая под-
готовка (общая и специальная) у атлетов разной квалификации не схожа, 
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следовательно, небольшая нагрузка для мастера спорта будет являться 
максимальной для спортсменов более низкого уровня подготовки; 

 характерные черты самих физических упражнений, то есть их тех-
ника, эмоциональность, сложность, направленность, новизна, величина 
нагрузки и т. д. Упражнения, которые выполняются неаккуратно, без ста-
раний и особого желания, не оказывают подобного сильного воздействия 
на занимающихся, как те упражнения, которые выполнены осознанно и 
активно; 

 свойства внешних условий (синоптических, условий местности, ка-
чества оснащения, санитарного состояния помещения и др.). Каждый дол-
жен знать ключевые научные положения о трудоспособности человека 
(врабатываемость, реакция организма на работу и отдых); 

 верный и систематический учет факторов, которые определяют воз-
действие физических упражнений, предоставляет способность методично 
и рационально продумывать и осуществлять занятия, благополучно решая 
проблемы физического воспитания. 

В общее содержание физического упражнения входит комплекс про-
цессов (психологических, биологических, биомеханических, биохимиче-
ских и др.), сопутствующих выполняемое движение и порождающих пе-
ремены в организме занимающихся. Как результат – наличие у человека 
способности к двигательной деятельности, которая выражается в его пси-
хических и физических качествах. Постоянное сознательное преодоление 
трудностей, связанных с регулярными занятиями физической культурой 
и спортом, воспитывают у студентов волю и уверенность в себе [5]. 

 

Таблица 1 
 

Форма Характеристика Пример

Внутренняя  
организация 

К внутренней форме от-
носится взаимосвязь и 
согласованность тех 
процессов, которые 
обеспечивают основные 
функции при выполне-
нии движений

Связь процессов 
(биологических и 
других) при беге бу-
дет иной, нежели при 
борьбе. 

Внутренняя  
организация 

Внешняя форма пред-
ставлений представлена 
видимой стороной дви-
жений, двигательного 
действия, совокупно-
стью его частей, его тех-
никой

Согласованность Содержание и форма 
находятся в единстве, 
они влияют друг на 
друга, но содержание иг-
рает при этом ведущую 
роль. Так, на разных ди-
станциях при различном 

Выносливость в раз-
ных видах спорта 
имеет специфический 
характер. С другой 
стороны, нецелесооб-
разная техника ведет 
к нерациональному 

Упорядоченность 
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проявлении качества 
быстроты, разными бу-
дут и компоненты тех-
ники бега (длина шага, 
темп и т. д.) На проявле-
ние физического каче-
ства влияет техника дви-
гательного действия

расходованию энер-
гии и ухудшает про-
явление физических 
качеств 

 

Для поддержания хорошей физической подготовки необходимо фор-
мирование личностных и волевых качеств, специальных навыков и уме-
ний, следовательно, в процессе занятий физической культурой, учитывая 
ее профессионально-прикладную функцию, рационально будет решать 
такие задачи, как: 

 сохранение высокой работоспособности при длительном пребыва-
нии в условиях гиподинамии; 

 повышение устойчивости организма к монотонным движениям и 
действиям; 

В конце статьи мы можем подвести итог, что готовность к использо-
ванию средств физической культуры для решения своих личностных за-
дач формируют ряд факторов: 

 индивидуальные особенности; 
 особенности физического упражнения; 
 особенности внешних условий. 
Чем больше человек физически развит, чем больше находится в гар-

монии его физическое и психологическое здоровье, тем больше готов-
ность к использованию средств физической культуры для решения своих 
личностных задач. 
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Неблагоприятные факторы современного мира в сочетании с недоста-
точной физической активностью оказывают на организм человека чрез-
вычайно негативное воздействие [1]. 

На человека воздействуют плохая экология, состояние постоянного 
стресса, многочисленные информационные потоки и т.д. [2]. Последствием 
этих факторов являются плохое настроение, состояние апатии, низкая ра-
ботоспособность, не говоря уже о развитии различных заболеваний. 

Многие люди в борьбе с этими явлениями прибегают к услугам раз-
личных специалистов (например, психологов), решают проблемы лекар-
ственными методами, употребляют биологически активные добавки, зани-
маются спортом. Все эти методы по-своему хороши, но для достижения 
максимального и стойкого эффекта очень важно применять комплекс раз-
нообразных средств, способствующих сохранению и укреплению здоровья 
организма. 

Одним из мероприятий, оказывающих благоприятное воздействие на 
здоровье организма, является утренняя гимнастика. 

Утренняя гимнастика (зарядка) – комплекс физических упражнений, 
проделываемых сразу после сна, с целью разминки мышц и суставов. Как 
и большинство воздействий на организм, утренняя гимнастика полезна 
только при условии ее грамотного применения, которое учитывает специ-
фику функционирования организма после сна, а также индивидуальные 
особенности конкретного человека. 

Следует отличать утреннюю гимнастику от физической тренировки. 
Во-первых, различие в целях. Физическая тренировка не всегда пресле-
дует цель улучшение здоровья, а то время как для зарядки – это 
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обязательный элемент. Во-вторых, как правило, тренировка направлена 
на «прокачивание» определенной группы мышц, а зарядка задействует 
организм в целом. В-третьих, физические тренировки подчас требуют за-
действования большой группы ресурсов (посещение спортивного зала, 
покупка спортивной одежды и т. д.) [3]. 

О пользе утренней гимнастики говорится едва ли не в каждом учебном 
пособии по физической культуре; детей приучают к такой физической ак-
тивности в детском саду, школе; взрослое поколение агитируют к выполне-
нию зарядки в университете, на рабочем месте. Многим известно полотно 
«Утро» Татьяны Яблонской, которое изображает утреннюю гимнастику, 
находящееся в Третьяковской галерее. Проводятся различные мероприятия 
по популяризации утренних упражнений: объявления о массовых утренних 
зарядках, поиск «компаньонов» для выполнения упражнений, передачи по 
телевидению, советы в средствах массовой информации и т. д. 

И хотя утреннюю зарядку необходимо делать и детям, и лицам пожи-
лого возраста, особо актуально вопрос стоит для лиц с гиподинамией; 
представителей «сидящей» работы; лиц с достаточно напряженным рабо-
чим графиком, непозволяющим регулярно заниматься спортом. 

Помимо специфического влияния, облегчающего процесс перехода от 
состояния покоя к состоянию активного бодрствования, выполнение 
упражнений утренней гимнастики увеличивает уровень общей физиче-
ской активности человека. Для большинства городского населения утрен-
няя гимнастика зачастую является единственным специально организо-
ванным занятием физическими упражнениями. Утренняя гимнастика 
приносит пользу как организму в целом, так и каждому органу в отдель-
ности: она помогает вырабатывать хорошую осанку, развивает мышеч-
ную систему, приводит в норму органы дыхания, укрепляет нервы, спо-
собствует улучшению работы сердца и сосудов. 

Утреннюю зарядку следует проводить регулярно даже не смотря на 
различные факторы, такие как плохое настроение, выходной день и даже 
болезненное состояние! 
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Основным занятием первобытного человека было добывание пищи. 
Он собирал плоды деревьев, корни различных растений и охотился на ди-
ких зверей. Для этого ему приходилось быстро бегать. Удачливым охот-
ником становился тот, кто быстрее бегал, был сильным и выносливым, у 
кого были крепкие ловкие руки. Следовательно, еще в то времена можно 
было проглядеть прямую зависимость и пользу физической культуры [1]. 

После Великой Октябрьской социалистической революции физиче-
ская культура в нашей стране стала развиваться как массовое движение. 
Значительную роль в этом сыграл Всевобуч, созданный по декрету, под-
писанному В.И. Лениным в 1918 г., с целью военной подготовки населе-
ния и формирования пополнения для Красной Армии. Через Всевобуч к 
физической культуре были приобщены массы молодежи. 

