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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учрежде-
нием высшего образования «Чувашский госу-
дарственный университет им. И.Н. Ульянова», 
Харьковским национальным педагогическим 
университетом им. Г.С. Сковороды и Актюбин-
ским региональным государственным универси-
тетом им. К. Жубанова представляют сборник 
материалов по итогам XIII Международной 
научно-практической конференции «Воспитание 
и обучение: теория, методика и практика». 

В сборнике представлены статьи участни-
ков XIII Международной научно-практиче-
ской конференции, посвященные вопросам 

воспитания и обучения. В 66 публикациях нашли отражение резуль-
таты 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 воспитания и обучения. 
5. Дошкольная педагогика. 
6. Педагогика общеобразовательной школы. 
7. Дополнительное (внешкольное) образование детей. 
8. Коррекционная педагогика, дефектология. 
9. Педагогика профессиональной школы и СПО. 
10. Педагогика высшей профессиональной школы. 
11. Современный урок в контексте реализации ФГОС. 
12. Образование взрослых, самообразование. 
13. Семейная педагогика. 
14. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами (Санкт-Петербург, Абакан, Алексеевка, Апатиты, Армавир, 
Архангельск, Белгород, Бирск, Великие Луки, Великий Новгород, 
Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Елабуга, Елец, Иваново, Казань, 
Кемерово, Киров, Краснодар, Липецк, Набережные Челны, Нижневар-
товск, Нижнекамск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новочебоксарск, 
Петрозаводск, Псков, Ростов-на-Дону, Саяногорск, Ставрополь, Ста-
рый Оскол, Тюмень, Ульяновск, Чебоксары, Челябинск, Якутск) 
и субъектами России (Саратовская область, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ) и Республики Болгарии (Благоевград). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы  при Президенте РФ),  а  также 



университеты и институты России (Армавирский государственный 
педагогический университет, Волгоградский государственный соци-
ально-педагогический университет, Волгоградский социально-педа-
гогический университет, Воронежский государственный педагогиче-
ский университет, Вятский государственный университет, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – 
КАИ, Кемеровский государственный сельскохозяйственный инсти-
тут, Кубанский государственный университет, Липецкий государ-
ственный технический университет, Ростовский государственный 
университет путей сообщения, Санкт-Петербургский государствен-
ный архитектурно-строительный университет, Северный (Арктиче-
ский) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Северо-Во-
сточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Северо-Кав-
казский федеральный университет, Северо-Осетинский государствен-
ный университет им. К.Л. Хетагурова, Ставропольский государствен-
ный педагогический институт, Тюменский индустриальный универси-
тет, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова) 
и Республики Болгарии (Юго-Западный университет «Неофит Риль-
ски»). 

Большая группа образовательных учреждений представлена техни-
кумами, училищами, школами и детскими садами, а также учреждени-
ями дополнительного образования. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до пре-
подавателей вузов, учителей школ и воспитателей детских садов, а 
также педагогов дополнительного образования. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие в 
XIII Международной научно-практической конференции «Воспитание 
и обучение: теория, методика и практика», содержание которой не 
может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на даль-
нейшее 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, профессор кафедры 
философии, социологии и педагогики 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова 
Абрамова Л.А. 
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Современная ситуация в России довольно сложна, динамична, много-
образна, и полна противоречий. Реформы, затронувшие все сферы жизни 
общества, внесли существенные коррективы и в систему образования, от-
разились на системе ценностных ориентаций, личностных особенностях 
молодых людей. В настоящий момент, зачастую, образование получают 
не ради будущей деятельности, а ради диплома о высшем образовании. 
Наблюдается негативная тенденция в отношении работы, которую вос-
принимают как средство получения дохода, возможностью вести опреде-
ленный образ жизни, заниматься карьерным ростом; растет индивидуа-
лизм, безразличие к делам общества, переосмысляется система професси-
ональных ценностных ориентаций. Именно система ценностных ориента-
ций создает тот интеллектуальный и морально-психологический стер-
жень личности, на котором будет основано ее социальное поведение. Пе-
дагог должен быть примером для учащихся: творчески подходить к делу, 
научить добывать нужную информацию, применять ее, содействовать со-
циализации молодежи в обществе, активной адаптации на рынке труда. 

Результатом профессиональной подготовки в педагогическом вузе яв-
ляется профессиональная готовность к решению разнообразных професси-
ональных задач. Профессиональная готовность включает в себя различного 
рода установки на осознание профессиональной задачи, модели професси-
онального вероятностного поведения, определение специфических спосо-
бов деятельности в профессиональной ситуации, оценку своих возможно-
стей в соответствии с предстоящими. «Профессиональная готовность рас-
сматривается в качестве переходного этапа от познания профессиональной 
среды к ее преобразованию на основе интеллектуальной, ретроспективной 
(анализ собственного опыта с целью его актуализации в профессиональной 
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ситуации), ситуативной (поиск в самом себе мобилизующих факторов для 
решения профессиональной ситуации), и перспективной (самоактуализа-
ция профессиональной позиции) рефлексии» [2, с. 175]. 

Профессиональную подготовку в вузе можно рассматривать как начало 
профессиональной карьеры и начало процесса устойчивой самоидентифика-
ции в профессии посредством систематизации полученных знаний и выстра-
ивания картины профессиональной реальности, что открывает возможности 
будущего профессионального развития. По словам Э. Гуссерля: «Человеку 
является не мир или его часть, а «смысл» мира» [1, с. 208]. 

С точки зрения синергетического подхода (В.И. Аршинов, И. Приго-
жин, Г. Хакен) процесс становления, в том числе и профессионального, 
это процесс самопорождения, саморазвития, самоизменения. Именно в 
этих процессах «кристаллизуются» смыслы. Порождение смысла, виде-
ние смысла – это определение направления движения. В связи с этим 
направленность профессиональной подготовки в педагогическом вузе, на 
наш взгляд, должна быть в создании условий для, прежде всего, профес-
сиональной самоидентификации студентов, т.к. самоидентифицируя себя 
с профессией, студенты находят все новые и новые смыслы педагогиче-
ской деятельности, что задает направление их движения и развития 
именно в этом профессиональном поле. 

Таким образом, в настоящее время – время стремительной информа-
тизации образования – профессиональное самосознание педагога стано-
вится непременным условием развития его как профессионала. 

Для того чтобы узнать уровень сформированности профессионально-
ценностных ориентаций будущих учителей начальной школы, была про-
ведена опытно – экспериментальная работа. Базой для проведения иссле-
дования является ФГБОУ «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» ИНПО, студенты  
3-их курсов (всего 21 чел.). Целью данной работы было выявить реальный 
уровень сформированности ценностных ориентаций у студентов в про-
цессе обучения по направлению «Педагогическое образование. Началь-
ное образование». В работе были использованы методы педагогической 
диагностики: тест ценности Шварца (Ценностный опросник Шварца); 
тест исследования реальной структуры ценностных ориентаций лично-
сти С.С. Бубнова; тест для исследования культурно-ценностных ориента-
ций Дж. Таусенд. 