В годы Великой Отечественной войны физическая культура стала важ-
ной частью физической подготовки бойцов и командиров всех родов 
войск. Широко применявшаяся в военно-медицинских учреждениях ле-
чебная физкультура способствовала сокращению сроков выздоровления 
раненых и больных и возвращению их в строй. 

Да и сейчас, в современном мире характерна физкультурно-спортив-
ная активность, особенно силовых тренировок. На данном этапе развития 
занятие спортом, можно сказать, обрело некую популярность в погоне за 
идеальным телом [2]. 

Как общественное явление физическая культура в большинстве стран 
имеет поддержку на государственном уровне. Общество заинтересовано 
в воспитании физически и духовно развитого, здорового молодого поко-
ления, в подготовке его к жизни. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

188     Современная образовательная среда: теория и практика 

Физкультура является одной из главных составляющих здорового об-
раза жизни. Физическая культура – это здоровье, красота и уважение к 
своему телу. Мы назвали в первую очередь «здоровье», т.к. это главная 
ценность жизни, которую помогает беречь физическая культура. В соот-
ветствии с Федеральным Законом «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», здоровье – это состояние физического, психи-
ческого и социального благополучия человека, при котором отсутствуют 
заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма. 

Физическая культура должна входить в жизнь человека с раннего воз-
раста и не покидать её до старости, т.к. она имеет прямое влияние на ор-
ганизм человека, причем положительное. Не зря уже с детского сада де-
тям преподается физическая культура, а родители начинают спешить от-
давать своих отпрысков в спортивные секции. Физическую культуру пре-
подают и в школе с 1 и до конца 11 класса, причем данной дисциплине 
уделяется не так уж и мало времени. Почти во всех факультетах вузов 
страны такая учебная дисциплина преподается как минимум 2 первых 
года. Нам с ранних лет прививают, что физическая культура должна зани-
мает особое место в жизни человека, так как с ее помощью удается улуч-
шить работу не только суставов и мышечной ткани, но и внутренних ор-
ганов и системы организма в целом. 

Физически развитый человек не только бодр и жизнерадостен, он еще 
и хорошо работает. Он получает удовлетворение от работы, ощущает ра-
дость труда. А удовлетворение, получаемое от труда, вызывает у человека 
желание работать и труд превращается у него в потребность. Все мы 
должны к этому стремиться и для этого нам необходимо заниматься фи-
зической культурой. Заниматься физкультурой – значит систематически 
выполнять физические упражнения, соблюдать разумный режим жизни и 
правила гигиены, умело пользоваться солнцем, воздухом и водой [3]. 

Главная цель физкультуры – укрепление здоровья, физическое разви-
тие и закаливание организма. 

Одним из фактов пользы занятия спортом является долголетие. Актив-
ный образ жизни, как мы уже и говорили, благоприятно сказывается на 
здоровье. Исследования ученых показывают, что занятия спортом на про-
тяжении всей жизни значительно снижают риск ранней смерти. 

Список литературы 
1. Воронов Н.А. Физическая культура и личность / Н.А. Воронов, Л.В. Емельянова // 

Роль инноваций в трансформации современной науки: Сборник статей Международной 
научно-практической конференции. Ч. 2. – 2016. – С. 25–26. 

2. Воронов Н.А. Влияние спорта на личность человека / Н.А. Воронов, И.В. Козниенко, 
Д.М. Соловьев // Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития: Сбор-
ник материалов VII Международной научно-практической конференции / Редколлегия: 
О.Н. Широков [и др.]. 2017. – С. 148–149. 

3. Меерсон Ф.З. Адаптация, стресс и профилактика. – М.: Наука, 2011. – 290 с. 
  



Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 
 

189 

Дубовцева Марина Викторовна 
педагог дополнительного образования 
МУ ДО «Центр детского творчества 

 Белгородского района Белгородской области» 
г. Белгород, Белгородская область 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ  
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: статья посвящена проблеме здоровьесбережения детей 
учреждениями дополнительного образования. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, дополнительное образование. 

Здоровье является одной из социальных ценностей. В настоящее время 
это не только важная задача образования и здравоохранения, но и серьёз-
ная проблема. Высокая информативность образования, перегрузки уча-
щихся, влекут за собой частые явление переутомления и всяческие его по-
следствия, в том числе ухудшение здоровья. 

Сегодня учреждение дополнительного образования рассматривается 
государством как институт инфраструктуры детства, которое должно: 

 отвечать запросам детей и родителей (законных представителей); 
 обеспечить доступность качественного дополнительного образова-

ния для всех категорий детского населения; 
 предоставить широкий спектр образовательных услуг, как простран-

ства возможностей и выбора персональной траектории развития; 
 содействовать укреплению и сохранению психического и физиче-

ского здоровья учащихся; 
 приобщить учащихся к ценностям и традициям многонациональной 

культуры российского народа; 
 дать необходимые ключевые компетенции для профессионального 

самоопределения; 
 создать все необходимые условия, в которых каждый ребенок будет 

развиваться соразмерно своим способностям, интересам и потребностям. 
В образовательном процессе школы сохранить здоровье детей и под-

ростков в массовых масштабах задача сложная, но дополнительное обра-
зование имеет в этом плане большие возможности. 

Сегодня дополнительное образование является доступным, образова-
тельные услуги предоставляются всем категориям детского населения в 
возрасте от 4 до 18 лет, в том числе детям с ограниченными возможно-
стями, детям-инвалидам, детям из неблагополучных семей «группы 
риска». Дополнительное образование не идёт по пути накопления знаний. 
Следовательно, снимаются проблемы, связанные с необходимостью усва-
ивать большое количество информации в ограниченное время. Посеще-
ние детских объединений помогает школьникам переключиться с учеб-
ной деятельности на иную – творческую. Занятия любимым делом, помо-
гают подрастающему поколению занять активную жизненную позицию, 
реализовать заложенный творческий потенциал, почувствовать свою зна-
чимость. Здесь отсутствует оценочная система, неуспешный ребёнок в 
школе становиться успешным в дополнительном образовании. 
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Компонентами здоровьесбережения также являются: 
 добровольный выбор учащимися направленностей дополнительного 

образования, программ; 
 свобода выбора персональной траектории развития и темпа обуче-

ния, т.е. освоение одной или нескольких образовательных программ, обу-
чение по индивидуальному учебному плану; 

 выбор педагога дополнительного образования; 
 учёт индивидуального подхода при составлении учебного расписа-

ния. 
Для того, чтобы каждому ребенку было интересно заниматься в учре-

ждении дополнительного образования, учащимся и их родителям предла-
гается разнообразный спектр образовательных услуг. 

Для этого изучается спрос населения на образовательные услуги, а 
именно проводятся исследования предпочтений направленностей и учеб-
ных дисциплин учащихся и их родителей. 

С учётом выбора учащими и родителями образовательных услуг, ад-
министрация учреждения дополнительного образования осуществляет 
подбор квалифицированных педагогических кадров, выстраивает образо-
вательную программу учреждения. 

Обеспечиваются в целях сохранения здоровья учащихся, педагогиче-
скими работниками комфортные условия, создается ситуация успеха, ис-
пользуются нетрадиционные формы организации обучения. 

Педагоги дополнительного образования используют разнообразные 
здоровье сберегающие технологии: 

 «Су-джок» терапию, что позволяет развивать у учащихся мелкую мо-
торику рук, активизирует мыслительные процессы; 

 гимнастику для глаз по методике Аветисова, которая является про-
филактикой болезней глаз у детей школьного возраста; 

 дыхательную гимнастику по методике А.Н. Стрельниковой, благо-
даря которой, укрепляется дыхательная система организма, активизиру-
ется кровообращение, улучшается общее самочувствие и многие другие. 