Анализ результатов исследования по методу С.С. Бубновой показал, 
что у студентов преобладающими ценностями являются помощь и мило-
сердие к другим людям (97%), приятное времяпровождения, отдых (83%), 
признание и уважение людей и влияние на окружающих (81%). Также 
важными ценностями являются любовь (76%). Наименее значимыми цен-
ностями являются познание нового в мире, природе и человеке (52%), вы-
сокий социальный статус и управление людьми (51%). Тогда как такие 
ценности как «Познание нового в мире, природе и человеке» должны быть 
развиты у студентов педагогического направления в наибольшей степени. 

Следующим шагом нашего исследования было проведение методики 
диагностики ценностных ориентаций Шварца, которая позволяет диагно-
стировать структуру ценностных ориентаций личности или группы. Глав-
ная особенность данной методики состоит в том, что понятие ценности в 
ней дифференцируется. 
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Тест ценностей применяется для исследования динамики изменения 
ценностей как в группах в связи с изменениями в обществе, так и для лич-
ности в связи с ее жизненными проблемами. 

Проанализировав результаты, полученные по методике Ш.Шварца, 
можно сделать выводы, что тут большинство студентов выделяют у себя 
такие качества как «Универсализм» (Universalism) – понимание, терпи-
мость и защита благополучия всех людей и природы – 7,04 и один из 
наименьших показателей «Стимуляция» (Stimulation) – волнение и но-
визна – 3,36%, что говорит о том, что интерес к чему-то волнующему и 
новому развит недостаточно. Так же не высшей степени развито чувство 
традиции (Tradition) – уважение и ответственность за культурные и рели-
гиозные обычаи и идеи – 4,7%. 

«Тест для исследования культурно-ценностных ориентаций Дж. Тау-
сенд» предназначен для определения основных тенденций формирования 
и становления изучаемой культуры. 

Математическая обработка теста предполагает определение процент-
ного соотношения ответов респондентов по разделам и средних показате-
лей по типам культуры. На этой основе делается вывод о тенденции к при-
надлежности изучаемой культуры к одному из трех типов. При проведе-
нии массовых опросов можно получить надежные и репрезентативные 
данные. 

В основу теста заложено представление о трех типах культуры: тради-
ционная, современная и динамически-развивающаяся культуры. 

 

Таблица 1 
Тест для исследования культурно-ценностных ориентаций 

 

Кол-во  
человек 

Традиционная 
культура 

Современная  
культура 

Динамически 
развивающаяся 

культура
17 29% 47% 24%

 

Проанализировав результаты, полученные в ходе исследования, 
можно сделать вывод, что большая часть студентов исследуемой группы 
принадлежит второму типу – Современная культура (СК) – характеризу-
ется ориентацией людей на настоящее, на современные им события. Люди 
стараются жить в гармонии с природой, беречь ее, интересуются экологи-
ческими вопросами. Человеческая натура понимается как противоречивое 
явление. Ценности этой культуры сосредоточены на человеке, его правах, 
призвании; развитии его способностей, самореализации и самоактуализа-
ции. Отношения между людьми обычно формализованы, четко опреде-
лены их статусом и ролью в социальной системе. Дружеские отношения 
складываются медленно и отличаются глубиной и преданностью друг 
другу. Общество стремится регулировать поведение человека посред-
ством морали, этических норм и правил. В межличностном общении люди 
обычно сдержанны, стараются соблюдать социальную дистанцию и роле-
вые предписания. Принятие индивидуального решения осуществляется в 
процессе согласования взаимных потребностей, интересов и планов на бу-
дущее с группой, семьей, трудовым коллективом. За результаты своей де-
ятельности человек в основном стремится получить не материальное, а 
моральное вознаграждение (слава, признание, успех). 
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Анализ состояния проблематики показал, что сущность ценностного 
подхода к профессиональной компетентности раскрывается через ее внут-
реннюю целостность, где профессиональное и личностное «Я» тесно свя-
заны с системой ценностей. В теории педагогики профессиональная ком-
петентность учителя рассматривается как социально значимая ценность 
педагогической деятельности. 

Для решения задачи формирования ценностных ориентаций студентов 
педагогического вуза, как основы их профессиональной компетентности, 
была разработана программа дисциплин, способствующая формирова-
нию профессиональной компетенции у студентов в процессе обучения в 
вузе. Данная программа отвечает следующим требованиям: ориентация 
студентов на ценностное знание, актуализация ценностного отношения, 
включение студентов в проектную деятельность, способствует формиро-
ванию ценностных ориентиров поведения. 
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Аннотация: в данной статье исследована деятельность Общества 

восстановления православного христианства по религиозно-нравствен-
ному просвещению народов Центрального Кавказа. Выявлены политико-
экономические и духовные предпосылки истоков влияния православного 
христианства на становление и развитие педагогической мысли народов, 
населяющих данный регион. К этому периоду относится и формирование 
школьной политики России в этом регионе. Связана она была с деятель-
ностью православных миссионеров грузинского и осетинского происхож-
дения, состоящих на службе у русского правительства. 
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В 1860 году было создано, а в 1863 году начало свою деятельность Об-
щество восстановления православного христианства на Кавказе. В 
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специальном юбилейном издании, посвященном 50-летию создания этой 
организации, содержался подробный обзор деятельности Общества и, в 
частности, указывались «основные задачи, которые непрерывно осу-
ществлялись на протяжении целого полстолетия его существования» 
[10, с. 112]. Это, во-первых, «возрождение православного христианского 
упования в сердцах кавказских горцев, некогда познавших Христа, но за-
тем утративших свою святую любовь к Спасителю мира и его святой 
церкви», и, во-вторых, «восстановление православно-церковного созна-
ния в той сектантской среде, которая имеет десятки тысяч последователей 
на Кавказе и в Закавказье» [5, с. 2]. Далее там же говорилось, что Обще-
ство строило и учреждало приюты, заботилось о развитии церквей и бо-
гослужебной письменности на туземных языках, положило немало трудов 
на книжное издательство. 

Идея учреждения Общества принадлежала кавказскому наместнику 
князю Александру Ивановичу Барятинскому. Им была составлена в 
1857 году докладная записка на имя Кавказского комитета, находящегося 
в Петербурге, в которой излагались как мотивы учреждения, так и задачи 
деятельности этого Общества: «Дело идет о вопросах, к которым Россия 
не может оставаться равнодушной: о православии меньших ее братьев, 
ежедневно отрываемых враждебной проповедью от лона церкви; о вели-
чии России, которая должна разрушить на Кавказе препятствие, противо-
поставленное ей воплощением мусульманской ненависти в мюридизме. 
Необходимо способствовать правительству в этом деле с целью поддер-
жать христианство между кавказскими племенами» [12, с. 112]. Мусуль-
манство в ХIХ веке имело широкое распространение среди народов Кав-
каза. Оно противостояло самодержавию и препятствовало внедрению 
православно-монархической идеологии. Его влияние на немусульманские 
народы Кавказа проявлялось в активном росте ренегатcтва среди горцев 
православного вероисповедания. Мимо такого явления царское прави-
тельство не могло пройти, ибо это ослабляло бы его владычество на Кав-
казе. 

Мусульманскому влиянию нужно было противопоставить влияние 
христианской церкви, ибо, как утверждал Барятинский, «с убеждением 
можно бороться только убеждением». Борьба с мусульманским влиянием 
и ренегатством среди христианского населения народов Кавказа и утвер-
ждение православной идеологии – вот мотивы, легшие в основу создания 
Общества. Местные епархии, Осетинская духовная комиссия не обеспе-
чивали надлежащей идеологической борьбы с мусульманством и недоста-
точно внедряли христианство. Потребовалась более сильная организация, 
чтобы «остановить нравственно различающийся поток мюридизма и вос-
становить православную церковь в горах» [6, с. 85]. Такой организацией 
должно было стать Общество восстановления православного христиан-
ства на Кавказе, предложенное Барятинским. 

14 декабря 1857 года на заседании Кавказского комитета было при-
знано, что «положение христианской веры в горах Кавказа находится на 
такой шаткой ступени, что правительство должно немедленно изыскать и 
указать способы для распространения христианства между кавказскими 
горцами [5, с. 80]. 

Потребовалось еще три года, посвященных разработке вопроса об 
учреждении Общества, и только 9 июня 1860 года императором 
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Александром II был издан указ князю Барятинскому о его организации. 
Тогда же был утвержден устав Общества восстановления православного 
христианства на Кавказе, представленный Барятинским. Согласно уставу, 
организационным центром новой миссионерской организации стал город 
Тифлис. Управление Общества принадлежало наместнику Кавказа, а 
практическое ведение дел – совету Общества под председательством эк-
зарха Грузии. Совет Общества состоял из вице-председателя и шести чле-
нов, избранных председателем из числа почетных и действительных его 
членов. Состав Общества складывался из чинов, для которых были уста-
новлены разряды в зависимости от размера обязательного взноса, исчис-
лявшегося от 20 до 1000 рублей в год [4, с. 45]. 

Общество восстановления православного христианства на Кавказе 
имело несколько источников денежных поступлений в казну. Так, в его 
доход перешло все имущество упраздненной Осетинской духовной ко-
миссии. Значительные суммы поступали непосредственно от импера-
трицы Марии Александровны, которая являлась покровительницей Об-
щества. Особую роль здесь сыграли добровольные пожертвования граж-
дан. Наиболее щедрые из них удостаивались звания «Почетный член Об-
щества». Сообразно величине взноса члены Общества разделились на 
4 отряда и различались между собой специальными знаками, установлен-
ными для них. Рисунки знаков были изготовлены Академией художеств. 
Это были различного рода и названия кресты I, II, III и IV разрядов. К 
I разряду принадлежали почетные члены, ко II – действительные члены, к 
III – члены-сотрудники, IV – члены-ревнители [3, с. 100]. 

Уставом Общества были намечены конкретные задачи, определявшие 
его деятельность, а именно: сооружение и содержание церквей и их при-
чтов, учреждение школ при церквах, учреждение особых классов при се-
минариях, отправление миссионеров, перевод священного писания и бо-
гослужебных книг на туземные языки [2, с. 179]. 

Свою деятельность комитет Общества начал с восстановления и упро-
чения христианства в тех районах Кавказа, где оно находилось в упадке: 
в Самурзакани, в Сванетии, Южной Осетии, у тушин, пшавов, хевсуров, 
в Абхазии, Северной Осетии, Чечне, Кабарде. Чтобы поддержать в этих 
местах христианство, было признано необходимым перевести богослу-
жебные книги на осетинский, абхазский, сванетский и кистинский языки. 
На осетинском языке переводы шли с успехом; абхазский, сванетский и 
кистинский языки требовали еще составлении азбук. Обществом плани-
ровалось восстанавливать существующие церкви, строить новые; снаб-
жать миссионеров инструкциями и наставлениями проповедников, со-
ставленными преосвященным экзархом Грузии, которые должно было 
разослать всему миссионерскому духовенству для руководства. Планиро-
валось также открыть при Тифлисской семинарии особые классы для 
«преподавания языков горских племен и вообще для образования духов-
ных лиц, предназначенных для проповеди слова Божия в горах» [4, с. 45]. 

Основным типом учебных заведений, создаваемых Обществом, были 
церковно-приходские школы, получившие в этом регионе широкое рас-
пространение. 

Учебно-воспитательный процесс в них строился в соответствии с нор-
мами христианской морали. По окончании курса их выпускники возвра-
щались в свои общины или продолжали обучение в средних (духовные 
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училища) или высших (семинарии) учебных заведениях системы право-
славно-церковного ведомства. В них готовили священников, учителей и 
переводчиков. Таковыми были: Александровская учительская школа в 
Тифлисе, открытая в 1866 году и преобразованная в 1872 году в учитель-
ский институт, Владикавказское духовное училище, созданное в 
1887 году и преобразованное впоследствии в миссионерскую духовную 
семинарию. Чтобы сделать христианское просвещение более эффектив-
ным, Общество использовало горские языки для перевода церковных книг 
[1, с. 54; 12, с. 101]. 

Большинство выдающихся деятелей образования и культуры горских 
народов получило образование в этих православно-миссионерских заве-
дениях. 

К данному периоду относится просветительско-педагогическая дея-
тельность Алексея Колиева, протоиерея и видного осетинского деятеля 
культуры, открывшего в 1862 году во Владикавказе в своем доме и на 
свои средства женскую школу для горянок. 1886 году она перешла в ве-
дение Общества и работала по программе, приближенной к прогимнази-
ческой [1, с. 97]. 

Видный деятель Общества, просветитель и педагог, управляющий осе-
тинскими приходами, Иосиф Чепиговский издал осетинский букварь с па-
раллельным русским текстом. Он же выпустил в свет в 1884 году русско-
осетинский букварь, над которым работал более 20 лет. В 1860 г. по его 
инициативе был учрежден комитет для печатания на языках народов Цен-
трального Кавказа церковной и учебной литературы. В него вошли свя-
щенники и учителя: А. Колиев, А. Гатуев, М. Сухиев, А. Аладжиков, 
Г. Кантемиров, Г. Мжедлов и другие, хорошо владевшие осетинским и 
русским языками. Благодаря деятельности Общества восстановления пра-
вославного христианства на Кавказе; также были заложены основы для 
развития в этом регионе образования, науки, культурного и духовного 
сближения русского и многочисленных кавказских народов [7–9]. 