Для нас здоровье детей является главным условием будущего благопо-
лучия и успешности подрастающего поколения. 

Благодаря созданным условиям в учреждениях дополнительного обра-
зования учащиеся достигают высоких результатов в выбранном виде дея-
тельности. 
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культурой и спортом органами местного самоуправления Заларинского 
района, отражена муниципальная программа развития физической куль-
туры и спорта, предложены мероприятия, проводимые для дальнейшего 
развития физической культуры и спорта в Заларинском районе. 

Ключевые слова: управление на муниципальном уровне, муниципаль-
ная программа, мероприятия. 

В стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации сказано, что численность, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности на втором этапе реализации с 
2016–2020 годы должна охватить 40% населения страны [1, с 71].В связи с 
этим роль развития физической культуры и спорта на муниципальном уровне 
имеет значимый потенциал, при успешной реализации которого возможно 
достижение данных показателей, а следовательно и приобщение населения к 
здоровому образу жизни, формирование гражданской ответственности, пат-
риотизму. Посредством органов местного самоуправления в сфере физиче-
ской культуры и спорта в муниципальных образованиях проводятся разра-
ботка, организация и проведение мероприятий, направленных на развитие 
и укрепление системы в сфере физической культуры и спорта. 

В муниципальном образовании «Заларинский район» система управ-
ления физической культурой и спортом представлено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Система управления физической культурой и спортом 

 в Заларинском районе 
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К функциям органов местного самоуправления в районе следует отне-
сти: обеспечение условий для развития на территории Заларинского рай-
она физической культуры, школьного спорта и массового спорта, органи-
зация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий муниципального района; организация и осуществле-
ние мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и мо-
лодежью. 

МО «Заларинский район» располагает сетью спортивных сооружений 
в количестве 65 единиц, в том числе: стадион с трибунами на 1500 мест, 
32 плоскостных сооружения (приспособленные площадки и 5 стадионов), 
32 спортивных зала, лыжная база и 2 хоккейных корта. 

Муниципальная политика физической культуры и спорта в районе 
проводится в соответствии с муниципальной программой «Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе 
на 2017–2020 гг.» [2, с. 2]. 

Программа состоит из 3 подпрограмм: 
1. Подпрограмма «Молодежная политика в муниципальном образова-

нии «Заларинский район» на 2017–2020 гг.» объем бюджетных ассигнова-
ний в 2018 году составляет 78 500 рублей 

В рамках данной подпрограммы проводятся спортивно-массовые ме-
роприятия, посвященные дню защитника отечества (лыжные гонки 
3000 м) 9 мая (кросс 5000 м; строевой марш), спортивные соревнования 
«Безопасное колесо», «Я – гражданин России» [3, с. 13]. 

2. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Зала-
ринском районе на 2017–2020 гг.» объем бюджетных ассигнований в 
2018 году составляет 33 377 400 рублей. 

В рамках подпрограммы в течение 2017 года на территории МО «За-
ларинский район» проведено и принято участие в 68 спортивно-массовых 
мероприятий среди населения района. Из них 38 мероприятий областного 
и районного масштаба, 15 товарищеских встреч между организациями и 
учреждениями п. Залари, 15 районных и областных соревнований среди 
школьников. Наиболее масштабными по значимости и массовости спор-
тивными событиями в 2017 году стали районные зимние сельские игры, 
зимние областные сельские игры среди муниципальных образований по 
16 видам спорта. Также проводились мероприятия, посвященные знаме-
нательным датам: Спартакиада среди общеобразовательных учреждений, 
первенства и кубки района среди взрослых и детских команд, в которых 
приняли участие более 5 тыс. человек различных категорий и возрастных 
групп. 

В рамках подпрограммы в 2018 году ведется строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса п. Хор-Тагна, строительство бассейна п.Залари, 
реконструкция спортивного зала МБОУ СОШ с. Ханжиново [3, с. 27]. 

3. Подпрограмма «Профилактика социально-негативных явлений 
(табакокурения, алкоголизма, наркомании) среди населения Заларинского 
района» на 2017–2020 гг.» объем бюджетных средств 301 000 рублей. 

Посредством данной программы проводятся акции, воспитательные 
беседы: «Я выбираю ЗОЖ», «Вместе против СПИДА». 

Система развития физической культуры спорта не может быть эффек-
тивна без развития адаптивной физической культуры и спорта. Расходы 
на проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
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мероприятий, а также мероприятия по повышению доступности общеоб-
разовательных учреждений закреплены в муниципальной программе «До-
ступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в 
муниципальном образовании «Заларинский район» на 2017–2020 гг.» 
объем бюджетных средств 100 000 рублей. Развитие данного направления 
реализуется путем проведения открытых зимних и летних спартакиад 
среди лиц с ограниченными возможностями, турнирами среди команд За-
ларинского района, областными соревнованиями и первенствами. 

В настоящее время в системе физкультурно-оздоровительной работы 
с населением занято 6739 человек, в предыдущем году было задейство-
вано 5420 человек. 

Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу на территории 
МО «Заларинский район» проводят 67 штатных физкультурных работни-
ков. 

В районе отлажена система взаимодействия органов местного само-
управления с различными организациями, предприятиями, районами в во-
просах подготовки, организации и проведениях спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

На фоне сложившихся положительных показателей, необходимо отме-
тить, что процент занимающихся физической культурой и спортом в рай-
оне составляет 24,2%. 

Поэтому необходимо на муниципальном уровне создание и укрепле-
ние необходимых экономических, социальных и организационных усло-
вий для развития физической культуры и спорта в Заларинском районе. 

Для дальнейшего развития физической культуры и спорта в Заларин-
ском районе органам местного самоуправления необходимо: 

 формировать и пропагандировать здоровый образ жизни, потреб-
ность в занятиях физической культурой и спортом, путем проведения ме-
роприятий районного уровня, воспитательных бесед в общеобразователь-
ных учреждениях, следовательно, взаимодействия всех субъектов в сфере 
физической культуры и спорта в районе; 

 подготовить резерв квалифицированных спортсменов, защищаю-
щих честь района, области на соревнованиях, в том числе и спортсменов-
инвалидов; 

 развивать материально-техническую базу в МО «Заларинский 
район» для массового спорта и спорта высших достижений, в том числе 
для спортсменов-инвалидов; 

 увеличение количества молодых людей, принимающих участие в ре-
ализации социально-значимых инициатив и проектов, в том числе, в со-
ставе волонтерских отрядов, детских и молодежных общественных объ-
единений; 

 повышать квалификацию специалистов в области физической куль-
туры и спорта; 

 освещать спортивные мероприятия в средствах массовой информации. 
Таким образом, рассмотрев управление физической культурой и спор-

том в муниципальном образовании «Заларинский район» необходимо от-
метить, что в районе сложилась благоприятная среда, которая требует 
дальнейшего развития и совершенствования в сфере физической куль-
туры и спорта. 
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Атлетическая гимнастика – это система различных физических упраж-
нений с использованием специальных внешних отягощений (гантели, 
штанги, гири, тренажеры), направленная на совершенствование не только 
силовых качеств, но и на общее укрепление здоровья и стройности тела. 