Таким образом, хотя учебные заведения духовного ведомства и были 
проповедниками русификаторской политики царского правительства, их 
деятельность объективно способствовала просвещению и нравственному 
развитию горских народов. 
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Аннотация: в статье исследована деятельность Осетинской духов-

ной комиссии по религиозно-нравственному просвещению народов Кав-
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В настоящее время российское общество в очередной раз переживает 
реконструкцию общественной системы. Разрушение социальных устоев 
неизбежно сопровождается кризисными явлениями, появлением идей ду-
ховного обновления, поисками в социальном опыте прошлого ответов на 
вопросы современности. Россия, еще недавно осознававшая себя атеисти-
ческим обществом, демонстрирует сегодня глубокую трансформацию об-
щественного сознания: увеличивается численность верующих, строятся 
новые и восстанавливаются старые храмы, усиливается религиозный фак-
тор в государственной и культурной жизни. В этой ситуации актуализи-
руется вопрос о роли православной церкви и служителей церковного ве-
домства в просвещении и культуре народов России [3, с. 112]. 

На протяжении целого тысячелетия православная церковь была активным 
компонентом всех социально-экономических и политических процессов, без 
которого невозможно составить полного представления об историческом 
процессе в целом. В годы советской власти она была отделена от общества, 
пережила массовые репрессии, открытые гонения, мощную атеистическую 
пропаганду. Атеизированная отечественная наука искусственно отделяла 
роль православной церкви в образовательном процессе от основных научных 
направлений и не считала ее предметом исторического исследования. Снятие 
табу с этой темы позволяет объективно оценить деятельность православных 
просветителей, не закрывая глаза на негативные явления, четко обозначить 
созданный ими позитивный социальный и культурный потенциал, его специ-
фику в различных регионах страны [4, с. 121]. 

Усиление влияния на Северном Кавказе православной церкви прихо-
дится на период середины XVIII – начала XX вв. Этот процесс был связан 
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со временем добровольного вхождения в состав Российской Империи 
большей части народов этого региона. 

Проводниками царской политики на Кавказе являлись духовные лица гру-
зинского, осетинского и русского происхождения, чья деятельность была 
направлена на противопоставление идей православия влиянию Ислама, активно 
насаждаемого противниками укрепления позиций России в этом регионе. 

Помимо идеологических, духовенство призвано было выполнять и 
просветительские функции, заключавшиеся в создании школ и распро-
странении в крае очагов просвещения [1, с. 132]. 

Образование горцев являлось частью русификаторской политики цар-
ского правительства, стремившегося воспитать, таким образом поколение 
людей, максимально адаптированных к восприятию духовных ценностей, 
присущих русскому народу и лояльных по отношению к деятельности, 
осуществляемой здесь российским правительством. 

Духовным ведомством была организована широкая сеть церковно-
приходских школ, функционировавших даже в самых глухих аулах, везде, 
где имелись православные приходы. В эти учебные заведения принима-
лись дети всех без исключения сословий, независимо от их материального 
положения. Впервые в истории народов Кавказа беднейшим слоям насе-
ления предоставлялась возможность получить образование [7, с. 236]. 

Поэтому как нельзя кстати оказалась челобитная, поданная на имя им-
ператрицы Елизаветы Петровны грузинскими священниками из свиты царя 
Вахтанга VI архиепископом Иосифом и архимандритом Николаем об от-
правлении в Осетию миссионеров «для проповеди слова Божия» [5, с. 30]. 

Просьба, содержащаяся в челобитной грузинских лиц, была удовлетво-
рена вскоре после её отправления. В 1743 году была создана Осетинская ду-
ховная комиссия, в состав которой вошли грузинские священники во главе с 
архимандритом Пахомием. Эта комиссия в 1745 году прибыла в Осетию и 
основалась в урочище Хускадаг, на берегу р. Фиагдон, у входа в Куртатин-
ское ущелье. Миссионеры основали так называемое «Осетинское подворье», 
т.е. небольшой монастырь, который состоял из маленькой церкви и избы. 
«Подворье» охранял небольшой отряд русских солдат [5, с. 46]. 

Создание Осетинской духовной комиссии явилось началом и просвети-
тельской политики царского правительства на Кавказе, которая заключалась: 

 в создании школ и очагов просвещения; 
 в издании книг и учебников на осетинском языке; 
 в приобщении местного населения к ценностям русской культуры; 
 в противопоставлении роли православия влиянию ислама [6, с. 12]. 
Анализ деятельности православно-миссионерских организаций на Се-

верном Кавказе во второй половине XVIII – начале XIX веков показывает, 
что она объективно способствовала формированию у местного населения 
восприятия процессов общественной жизни с точки зрения христианских 
ценностей. Вырабатывался подход к явлениям социальной жизни с пози-
ций категории православной морали, что создавало противовес усилива-
ющемуся здесь влиянию идей панисламизма [8, с. 86]. 

Деятельность православного миссионерства, целенаправленно ис-
пользовавшего принципы христианского обучения и воспитания, способ-
ствовала появлению на Кавказе первого поколения образованных людей. 

Специфическая особенность учебного процесса в школах духовного 
ведомства заключалась в том, чтобы не только давать необходимую учеб-
ную информацию, не только вырабатывать профессиональные умения и 
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навыки, но также способствовать формированию убеждений, основанных 
на нормах христианской морали. 
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ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНЫХ КАЧЕСТВ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

МАСТЕРСТВЕ УЧИТЕЛЯ ПО КАРАТЕ 
Аннотация: в данной статье раскрывается роль педагога в воспита-

нии подрастающего поколения. Описан проведенный педагогический экс-
перимент по карате. 

Ключевые слова: карате, учитель, дети, подросток, нравственные 
качества. 

Родители дали мне тело и меня 
вырастили, но Учитель сделал из 
меня человека. 

Принцип Буси-до, кодекса чести 
и традиционной самурайской морали 

На современном этапе развития роль педагога и, в особенности, его 
педагогическая деятельность играют очень важную роль в воспитании че-
ловека. 
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Именно учитель может передать не только знания по предмету, но и 
опыт жизни и, конечно, сама личность учителя имеет огромное значение. 
Важное место в этом воспитательном процессе отводится и учителю по 
каратэ [5]. Многообразие форм физического воспитания подрастающего 
поколения обязывает наставника по каратэ использовать их с возможно 
большей эффективностью. 

Объект исследования работы: личность педагога по каратэ и её влия-
ние на процесс нравственного и духовного воспитания. 

Предмет исследования: желаемые качества и черты личности педагога 
по каратэ, которые необходимы для того, чтобы оказать влияние на вос-
питание духовных и нравственных качеств учеников. 

Цель исследования: выявить взаимосвязь между личностью педагога 
по каратэ и нравственным воспитанием учеников. 

Задачи исследования: 
1. Раскрыть понятие «личность учителя». 
2. Определить важность личности учителя по каратэ в процессе воспи-

тания и обучения. 
3. Определить, как влияет личность учителя по каратэ на нравственное 

и духовное воспитание детей. 
Основные методы исследования: анализ научной литературы, анкети-

рование, материалы педагогического эксперимента. 
Практическая значимость: определяется направленностью работы на 

совершенствование процесса развития нравственных и физических ка-
честв учащихся на примере педагогической деятельности учителя 
(наставника) по каратэ, которая обеспечивает существенное повышение 
качества решения задачи формирования личности детей и подростков. 