Этот оздоровительно-развивающий вид спорта так популярен и актуа-
лен в наше время потому, что им могут заниматься люди разных возраст-
ных групп и разного уровня физической подготовленности. Широкая до-
ступность обусловливается тем, что атлетической гимнастикой можно за-
ниматься не только в тренажерных залах, а где угодно, т. к. некоторые 
специальные отягощающие приспособления не занимают много места 
(эспандеры или утяжелители). Атлетическая гимнастика связана с разно-
образным выбором комплексов упражнений, с возможностью точной до-
зировки величины отягощения, объема и интенсивности силовой 
нагрузки в соответствии с индивидуальными особенностями телосложе-
ния, уровнем физического развития и функциональными возможностями 
организма. А сочетание атлетической тренировки с разными аэробными 
занятиями, такими как бег, плавание, ходьба и спортивные игры, только 
повышают эффект. 
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Приступая к занятиям атлетической гимнастикой, следует учитывать, 
что подход к многолетним систематическим тренировкам предполагает 
собой четкую цель: 

‒ оздоровительная – направленная на тренировку сердечно-сосуди-
стой, нервной и других жизненно важных систем организма, благотворное 
воздействие на работу внутренних органов, повышение обмена веществ, 
восстановление организма после травм мышц и суставов; укрепление ко-
стей, суставов и связок, исключение или резкое снижение вредного воз-
действия на организм так называемых факторов риска; 

‒ развивающая – направленная на развитие силы и выносливости, про-
работку всех групп мышц путем придания им выраженного рельефа, гармо-
ничность развития опорно-двигательного аппарата, увеличение гибкости; 

‒ формирующая – направленная на создание желаемого телосложения, 
избавление от различных физических недостатков: сутулость, впалая 
грудь, неправильная осанка, слаборазвитые мышцы. Режим тренировок в 
сочетании с рациональным питанием позволяет избавиться от излишних 
жировых отложений или прибавить в весе в тех случаях, когда это необ-
ходимо. 

Занятие атлетической гимнастикой состоит из трех частей: разминка, 
силовые упражнения (основная составляющая) и заключительная часть. 
Разминка имеет особое значение, так как снижает риск получения травм 
и приводит мышцы в тонус перед основной тренировкой. При разминке, 
обычно, выполняют разогревающие упражнения – легкая пробежка, ра-
бота на велотренажере, растяжка. Силовые упражнения, объем и интен-
сивность нагрузки в основной части занятия подбираются с учетом физи-
ческой подготовленности и целей тренировки. Существует шесть основ-
ных групп гимнастических упражнений: 

‒ 1-я группа – упражнения без отягощений и предметов, связанные с 
преодолением сопротивления собственного веса тела (звена); 

‒ 2-я группа – упражнения на снарядах массового типа и гимнастиче-
ского многоборья; 

‒ 3-я группа – упражнения с гимнастическими предметами определен-
ной конструкции и тяжести (мячи, палки, амортизаторы и т. п.); 

‒ 4-я группа – упражнения со стандартными отягощениями (гантели, 
гири, штанга); 

‒ 5-я группа – упражнения с партнером (в парах, тройках); 
‒ 6-я группа – упражнения на тренажерах и специальных устройствах. 
Заключительная часть состоит из успокаивающих упражнений, таких 

как медленный бег с переходом на ходьбу и плавание. 
Таким образом, атлетическая гимнастика удовлетворяет насущные по-

требности организма человека – быть в движении и форме, оказывать по-
ложительное влияние на здоровье, воспитывает привычку к систематиче-
ским занятиям физическими упражнениями. 
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Спортивная психология – одно из направлений психологии, которые 
изучают специфику конкретных видов деятельности человека: таких, как 
психология труда, психология игры, педагогическая психология. Спор-
тивная психология имеет место как в отрасли психологической науки, так 
и науки о спорте. Формируя собственные научные направления, наука за-
нимает положение среди философских, социальных, естественных науч-
ных дисциплин. Как наука о спорте она связана с методикой и теорией 
профессионального физического воспитания, спортивной гигиеной, фи-
зиологией спорта, биомеханикой спорта, спортивной медициной и т. д. 

Психология спорта изучает психологическую деятельность спортсме-
нов в условиях соревнований. 

Основные цели и задачи психологии спорта – изучение и развитие у 
спортивных команд психологических закономерностей, необходимых для 
участия в соревнованиях, а также подготовка спортсменов к соревнова-
ниям. Успешное выступление на соревнованиях – это результат работы 
тренеров, спортсменов и менеджеров, которая направлена на развитие 
должных качеств личности, необходимых для успешной тренировки и по-
вышения эффективности спортивной деятельности. Называется это пси-
хологической подготовкой. 

Психологическая готовность – приобретенное во время подготовки 
состояние спортсмена, позволяющее достигнуть определенных результа-
тов в соревновательной деятельности. 

Тренер играет главную роль в формировании психологического пове-
дения и поведения спортсмена в процессе тренировочной деятельности, а 
также на этапах соревнований. Тренер заинтересован в воспитании обра-
зованного, всесторонне развитого и способного к саморазвитию спортс-
мена. Предмет особых забот тренеров и спортсменов – межличностные 
отношения в команде. Особую роль играют взаимные требовательность и 
уважение, умение показать себя перед соперником единым сплоченным 
коллективом, способность преодолевать преграды. Особый предмет тре-
нера – обеспечение взаимной адаптации спортсменов по стилю взаимо-
действия. Тренер для обеспечения слаженной работы в команде должен 
поставить цель, раскрыть эту цель так, чтобы все спортсмены поняли ее 
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одинаково и далее обеспечить условия для совместной деятельности 
спортсменов и достижения этой единой цели. 

Нужно стремиться к тому, чтобы спортсмены не соперничали друг с 
другом, а выполняли совместную работу. Совершенствование должно 
происходить как в межличностных отношениях, так и в деловых. 

Работая со спортсменом, психолог помогает ему решить такие задачи как: 
1. Управление собственным психологическим состоянием. 
2. Улучшение психологического настроения внутри команды между 

ее членами, а также с тренером. 
3. Психологическая подготовка перед соревнованиями (помощь в борьбе с вол-

нением перед стартом, взаимодействие с соперниками, концентрация внимания). 
4. Психологическая помощь спортсмену в различных кризисных ситуациях. 
5. Создание образа идеального результата, мотивация постановка целей. 
Психология спорта очень активно развивается последнее время. На 

олимпийских играх психологи специализируются на каждом виде спорта 
отдельно. Также развивается детская спортивная психология, а также ока-
зывается помощь людям, которые покинули «большой спорт», чтобы они 
нашли свое новое дело в жизни. 

Существует несколько форм работы психологов со спортсменами: 
1. Индивидуальная подготовка спортсменов. 
2. Групповая подготовка (тренинги, семинары). 
3. Психодиагностика. 
Занятия спортом так или иначе связаны с различными социальными 

отношениями. Успех команды на соревнованиях напрямую зависит от 
умения взаимодействовать друг с другом, уровня взаимопонимания, вза-
имной ответственности, взаимовыручки и сыгранности. 
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В XXI веке эталоном красоты является спортивное, подтянутое тело. 
Это естественно, так как хорошая фигура – это и популярность у проти-
воположного пола, и успех в карьере, и просто отсутствие многих про-
блем со здоровьем. Но для того, чтобы быть в отличной физической 
форме, одного желания мало – надо еще и постоянно прикладывать к 
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этому усилия, заниматься спортом, тренировать свое тело, избавляясь от 
лишних жировых отложений. 

К счастью, сейчас существует множество направлений в спорте и каж-
дый может найти занятие по душе, которое будет больше всего подходить 
к особенностям его организма. Если ты только начинаешь занятия спор-
том, то следует с настороженностью отнестись к первым занятиям, так как 
неизвестна реакция организма на новые для него нагрузки. Ни в коем слу-
чае нельзя давать непосильную нагрузку и тем самым, изматывать свой 
организм. Это касается занятий любым видом спорта, будь это занятия 
фитнесом, аэробикой либо шейпингом. Именно поэтому рекомендуется 
начинать занятия спортом со специализированным тренером, который со-
ставит индивидуальную программу тренировок. Тренер так же составляет 
рацион питания, учитывая все нагрузки и производя подсчет калорий. 