Профессия учителя несет огромное значение для общества, учитель 
передает знания и опыт своим ученикам, он является для них образцом 
нравственности и человечности. От учителя во многом зависит, каким вы-
растет будущее поколение. Следовательно, быть учителем – это значит 
нести огромную ответственность, а чтобы справиться с этой ношей, 
нужно действительно быть искренним в своем желании учить детей. 

Нынешние ученики – это дети, родители которых являются поколе-
нием, чей подростковый возраст пришелся на 90–е годы прошлого столе-
тия, т.е. на время, когда с распадом СССР, исчезновением комсомола и 
партии, молодежь потеряла ориентиры. Время, когда рушились мораль-
ные устои, процветало падение нравственности, сопровождаемое ростом 
преступности. Смена ценностных ориентиров неизменно приводит рас-
паду духовного единства общества, к деформации тех моральных и нрав-
ственных норм, которые были традицией в данной стране. Все это ведет к 
изменению жизненных приоритетов молодого поколения. 

Возвращение обществу поколения здорового нравственно и физиче-
ски – главная цель, стоящая перед любым учителем ФК и единоборств се-
годня. 

В период жизни нашего общества, когда с экранов телевизоров бук-
вально льются реки крови и насилия, агрессии и жестокости, муссируются 
подробности из жизни бандитов и наркоманов, неокрепшая психика под-
ростков теряет грань между понятиями добра и зла. Формируется поколе-
ние, для которого насилие становится нормой жизни. Подростки начи-
нают считать, что всего можно добиться только злой силой. 
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Изменить это мировоззрение, сформировать личность с нравственно–
волевыми качествами можно привлекая учеников к занятиям физической 
культурой, которые имеют огромный потенциал средств воздействия на 
них. Давая при этом им не только физическое развитие тела, но и развитие 
нравственности сознания, что приведет в итоге к гармоничному развитию 
в целом. В подростковом возрасте происходит не только физическое со-
зревание, но и интенсивное формирование личности, энергичный рост мо-
ральных, интеллектуальных сил и возможностей подростка. Одним из 
важных моментов в этот период является формирование самосознания, 
самооценки. Возникает потребность к саморазвитию, с помощью кото-
рого формируется у подростка желание преодолевать отрицательные 
черты своего характера и бороться со своими недостатками. В возрасте, 
например, 10–13 лет подросток достаточно осознает свое поведение и уже 
имеет некоторое мировоззрение, сформированное под влиянием окружа-
ющей его среды. Таким образом, личностный рост ученика, направляе-
мый с помощью средств физической культуры, становится, неотъемле-
мым механизмом своевременной коррекции личности, потому что он ока-
зывает влияние на ребенка, помогает понять себя, свои возможности, 
творчески подходить к выходу из любой жизненной ситуации. 

Чтобы осуществлять нравственное воспитание педагог должен учиты-
вать: 

1. Возрастные особенности детей, а, следовательно, и актуальность 
определенных тем для обсуждения. 

2. Атмосферу в детском коллективе, которая должна быть дружествен-
ной и побуждающей к беседам на темы нравственности. 

3. Познания детей и уже заложенные в них убеждения. 
4. Эмоциональную насыщенность от совместного общения, совмест-

ные переживания и усилия. 
Нравственное и духовное воспитание должны основываться на со-

трудничестве, осуществляться в теплой атмосфере, при помощи диалога, 
общения учителя и ученика, и тогда процесс воспитания становится для 
учеников приятным и продуктивным. 

В настоящее время большое внимание уделяется изучению проблемы 
формирования духовных качеств личности подростка, и влияние педагога 
физической культуры на его мировоззрение. Профессионализация физи-
ческого образования приводит к тому, что гуманистические начала утра-
чивают свои ведущие позиции в этой сфере. Поэтому, говоря о человече-
ском факторе, необходимо учитывать потребности и способности чело-
века, мотивы его поведения, его интересы и творческие возможности, ин-
теллект, эмоции, волю и характер. 

Главная цель личностно ориентированного образования – создание 
условий для становления и самореализации ученика, в том числе и как 
члена общества [2]. Но между природой и социумом лежит культура, объ-
единяющая их и снимающая противоречия между природным и социаль-
ным началом в человеке. Естественное вхождение человека в жизнь – че-
рез культуру Человек обретает свою духовную сущность, становится ча-
стью человечества, постигая культуру и творя её. 

В организации общения педагога с учениками на занятии, в обеспече-
нии его воспитательного воздействия нужна оптимальная мера. Задача пе-
дагога – определить тот порог, за которым проверенные идеи, 
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справедливые мысли, слова как бы обесцениваются в глазах детей и са-
мые благие намерения встречают тогда апатию или даже противодей-
ствие. 

Позитивное, уважительное отношение к ученикам, признание досто-
инств каждого – главное условие взаимопонимания между учителем и 
учениками. Только те духовные качества, которые учитель проявляет в 
практической форме, могут вдохновить молодежь измениться к лучшему. 

Сейчас как раз то время, когда нам необходимо найти выход из тупика, 
связанного с эстетическим и нравственным воспитанием, формирующим 
мир человека как гармонично развитую личность. 

Организация и результаты исследования. Во время работы над дис-
сертацией, одним из авторов проводились исследования, в ходе которых 
рассматривался как один из этапов формирующий педагогический экспе-
римент, направленный на практическое обоснование эффективности фи-
зического воспитания (в частности программы по каратэ-до для групп 
начальной подготовки ДЮСШ) в решении задач развития нравственных 
и духовных качеств подростков [3]. 

В эксперименте принимало участие 40 испытуемых – мальчики 10–
11 лет средних общеобразовательных школ (№№60, 28, 48, 45, 27 и др.) 
города Набережные Челны (20 человек – в контрольной группе (КГ); 
20 человек – в экспериментальной группе (ЭГ). 

За время эксперимента продолжительностью один учебный год было 
проведено по 114 учебно-тренировочных занятий, как в контрольной, так 
и в экспериментальной группах (т.е. по 228 часов). Экспериментальная 
группа занималась по разработанной нами учебной программе по каратэ. 

Уровень развития нравственных качеств определялся с помощью двух 
методик: методики самооценки нравственных качеств и методики «По-
словицы», разработанной С.М. Петровой [1]. 

Методика самооценки нравственных качеств была разработана нами 
с учетом результатов теоретического анализа проблемы и материалов ин-
тервью ведущих специалистов по каратэ. С учетом литературных данных 
и мнений ведущих специалистов нами были выделены 12 нравственных 
качеств, на развитие которых физическое воспитание оказывает наиболее 
существенное положительное влияние [4]. 

Испытуемым предлагался бланк, содержащий список из 12 нравствен-
ных качеств, и ставилась задача проранжировать их дважды: вначале с 
учетом степени их выраженности у себя, затем – с учетом их обществен-
ной значимости. 

Методика «Пословицы». Испытуемым предлагался бланк с 60 посло-
вицами. Необходимо было внимательно прочитать каждую пару пословиц 
и выбрать ту из пары, с содержанием которой испытуемый согласен в 
наибольшей степени. Текст методики содержит 30 пар ценностных суж-
дений о жизни, людях, самом человеке, зафиксированных в содержании 
пословиц и противоречащих друг другу по смыслу. 

В таблице 1 представлены средние ранги социальной значимости 
нравственных качеств, по мнению испытуемых контрольной и экспери-
ментальной групп. 
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Таблица 1 
Средние ранги социальной значимости нравственных качеств 

 

 Нравственные 
качества 

Средние ранги нравственных качеств
Контрольная группа Экспериментальная группа
до после сдвиги до после

1 Благородство 6,65 6,05 –0,60 6,75 5,2 –1,55
2 Воля 5,05 4,85 –0,20 5,1 5,9 0,8
3 Воспитанность 6,7 7,15 0,45 6,1 5,05 –1,05
4 Доброта 6,65 5,45 –1,20 6,4 7 0,60
5 Дружба 6,5 7,4 0,90 7,2 6,25 –0,95
6 Самолюбие 5,4 8,6 3,2 5,65 6,5 0,85
7 Совесть 6,55 6,8 0,0,5 7,65 7,25 –0,40
8 Терпимость 6,55 6,7 0,15 6,95 7,9 0,95
9 Трудолюбие 6,5 4,5 –2,00 6,65 6,65 0,0
10 Уважение 7,55 6 –1,55 6,6 6,55 –0,05
11 Увлеченность 6,1 7,65 1,55 5,95 8,3 2,35

12 Целеустрем-
ленность 7,65 6,4 –1,25 7 5,45 –1,55 

 

Из приведенных данных видно, что в начале эксперимента для испы-
туемых контрольной группы наиболее значимыми были такие качества, 
как воля (5,05 балла), самолюбие (5,40 балла) и увлеченность (6,10 балла). 
Для испытуемых другой группы эти качества также были наиболее зна-
чимы – воля (5,10 балла), самолюбие (5,65 балла) и увлеченность 
(5,95 балла). Коэффициент корреляции между показателями ранжирова-
ния нравственных качеств обеими группами достаточно высокий (r = 
0,705 при Р < 0,001), что позволяет заключить, что обе выборки испытуе-
мых по нравственным приоритетам являются относительно однород-
ными. 

Обращает внимание, что выделенные испытуемыми качества в боль-
шей степени связаны с отношением к деятельности и к самому себе, и не 
касаются сферы отношения к другим людям. 

Таким образом, в начале педагогического эксперимента испытуемые 
обеих групп наиболее высоко оценивали качества, связанные с отношением 
к выполняемой человеком деятельности (воля, увлеченность) и к себе (само-
любие), в то время как качества, характеризующие нравственные отношения 
между людьми (уважение, доброта, благородство, дружба, совесть), оценива-
ются значительно ниже. 

За время эксперимента в нравственных предпочтениях испытуемых 
обеих групп произошли существенные изменения, обусловленные, как 
мы полагаем, фактором возраста, и влиянием факторов деятельности и об-
щения во всех сферах жизни, в том числе, и при занятиях каратэ. 

Примечательно, что после года занятий каратэ испытуемые обеих 
групп начали отдавать больше предпочтения качествам, связанным с от-
ношением к другим людям (уважению, доброте, благородству и воспитан-
ности). Вместе с этими качествами все больший вес приобретает качество 
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целеустремленности, которое, как известно, является центральным, си-
стемообразующим качеством в волевой сфере личности спортсмена. 

Одновременно снижается значимость тех качеств, которые раньше 
были приоритетными – самолюбия и увлеченности. Это свидетельствует 
о том, что под влиянием занятий спортом произошло существенное изме-
нение нравственных приоритетов – от преимущественной деловой ориен-
тации к акцентированию внимания занимающихся на область нравствен-
ных отношений между людьми. 

Из 12 нравственных качеств целеустремленность характеризует отно-
шение испытуемых к цели и результатам деятельности, самолюбие – от-
ношение к себе, воля, трудолюбие, увлеченность – отношение к деятель-
ности, остальные качества – отношение к другим людям. В связи с этим 
мы изучили динамику изменения ценности качеств, связанных с этими 
видами отношений за время эксперимента у испытуемых обеих групп 
(таблица 2). 

Таблица 2 
Средние ранги социальной значимости групп нравственных  

качеств для испытуемых контрольной  
и экспериментальной групп, баллы 

 

Нравственные 
качества 

Средние ранги нравственных качеств
Контрольная группа Экспериментальная группа 
до после сдвиги до после сдвиги 

Нравственные качества, характеризующие отношение к другим людям
1. Благородство 6,65 6,05 –0,6 6,75 5,2 –1,55
2. Воспитанность 6,7 7,15 0,45 6,1 5,05 –1,05
3. Доброта 6,65 5,45 –1,2 6,4 7 0,6
4. Дружба 6,5 7,4 0,9 7,2 6,25 –0,95
5. Совесть 6,55 6,8 0,05 7,65 7,25 –0,40
6. Терпимость 6,55 6,7 0,15 6,95 7,9 0,95
7. Уважение 7,55 6 –1,55 6,6 6,55 –0,05
Среднее 6,74 6,51 –0,23 6,81 6,46 –0,35
Нравственные качества, характеризующие отношение к деятельности

1. Увлеченность 6,1 7,65 1,55 5,95 8,3 2,35
2. Воля 5,05 4,85 –0,2 5,1 5,9 0,8
3. Трудолюбие 6,5 4,5 –2 6,65 6,65 0
Среднее 5,88 5,67 –0,22 5,90 6,95 1,05

 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента позволяют 
заключить, что: 1) занятия спортом приводят к формированию у учащихся 
целеустремленности; 2) при занятиях каратэ на основе эксперименталь-
ной учебной программы у занимающихся наблюдается изменение нрав-
ственных приоритетов в сторону повышения значимости нравственных 
качеств, отражающих взаимоотношения между людьми (воспитанности, 
благородства). 