Шейпинг. Этот вид спорта был изобретен именно в Советском союзе 
в 1988 году. В настоящее время шейпинг довольно-таки привлекателен 
для представительниц женского пола. Эта программа занятий направлена 
на похудение, укрепление всех групп мышц. В основе шейпинг-трени-
ровки лежат специальные упражнения, отличительной чертой которых 
является периодическое повторение одного и того же упражнения много-
кратно. Упражнения делают не в быстром темпе, а весьма умеренно, но 
их повторения достигают более трехсот раз. Некоторые группы мышц 
требуют выполнения нескольких упражнений. В ходе выполнения этих 
упражнений чувствуется напряжение в мышцах и утомление, что есте-
ственно. Исходя из того, что упражнения выполняются в умеренном 
темпе, особой нагрузки на сердце не наблюдается, зато расход энергии 
огромен. Подход к питанию в шейпинге достаточно необычен, и вслед-
ствие этого жировые отложении локализируются не сколько во время са-
мой тренировки, столько в восстановительный период. 

Если вы выбрали аэробику, то для начала нужно быть в курсе того, что 
ее разработали для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. При-
думан он в Америке Кеннетом Купером. 

При занятиях аэробикой рекомендуется исключение из своего рациона 
животных жиров. Физические упражнения при занятиях аэробикой, спо-
собствуют снижению уровня холестерина в организме, активно борются 
с гиподинамией, а также просто улучшают настроение [2, с. 116]. Всем 
известный бег трусцой очень полезен для сердечно-сосудистой системы 
[3, с. 184]. Занятия в тренажерных залах: на беговых дорожках и велотре-
нажерах относятся к аэробике, хотя не все об этом знают. 

Существует так же оздоровительная аэробика, имеющая множество 
различных направлений. Одно из таких направлений – спортивная аэро-
бика. Ее отличительной чертой является то, что спортсмены выполняют 
непрерывные и усиленные упражнения, которые могут быть даже ацик-
личны [1, с. 160]. Следующая разновидность – прикладная аэробика, ко-
торая знакома многим. Она применяется в лечебной физкультуре. 

Многие же занимаются фитнесом. Это один из самых популярных 
направлений в споте в настоящее время. Сюда входит и аэробика, и боди-
билдинг, и соблюдение рационального питания. Бодибилдинг помогает со-
здать красивое, мускулистое тело, но это требует больших усилий. Раньше 
он был популярен только среди мужчин, а сейчас он стал известен и среди 
представительниц женского пола. Кроме выполнения ряда упражнений, за-
нятий в тренажерном зале, следует еще и соблюдать белковую диету. 

Самый легкий способ коррекции фигуры – это плавание. Оно полезно не 
только для фигуры, но и для предотвращения ряда заболеваний. Например, 
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сколиоз советуют лечить именно с помощью плавания. Так же плавание помо-
гает укреплять мышцы и создает прочный «мышечный корсет». 

Какой бы вид спорта вы не выбрали, особое внимание следует уделять 
питанию. Если оно не будет сбалансированным, то все усилия в тренажер-
ном зале будут тщетны. Надо работать над телом не только внешне, но и 
изнутри. Надо помнить, что здоровое, красивое тело – это результат каж-
додневной работы над собой и работы без выходных! 
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Жизнь человека невозможно представить без движения. В течение дня 
мы совершаем несчетное количество движений, которые составляют 
нашу жизнедеятельность. Особенно сложно представить себе ребенка 3–
4 лет, который смирно сидит и не двигается. 

Современное физическое развитие дошкольников, основанное на фе-
деральном государственном образовательном стандарте дошкольного об-
разования, рекомендует включать приобретение опыта в двигательной де-
ятельности детей, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие физических качеств; выполнением основных 
движений; овладение подвижными играми с правилами [3] 

Изучением «основных видов движений» занимались многие ученые и 
педагоги: А.В. Кенеман, П.Ф. Лесгафт, Д.В. Хухлаева и многие другие. В 
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своих трудах они дали следующее определение основным видам движе-
ния: «это жизненно необходимое для человека движения, которыми он 
пользуется в своей многообразной деятельности» [1]. 

К основным видам движений дошкольников относятся: ходьба, бег, 
упражнение в равновесии, прыжки, метание, лазанье. Изучив методиче-
скую литературу по развитию основных видов движений и особенности 
их формированию у детей дошкольного возраста, мы пришли к выводу, 
что лучшим средством развития этих движений является подвижная игра. 

В своих трудах П.Ф. Лесгафт писал, что подвижная игра является 
упражнением, посредством которого ребенок готовится к жизни [2]. 

В ходе теоретического анализа можно сделать вывод, что подвижные 
игры, способствуют развитию физической стороны личности ребенка, так 
как: предполагают большое количество движений и активности; направ-
лены на развитие физических качеств – силы, быстроты, ловкости и т. д.; 
в ней задействованы все группы мышц человеческого тела; формируются 
и развиваются основные виды деятельности детей дошкольного возраста. 

В начале работы по развитию основных видов движения у детей млад-
шего дошкольного возраста было проведено тестирование физической 
подготовленности детей 3–4 лет по методике Н.А. Ноткиной. Для тести-
рования были взяты следующие показатели: бег на 10 м., метание ме-
шочка с места, прыжок в длину с места, статическое равновесие. В резуль-
тате было выявлено, что у детей преобладают низкие и средние резуль-
таты по сформированности основных видов движений. 

Для решения проблемы нами был разработан проект «Весело гуляем, 
дружно все играем». Данный проект был направлен на всех участников обра-
зовательных отношений. При реализации проекта были проведены игровые 
прогулки под названием «Поиграй со мною мама». Так же для родителей 
были разработаны брошюры «Веселая прогулка». В ней были представлены 
подвижные игры, которые можно организовывать в зимний и летний период. 

В завершении проекта для детей и их родителей был проведён спор-
тивный досуг «В гости к зайчику». В ходе данного развлечения педагоги 
вместе с родителями организовали для детей настоящее путешествие в 
лес, где повстречались и с интересом поиграли со сказочными героями в 
их любимые подвижные игры. 

По окончанию работы было проведено повторное тестирование группы по 
той же методике что и вначале нашей работы. Полученные результаты свиде-
тельствовали о том, что выбранное нами средство (подвижные игры) форми-
рования основных видов движения у детей 3–4 лет достаточно эффективно. 
Установлено, что подвижные игры на прогулке являются эффективным сред-
ством формирования основных видов движения. Результаты исследования мо-
гут быть использованы в практике с детьми младшего дошкольного возраста. 

Закончить статью хотелось бы словами Д.В. Менджерицкой: «Игра не 
пустая забава. Она необходима для счастья детей, для их здоровья и пра-
вильного развития». 
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Введение 
Современные тенденции соревновательной деятельности, с акцентом 

на результат, предлагают обратить внимание к изучению естественных 
наук в спорте и практическому использованию в учебно-тренировочных 
занятиях. Направленное изучение биохимии, анатомии, физиологии 
спорта, биомеханики приводит к познанию своих сильных и слабых сто-
рон спортсмена, на которых надо сосредоточиться. Футбол, как и другие 
виды спорта, нуждаются в углублённом изучении и применении есте-
ственных наук в тренировочном и соревновательном процессе. 

В футболе одно из главенствующих мест занимает техника футболи-
ста. Техника присутствует в каждом движении футболиста, и если все 
движения выполняются в минимальное время и с максимальным процен-
том эффективности, то уровень футболиста становиться выше. То есть 
футболист применяет теоретические знания биомеханики о движении, 
применяет их в тренировочной и соревновательной деятельности, с целью 
рационального выполнения игрового действия, может понизить процент 
технического брака, тем самым принося пользу своей команде. 

Изучение знаний биомеханики даст большой толчок в практическом 
применении в обучении студентов техники владения мячом. 

Методика и результаты исследования 
Перед тем, как начать изучать предмет биомеханики, проведено тести-

рование занимающихся, для определения начального уровня ведения мяча. 
Тестирование проводилось на испытуемых студентах, занимающихся 

на отделении футбола. Тестирование записывалось на видео. 
В тестирование входило 3 упражнения с замером времени прохожде-

ния теста. 
1. Ведение мяча по прямой, с касанием мяча на каждый второй шаг, 

ведущей ногой – 15 метров. 
2. Ведение мяча дугой между 10 стоек зигзагом, расположенных на 

прямой с расстоянием между стойками – 1.5 метра (слалом). 
3. Ведение с остановкой мяча у каждой стойки – 10 стоек, расположен-

ных на прямой с расстоянием между стойками – 1.5 метра. 
Результаты начального тестирования представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
 

№ Ф-я Ведение мяча
15 м. (сек) Слалом (сек) Ведение + 

остановка (сек)
1 Р-н 5,81 13,11 14,74
2 Н-в 6,02 13,91 15,30
3 О-в 5,66 12,90 14,19
4 Ш-б 6,20 13,26 14,93
5 К-о 5,31 13,10 14,21

 

После исследования начального уровня ведения мяча, начинается изу-
чение предмета биомеханики. 

В первую очередь, при знакомстве студента с таким предметом как 
биомеханика, нужно учитывать, то, что знания обычного студента, даже 
бывшего спортсмена, достаточно примитивны. Изучение теории началось 
с цели и задач биомеханики. Изучение основ не должно быть поверхност-
ным, хотя максимально понятным для студента. Студент должен пони-
мать взаимосвязь активных движений и положение своего тела при вы-
полнении технических действий при игре в футбол. 

Особое место при обучении и совершенствовании футболиста техни-
ческими навыками занимает обучение ведению мяча. Ведение мяча может 
осуществляться ногой, разными частями стоп, внешней, средней, внут-
ренней частью подъема, носком, внутренней стороной стопы. 

Обращаясь к биомеханике можно досконально рассмотреть и отточить тех-
нические действия при ведении мяча футболистом, правильную и эффектив-
ную постановку ног при подходе к мячу, расположение своего тела в простран-
стве при выполнении ведения мяча, подбор мяча с последующим эффектив-
ным приведением его в движение и остановкой выбранной частью стопы. 

Для эффективного результата при применении биомеханических зна-
ний студента применяются новые доступные технологии, а именно видео-
запись выполняемых студентом упражнений с использованием эффекта 
замедленной видеосъёмки. Просмотр видеозаписи ведения мяча веду-
щими футболистами мирового класса. 

При разборе начального технического уровня футболиста при выпол-
нении ведения мяча, особое внимание надо уделить не только скорости и 
быстроте выполнения ведения, но и мягкости, плавности, ритму движе-
ний и времени между касаниями мяча (темпу) спортсмена. Также особое 
внимание следует уделить отрезкам времени между касаниями мяча, для 
достижения максимальной эффективности они должны быть равными, ка-
сания должны быть плавными, с максимальной площадью контакта ноги 
и мяча спортсмена и мяча при движении вперёд, касание мяча должно 
быть с так называемым эффектом «прилипания» для максимального его 
чувства и контроля. Попеременные движения разными частями стоп мо-
гут различаться временем «прилипания» во время одного движения, в за-
висимости от «мгновенной» задачи ведения. При выполнении теста с ве-
дением дугой между стоек, спортсмен должен выбирать максимально ко-
роткую траекторию своих движений, не забывая о контроле мяча. 

Также при изучении материалов начального тестирования, особое внима-
ние следует уделить не только положению ног, но и в целом положению тела 
футболиста. Добиться использование туловища студента как рычаг, при по-
мощи которого можно быстро изменять направление движения футболиста, 
не теряя скорости и не понижая эффективности полезности действий. 
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Основными ошибками, при изучении материала начального тестиро-
вания, были: толчок мяча носком, что мешает контролю мяча и приводит 
к неконтролируемому отскоку мяча; переступ или недоступ опорной ноги 
при толчке мяча, что приводит к более размашистым движениям и увели-
чению времени прохождения отрезка; выполнение ведения мяча на пря-
мых ногах, что приводит к потере контроля над общим центром масс тела 
при выполнении технических действий; ведение мяча только ведущий(од-
ной) ногой или только одной частью стопы, что также приводит к потере 
баланса тела и более размашистым движения; толчок полной стопой при 
выполнении шага, что приводит к заметному замедлению футболиста; пе-
реход от одного двигательного действия к другому выполняется с пау-
зами, что приводит к потере времени выполнения упражнения. 

После трёхнедельного курса занятий, который был основан на много-
кратном повторении упражнений, использованных при тестировании, и 
на записи и просмотре видео с эффектом замедленной съёмки выполняе-
мых студентами двигательных действий, для дальнейшего разбора и ис-
правления ошибок, проведено контрольное тестирование. 

Результаты контрольного тестирования представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
 

№ Ф-я Ведение мяча
15 м. (сек)

Слалом
(сек)

Ведение +
остановка (сек)

1 Р-н 4,39 9,75 11,12
2 Н-в 4,58 10,16 11,43
3 О-в 4,36 9,90 11,40
4 Ш-б 4,70 10,21 12,10
5 К-о 4,11 9,10 10,81

 

Вывод 
Сравнивая начальные и контрольные результаты тестирования, ис-

пользуя математическую формулу процентного изменения ((V1–V2) / V2) × 
100, где V1 – результат начального тестирования, а V2 – результат кон-
трольного тестирования, можно отметить эффективность применения 
знаний о биомеханики в учебно-тренировочном процессе и возможности 
анализа биомеханических действий с помощью просмотра замедленного 
видео, результаты улучшились, в среднем на 30%. 
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Аннотация: в данной статье говорится о том, что проблемы со здо-
ровьем обучающихся актуальны в практике семейного и общественного 
воспитания и каким образом эта актуальная задача по сохранению и 
укреплению состояния здоровья воспитанниц, формированию позитив-
ного отношения к своему здоровью решается в Шебекинской гимназии-
интернате во внеурочной деятельности. 

Ключевые слова: формирование мотивации, воспитанницы, здоровый 
образ жизни, внеклассные мероприятия, гимназия-интернат. 

Здоровьесберегающие технологии являются одним из приоритетных 
направлений в образовательной системе Российской Федерации. «Здоро-
вье – всему голова» – гласит народная мудрость. Здоровье – самая акту-
альная тема для всех времён и народов, а в XXI веке становится первосте-
пенной. Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но 
и всего общества. Здоровье помогает нам выполнять наши планы, 
успешно решать основные жизненные задачи, преодолевать трудности, 
перегрузки. К сожалению, немало людей, не соблюдающих самых про-
стейших, обоснованных наукой норм здорового образа жизни. 

Многие подростки имеют неточное и неполное представление о сущ-
ности здоровья человека и его аспектах, о факторах, определяющих здо-
ровье, о компонентах здорового образа жизни. Школа должна обеспечить 
физическое, психоэмоциональное и нравственное здоровье, т. е. опти-
мальное развитие этих сфер личности учащихся. А наиболее верный путь 
решения проблемы сохранения здоровья – формирование у детей цен-
ностного отношения к своему здоровью. 

Однако, самые энергичные усилия педагогов и медицинских работни-
ков не могут гарантировать здоровья. Никто не может за подростка сде-
лать зарядку, вовремя расслабиться, отказаться от рюмки вина и сигареты. 
Чтобы быть здоровым, надо захотеть стать им. Для этого следует вести 
здоровый образ жизни. Как заставить себя вести здоровый образ жизни? 
Для этого необходимо создать установку на здоровый образ жизни. 