В таблице 3 приводятся результаты исследования нравственных отно-
шений испытуемых до и после педагогического эксперимента. 
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Таблица 3 
Нравственные отношения испытуемых контрольной (КГ)  

и экспериментальной (ЭГ) групп до  
и после педагогического эксперимента, баллы 

 

Нравственные отношения 
КГ ЭГ

до после до после
Духовное отношение к жизни 0,5 0,5 –0,1 1,0
Незначимость материального благополу-
чия в жизни 0,0 0,0 –0,5 0,5 

Счастливая, хорошая жизнь 0,4 0,7 0,0 0,5
Оптимистическое отношение к жизни 0,3 0,7 0,4 0,6
Решительное отношение к жизни 0,0 0,0 –0,2 –0,6
Самоопределение в жизни 0,1 0,20 0,0 0,1
Стремление к достижениям в жизни –0,3 –0,1 –0,7 0,3
Хорошее отношение к людям 0,1 0,7 0,5 0,9
Коллективистское отношение к людям –0,3 0,1 –0,5 0,5
Эгоцентрическое отношение к людям 0,5 0,9 0,0 0,6
Альтруистическое отношение к людям 0,2 0,3 0,0 0,5
Значимость дружбы 0,3 0,3 0,5 0,9
Значимость ученья 0,1 0,2 –0,2 0,8
Значимость труда 0,3 0,3 –0,3 0,8
Значимость соблюдения законов 0,2 0,4 0,7 0,4
Средний показатель развития нравствен-
ных отношений 0,16 0,35 –0,03 0,52 

Стандартное отклонение 0,24 0,30 0,41 0,39
 

Из приведенных данных видно, что у испытуемых обеих групп в 
начале эксперимента наблюдался относительно низкий уровень развития 
нравственных отношения (0,16 балла в контрольной и –0,03 балла – в экс-
периментальной группе). Различия между показателями обеих групп не-
достоверны, что говорит об относительной однородности выборок испы-
туемых по сравниваемому показателю. 

У испытуемых контрольной и экспериментальной групп, в течение од-
ного учебного года занятий спортом, наблюдались положительные изме-
нения нравственных качеств (в контрольной группе – на 0,19 балла, в экс-
периментальной – на 0,55 балла). 

Поэтому можно сделать обоснованное заключение о том, что учебные 
занятия спортом (в частности каратэ, на основе разработанной нами учеб-
ной программы) создают более благоприятные педагогические условия 
для развития у учащихся нравственных качеств. 

Таким образом, образование и воспитание молодого поколения явля-
ется важнейшим условием воспроизводства материальной и духовной 
жизни, обеспечивающим преемственность процесса развития. Физиче-
ское воспитание является неотъемлемой частью воспитания в целом и ор-
ганически входит в педагогическую систему современной школы, цель 
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которой – воспитание всесторонне развитой, духовно–нравственной лич-
ности. 

Перспективы дальнейших научных исследований в этом направлении 
предусматривают изучение работы учебных заведений, неправленых на 
воспитание морального поведения молодёжи и внедрения новейших 
средств, методов физической культуры с целью воспитания всесторонне 
развитых личностей. 
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В системе дополнительного профессионального образования идет по-
иск новых форм работы с педагогами. Одной из таких форм является 
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корпоративная модель повышения квалификации педагогов (подготовка 
школьных команд педагогов для реализации ФГОС общего образова-
ния) [4]. Модель организации корпоративного повышения квалификации 
педагогов рассматривается в ряде работ [3; 5]. Отмечается возрастание 
роли управленческих команд, что связано с изменением функций дирек-
тора школы, так как современная модель эффективного управления шко-
лой включает не только административное руководство, но и управление 
изменениями, и лидерство в преподавании [1]. Успешность выполнения 
этих функций предполагает использование технологий командного ме-
неджмента, способствующие повышению квалификации педагогов для 
решения актуальных задач образовательной организации. В зависимости 
от решаемых задач формируются команды: управленческая команда (ре-
шение управленческих проблем), школьная команда педагогов одной па-
раллели (повышение качества результатов обучения школьников), про-
ектная команда (педагогический проект), волонтерская команда (социаль-
ные проблемы) и т. д. 

На кафедре управления развитием образовательных систем Псков-
ского областного института повышения квалификации работников обра-
зования разработана образовательная программа «Командный менедж-
мент в образовательной организации». Данная программа корпоратив-
ного обучения реализуется на курсах повышения квалификации учителей 
средней общеобразовательной школы №6 г. Великие Лука. Цель обуче-
ния – освоение технологий командного менеджмента в проектировании 
образовательного процесса для реализации федеральных государствен-
ных образовательных стандартов. Особое внимание в процессе обучения 
уделяется инфраструктуре командного менеджмента: системе мотивации, 
системе информационного обеспечения командных коммуникаций, си-
стеме ориентиров командной работы. Системе ориентиров придается осо-
бое значение, так как она определяет не только границы ответственности, 
но и нормативы целевого и ценностного характера в деятельности ко-
манды. 

Опирающийся на использование командных эффектов командный ме-
неджмент ориентирует педагогический коллектив не только на творче-
ство и совместное участие работников и руководителей в управлении ор-
ганизацией, но и на взаимный контроль и взаимопомощь, мотивирование 
и стимулирование членов команды. В данном контексте командообразо-
вание рассматривается как одна из перспективных технологий корпора-
тивного повышения квалификации педагогического коллектива: команд-
ные технологии (технологии обучения в сотрудничестве, технологии тре-
нинга в малой группе, технологии педагогических мастерских и т. д.) 
направлены на повышение качества предметных и метапредметных ре-
зультатов обучения школьников. 

Достижение таких результатов связано с моделированием и видоизме-
нением не только организационной структуры управления и организаци-
онной культуры школы, но и развитием сплоченности коллектива, его во-
влеченности в решение общих задач. Вовлеченность рассматривается как 
важнейшее качество командной работы, связанное с системой распреде-
ленного лидерства; эффективной организационной культурой; использо-
ванием возможностей корпоративного обучения; оптимальной органи-
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зационной структурой; применением персонал-технологий, соответству-
ющих целям образовательной организации [2]. 

Командный подход в системе корпоративного повышения квалифика-
ции связан с образовательной средой школы, формируемой всем педаго-
гическим коллективом. И прежде чем решать, как развивать систему ко-
мандных коммуникаций в образовательной организации, необходимо рас-
смотреть вопрос о целесообразности ее внедрения. Определить соответ-
ствующие возможности и ограничения применительно к реальной ситуа-
ции. Есть факторы, характеризующие необходимость, и факторы, харак-
теризующие возможность внедрения командного менеджмента в образо-
вательной организации. Углубленное интервью с руководящим составом 
средней общеобразовательной школы №6 (г. Великие Лука) показало, что 
такие факторы есть. Например, фактором, характеризующим возмож-
ность развития командных коммуникаций в данной школе, является ши-
рокое распространение в образовательном пространстве школы времен-
ных творческих групп. Группы формируются на добровольной основе, 
один и тот же педагог может себя реализовать в нескольких группах. 
Творческую группу возглавляет один из ее членов, педагог с первой или 
высшей квалификационной категорией. Количественный состав творче-
ской группы не ограничен и может быть мобильным (изменяющимся). 
Формируется состав группы в зависимости от цели ее создания. Времен-
ные рамки работы группы так же определяет ее целевая направленность. 
Работа над формированием творческих групп педагогов начинается с ди-
агностики педагогического мастерства преподавателей. 