Необходимо постепенно формировать у школьников убеждение в том, 
что успешность и высокое качество жизни зависят от собственной куль-
туры человека, от того, насколько внимательно и заботливо он сам отно-
сится к здоровью – своему, других людей, к состоянию социокультурной 
и природной среды. Понимание школьниками здоровья как эстетической 
и нравственной ценности, а не просто как «внутреннего ресурса чело-
века», повышает привлекательность здорового образа жизни, активизи-
рует позицию учащихся в преодолении трудностей. 
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Как же можно создать заинтересованность и готовность (установку) 
вести здоровый образ жизни? Для установки любой формы поведения 
необходимы два момента: цель должна восприниматься как стоящая уси-
лий и достижимая. Можно выделить несколько факторов, существенных 
для мотивации к здоровому образу жизни: 

‒ знание того, какие формы поведения способствуют нашему благопо-
лучию и почему; 

‒ желание быть хозяином своей жизни – вера в то, что здоровое пове-
дение в действительности даст положительные результаты; 

‒ положительное отношение к жизни – взгляд на жизнь как на празд-
ник, которым нужно наслаждаться; 

‒ развитое чувство самоуважения, осознание того, что ты достоин 
наслаждаться всем самым лучшим, что может предложить тебе жизнь. 

В Шебекинскую гимназию-интернат «Лада» девочки поступают в 7 
класс в большинстве своём с невысоким уровнем мотивации к ведению 
здорового образа жизни. Это подтверждает проводимое на начальном 
этапе анкетирование на выявление отношения детей к ценности здоровья 
и здорового образа жизни. В гимназии воспитанницы находятся кругло-
суточно. Во второй половине дня проводятся мероприятия внеурочной 
деятельности, внеклассной работы. Чтобы формирование установки на 
здоровый образ жизни проходило эффективно, следует: во-первых, при 
организации и проведении внеклассной работы обязательно ставить цели. 
Во-вторых, перед началом необходимо определить ожидаемые резуль-
таты. В-третьих, воспитатель должен обладать высокими личностными 
качествами для установки контакта педагога с детьми. 

Формированию здорового образа жизни воспитанниц в полной мере 
способствует организация внеурочной деятельности. В связи с этим, в 
нашей гимназии-интернате систематически проводятся внеклассные ме-
роприятия: дни здоровья, конкурсные программы, конкурс стенгазет, пла-
катов, рисунков, трудовые операции, акции, защита проектов и др. Так 
корригирующая гимнастика с целью исправления нарушений осанки в хо-
рошо оборудованном тренажёрном зале входит в расписание дополни-
тельного образования как обязательная. Тематические дни здоровья про-
водятся ежемесячно с учётом времени года. Гимназия расположена рядом 
с сосновым бором, поэтому ежедневно организуется «Тропа здоровья». 
Весной и осенью на базе БЕЛгу организуются турслёты. В тёплое время 
года воспитанницы с удовольствием совершают пробежки вокруг гимна-
зии утром и вечером. Контроль за осанкой ведётся и на уроках, и во время 
приёма пищи. А в часы, отведённые для выполнения домашнего задания, 
кроме этого, проводятся физпаузы и выполняются комплексы упражне-
ний для глаз. В рамках занятий дополнительного образования активно ра-
ботают секции волейбола, баскетбола, спортивного ориентирования. В 
секции дзюдо и самбо воспитанницы регулярно добиваются побед в со-
ревнованиях различных уровней. Многие сдают нормы комплекса ГТО и 
добиваются неплохих результатов. 

В своём классе нами проведена определённая работа по формирова-
нию мотивации к здоровому образу жизни у воспитанниц. Это и часы об-
щения «Оружие самоистребления» о вреде курения, алкоголя и наркоти-
ков; «Вредная «пятёрка и полезная «десятка» о правильном питании и 
продуктах, вредных для здоровья; «Мода и здоровье подростка», где вос-
питанницы учились оценивать модные явления с точки зрения ущерба 
или пользы для здоровья. Некоторые темы часов общения выносятся на 
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общегимназические и классные родительские собрания, родителям разда-
ются памятки, буклеты с полезными советами. 

Применяется метод создания презентаций, видеоуроков, бесед и часов 
общения с использованием ИКТ, которые ориентированы на самостоя-
тельность, творческую активность подростков. Реализуя данную про-
грамму, был проведён классный час с использованием презентации «Ку-
рить – здоровью вредить» и другие. 

Интересным был конкурс презентаций на тему «Пирсинг и тату. Кра-
сиво или опасно?» Воспитанницы подготовили видеоряд изображений по-
следствий пирсинга и татуажа. Выводы, сделанные девочками, доказали 
пагубные, зачастую необратимые, последствия увлечения современными 
«модными» течениями в подростковой среде. 

Актуальной на данный момент считается и тема здорового питания, вос-
питание культуры питания, получение широкой информации об употребля-
емых в современном обществе продуктах. Так был проведен ряд часов об-
щения с использованием видеофильмов на темы «Влияние энергетических 
напитков на подростковый организм», «Вредная пятёрка и полезная де-
сятка», «Эти «безобидные» курительные смеси», «Детки в пивной клетке». 

В последнее время детей вовлекают в «суицидный квест» – виртуаль-
ную игру, финалом которой становится самоубийство. Эти игры на 
смерть – незримый терроризм, пытающийся растлить, убить наших детей. 
Тема «Дети и соцсети» стала очередной на прошедшем часе общения. 
Среди всех земных благ здоровье и жизнь – ценный дар, данный человеку 
природой, заменить который нельзя ничем – такой вывод сделан воспи-
танницами в итоге. Эта же тема поднималась на классном и общешколь-
ном родительских собраниях, где раздавались памятки, рекомендации для 
родителей, проводилось анкетирование «Дети ОН-ЛАЙН». 

Большое значение придаётся и духовному здоровью воспитанниц. Не 
секрет, что происходит деградация культуры речи. Тема сквернословия об-
суждалась в беседе «Мат – это яд». На часах общения говорится и о том, 
что не стоит сниматься в безнравственных видеосюжетах, лучше просла-
виться хорошими поступками, чем опозориться на всю жизнь; не стоит 
также вступать в группы с негативным содержанием, уметь «фильтро-
вать» своих знакомых. 

Гимназия тесно сотрудничает с протоиереем и настоятелем Тихвинского 
храма отцом Олегом Лекаревым. Он выступает на торжественных линейках 
с напутственными словами, проводит тематические встречи, праздничные 
молебны в дни Светлого праздника Пасхи, Рождества и Крещения, что во 
многом способствует сохранению духовного здоровья воспитанниц. 

В.А. Сухомлинский писал: «Забота о здоровье – это важнейший труд 
воспитателя. От жизнедеятельности, бодрости детей зависит их духовная 
жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в 
свои силы…». Здоровье детей и подростков является одним из важнейших 
показателей, определяющих потенциал страны, одной из характеристик 
национальной безопасности. Вот почему так важно учить ребёнка сохра-
нять своё здоровье и заботиться о здоровье окружающих, учить безопас-
ным для здоровья формам поведения и гармоничному сосуществованию с 
самим собой и миром. 
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СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ  
И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  

В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 
Аннотация: в статье автором рассмотрен вопрос сохранения здоро-

вья студентов, а также соблюдение здорового образа жизни в медицин-
ских колледжах. Автор пришел к выводу, что использование активных 
форм обучения с применением современных здоровьесберегающих техно-
логий дает студентам обширные профессиональные знания и осознание 
ответственного отношения к своему здоровью. 

Ключевые слова: высокие требования к состоянию здоровья, физкуль-
турно-оздоровительные технологии, пропаганда здорового образа 
жизни. 

Условия жизни в современном обществе предъявляют высокие требо-
вания к состоянию здоровья, психической устойчивости, физическому 
развитию человека. Сохранение и укрепление здоровья, формирование 
здорового образа жизни является актуальной проблемой во все времена. 

Для студентов медицинского колледжа характерны врожденное ослаб-
ление здоровья, защитных сил организма, гиподинамия, учебная пере-
грузка, интенсивная интеллектуальная деятельность, поэтому пропаганда 
здорового образа жизни среди студентов медицинского колледжа – одна 
из основных задач оздоровления. 

В колледже реализуются следующие здоровьсберегающие технологии: 
1. Медико-гигиеническая технология. Медицинский кабинет колледжа 

организует проведение прививок студентам, оказывает консультативную 
неотложную помощь обратившимся в медицинский кабинет, проведение 
мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению студентов и пе-
дагогического коллектива, организует профилактические мероприятия в 
преддверии эпидемии (гриппа). 

2. Экологическая здоровьесберегающия технология. В колледже это – 
и обустройство территории, и зеленые растения в кабинетах, рекреациях, 
и участие в природоохранных мероприятиях. 

3. На таких дисциплинах, как анатомия и физиология человека, здоро-
вый человек и его окружение, гигиена, генетика, экология, психология, 
физическая культура происходит обучение грамотной заботе о своем здо-
ровье и формирование культуры здоровья студентов, мотивации их к ве-
дению здорового образа жизни, предупреждению вредных привычек, что 
входит в учебно-воспитательную здоровьсберегающую технологию. 

На мой взгляд, наиболее значимым разновидностью здоровьсберегаю-
щих технологий являются физкультурно-оздоровительные технологии, 
которые направлены на: 
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‒ укрепление здоровья студентов, повышение физической подготов-
ленности и формирование двигательного опыта; 

‒ развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, лов-
кости; 

‒ обучение основам здорового образа жизни: организация утренней 
гимнастики, физкультминуток; профилактика табакокурения, наркома-
нии; воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в 
условиях игровой и соревновательной деятельности; 

‒ формирование интереса к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями; обучение простейшим способам измерения показаний фи-
зического состояния и развития (рост, вес, давление, частота сердечных 
сокращений после выполнения физических нагрузок и др.); 

‒ повышение интереса к систематическим занятиям физической куль-
турой и спортом. 

На уроках и во внеаудиторное время мною используются следующие 
средства здоровьесберегающей технологии: 

‒ гимнастические комплексы, направленные на коррекцию телосложе-
ния; 

‒ физические упражнения с предметами (гимнастические палки, ган-
тели, фитболы); 

‒ комплексы мероприятий по соблюдению правил личной гигиены, зака-
ливанию, профилактике различных заболеваний (нарушение осанки, плоско-
стопия, близорукости, ожирения, инфекционных заболеваний и т. д.); 

‒ комплексы мероприятий по профилактике повреждений и травм, 
оказанию первой доврачебной помощи; 

‒ комплекс занятий по лечебной физической культуре; 
‒ день здоровья для студентов нового набора (проводится на природе); 
‒ участие студентов в турнирах по современным видам спорта (алти-

мат фризби, флорбол) 
‒ турниры по видам спорта (волейбол, настольный теннис, армрест-

линг, бадминтон); 
‒ спортивные секции (волейбол, настольный теннис, атлетическая 

гимнастика) 
‒ колледжные, городские соревнования («Мы за здоровый образ 

жизни, «Лыжня России», легкоатлетическая эстафета на 9 Мая, «Зар-
ница»). 

Благодаря комплексному подходу в реализации здоровьесберегающих 
технологии колледжем решаются задачи формирования и укрепления здо-
ровья студентов. 

Использование активных форм обучения с применением современных 
здоровьесберегающих технологий дает студентам обширные профессио-
нальные знания и осознание ответственного отношения к своему здоро-
вью. 
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АНАЛИЗ РЭНКИНГОВ КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ 
РОССИИ ПО ФИНАНСОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о значимости рэн-
кинга банков в определении предпочтений вкладчиков и инвесторов. В 
рамках работы были рассмотрены рэнкинги банков по финансовым по-
казателям, а также проведен их анализ. 

Ключевые слова: рэнкинг банков, надежность, финансовые показа-
тели, вклады, кредиты, активы, банковские риски. 

Один из важных факторов в работе банка – это его деловая репутация. 
Средством измерения деловой репутации является рейтинг. На сайте Цен-
трального Банка, формируется рейтинг и рэнкинг банков. Рейтинг Цен-
трального Банка по надежности основан на финансовых показателях. Рэн-
кинг банков – это перечень банков, упорядоченных по ряду признаков. При 
рэнкинге, банки ранжируются по реальным активам, общей сумме вкладов, 
поступивших от физических лиц и объемам выданных кредитов [3]. 

На рисунке 1 представлен рэнкинг банков, на долю которых прихо-
дится более 80% от общего количества активов в банковском секторе Рос-
сии [1]. 

 

 
Рис. 1. Рэнкинг банков по величине активов на 01.01.2018 г. 

 

Большая доля активов приходится на Сбербанк, более 30% от общего 
количества активов банковского сектора. Помимо лидирующего банка, 
высокие позиции занимают: Банк ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, 
Альфа-Банк, ФК Открытие. На их долю приходится 62% активов банков-
ского сектора в России. 
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Следующий рэнкинг банков, в зависимости от суммы вкладов, кото-
рые поступили от физических лиц. Основная часть банковских ресурсов, 
образуется в процессе проведения депозитных операций, от эффективной 
и правильной организации которых, зависит устойчивость функциониро-
вания любого банка. 

На рисунке 2 представлен рэнкинг банков, на долю которых прихо-
дится более 80% от общей суммы вкладов, поступивших от физических 
лиц [1]. 

 

 
Рис. 2. Рэнкинг банков по объему вкладов на 01.01.2018 г. 

 

Большая доля вкладов, поступивших от физических лиц, приходится 
на Сбербанк, более 49% от общего количества. Помимо Сбербанка, высо-
кие позиции занимают: Россельхозбанк, Газпромбанк, ВТБ, Бинбанк, ФК 
Открытие, Альфа-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк. На долю перечис-
ленных выше банков, приходится 70% вкладов России, поступивших от 
физических лиц. 

Еще один рэнкинг банков формируется на основе объема выданных 
кредитов физическим лицам. Рэнкинг характеризует способность и готов-
ность организации обслуживать свои долговые обязательства. 

На рисунке 3 представлен рэнкинг банков, на долю которых прихо-
дится более 80% от объема выданных кредитов физическим лицам [1]. 

 

 
Рис. 3. Рэнкинг банков по объему выданных кредитов на 01.01.2018 г. 
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Сбербанк является абсолютным лидером в рэнкинге Российских бан-
ков, на его долю по данному показателю приходится 47%. Помимо Сбер-
банка, высокие позиции занимают: Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-
Банк, Банк ВТБ, Райффайзенбанк, Почта Банк, Хоум Кредит Банк и Тинь-
кофф Банк. На их долю, приходится 67% общего объёма выданных кре-
дитов физическим лицам. 

Результаты рэнкингов являются одним из факторов, на основании ко-
торых потенциальные клиенты, вкладчики и инвесторы могут оценить 
надежность банков при размещении денежных средств, определить фи-
нансовое состояние банка, определить степень рискованности и выбрать 
наиболее надежный банк. От присвоения рэнкингов в выигрыше остаются 
и сами банки: высокие оценки открывают им доступ к рынку капиталов, 
позволяют привлекать больше денежных средств. 
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