В школе ежегодно работают следующие временные творческие 
группы: группа по реализации программы «Электронный журнал»; вре-
менные творческие группы по проблематике педсоветов; творческая 
группа по подготовке учащихся к научно-практическим конференциям; 
творческая группа по составлению и корректировке образовательной про-
граммы в соответствии с ФГОС ООО; творческие группы по подготовке 
методического фестиваля педагогических идей. 

Особенно эффективно работают временные творческие группы по 
проведению методического фестиваля педагогических идей. Традици-
онно таких групп организуется в зависимости от числа открытых уроков 
или мероприятий от 10 до 23. Фестиваль педагогических идей организу-
ется с целью распространения педагогического опыта по наиболее акту-
альным темам: «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья 
дух….», «Профессиональный рост педагога» и т. д. В процессе творче-
ской работы совершенствуется профессиональное мастерство педагогов, 
развивается современный стиль педагогического мышления, реализуются 
интеллектуальные и творческие способности педагогов. 

Временная творческая группа – одна из перспективных форм методи-
ческой работы педагогов, развивающая командные коммуникации и поз-
воляющая привлечь педагогов к работе по повышению качества резуль-
татов обучения школьников на предметном и метапредметном уровне. 
Применение корпоративной модели повышения квалификации педагогов 
способствует развитию навыков командной работы; совершенствованию 
корпоративной культуры школы; проектированию образовательного про-
цесса с целью повышения результатов обучения школьников. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрена система инновационного 
обучения. Автором статьи также представлены принципы педагогиче-
ской рефлексии. 
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Инновационная педагогическая деятельность является сложно органи-
зованной системой различных видов деятельности. Самый первый из 
них – деятельность педагога. Следующий вид – опыт обучения, выделе-
ние наиболее эффективных методов, приёмов, способов обучения. За-
тем – направленность на построение учебных средств, учебных предме-
тов. Четвёртый вид состоит в увязывании учебных предметов в одно це-
лое – деятельность программирования, составления учебных программ. 
Для осуществления такого программирования необходимо иметь ясное 
представление о целях обучения. 

Современная социокультурная ситуация и задачи образования тре-
буют, чтобы проектированием и описанием целей обучения занимался пе-
дагог-методолог. Это необходимо, во-первых, потому, что современное 
общество ставит такие цели и задачи, которые могут решить только спе-
циально подготовленные люди. Во-вторых, современное методо-
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логическое мышление может эффективно проектировать учебные про-
цессы, но оно требует от заказчика чётких и определённых целей. В-тре-
тьих, современное общество быстро и интенсивно развивается и требует 
наблюдения за профессиональным рынком, систематического описания 
свойств человека, необходимого информационно-технологическому об-
ществу, и оперативного проектирования согласно задаче инновационных 
учебных программ. В широком смысле, результатом такого мышления яв-
ляется человек, в более узком смысле – проект специалиста, т.е. должна 
быть описана и соотнесена совокупность интеллектуальных функций, 
знаний, способностей, которые должны быть у человека. 

Инновационное обучение можно характеризовать как процесс актив-
ного взаимодействия между педагогом и учеником, в результате которого 
у обучающегося формируются определённые знания, умения, навыки, 
компетентности и компетенции на основе его собственной активности. А 
учитель создаёт для активности учащегося необходимые условия, направ-
ляет её, контролирует, предоставляет для неё нужные средства и инфор-
мацию. Функция инновационного обучения состоит в максимальном при-
способлении средств для формирования у людей способности к деятель-
ности. Самый простой вариант обучения состоит в общении учителя и 
ученика. В этом случае проявляется непосредственность, нерасчленён-
ность учебного процесса. 

Одним из направлений инновационной учебной деятельности явля-
ется её объективное описание, позволяющее воспроизвести эту деятель-
ность. Учебные знания возникают в тех условиях, когда деятельность не 
передаётся непосредственно. И тогда они выполняют функцию трансля-
ции деятельности. 

Развитие системы инновационного обучения состоит в членении 
сложных видов деятельности на простые, и обучение вначале простым ви-
дам деятельности. Такой подход предполагает анализ сложной деятельно-
сти, выделение её элементов. Задача состоит в выделении из сложных ви-
дов деятельности простых элементов с целью последующего конструиро-
вания более и более сложных. Таким образом, первый принцип педагоги-
ческой рефлексии состоит в выделении элементарных видов деятельно-
сти и их трансляции. Второй принцип состоит в проектировании и транс-
ляции знакомых средств, позволяющих спроектировать и построить 
сложную деятельность из освоенных элементов. Эти средства являются 
средствами проектирования и описания учебной деятельности. 

С другой, процессуально-технологической стороны, инновационный 
учебный процесс (система учебной деятельности) описывается как после-
довательность ситуаций обучения. Эти ситуации строятся так, что преды-
дущие ситуации задают средства для последующих. 

Следовательно, инновационная система обучения строится как цепь 
технологического процесса, через который проходит человек, усвоив со-
вокупность необходимых для активной жизнедеятельности социокуль-
турных способностей. 

Итак, с точки зрения методологии, инновационная система обучения – 
это система, которая развивается от ситуации обучения сложным ви-
дам деятельности через рефлексивное расчленение деятельности к обу-
чению вначале простым видам деятельности, а затем от простых – к 
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построению сложных, удовлетворяющих условиям заданной задачи дея-
тельности. 

Существенным моментом педагога, работающего в инновационном 
режиме, является коммуникация и понимание состояния ученика. Педа-
гогическую активность можно рассматривать как: 

1) организационно-управленческую деятельность (средство управле-
ния учебной деятельностью; 

2) понимание сознания обучающегося и организацию понимания. 
Понимание – значит систематическое становление на внутреннюю 

точку зрения ученика, понимание его «изнутри», т.е. работа с сознанием 
учащегося. С другой стороны, педагог должен также организовать и по-
нимание себя, чтобы доносить до ученика что-то важное с его точки зре-
ния; но понимание не передаётся прямо, его можно добиться только на 
основании своего личного опыта (или организации такого опыта, если его 
не было). Это значит, что педагогический акт (действие) является комму-
никативным, диагностическим актом. 
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Инновацию можно понимать, как выход за пределы похожих, обеспе-
чивающих наиболее часто встречающихся совокупностей способов, мето-
дов, приемов обучения. 

Подготовка учителей профессионалов осуществляется на сегодняш-
ний день в трудных общественных условиях экономике, которое во мно-
гих случаях определяет направление и смысл профессионального инте-
реса студентов. На стадии изменения ситуации в обществе, перехода к ры-
ночной экономике, появляется вопрос: сможет ли молодёжь нашего вре-
мени взять в свои руки ответственность за свое будущее. Даже предостав-
ленная возможность получить работу по специальности и приспособиться 
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к воздействию всё время нестабильных условий внешней среды, экономи-
чески подготовить себе социальную защищенность, является для боль-
шого количества молодёжи частой проблемой. В связи с этим появляется 
неизбежность в поиске новых подходов и текущих моделях организации 
и развития профессиональной подготовки студентов в системе дополни-
тельного профессионального образования. 

Дополнительное профессиональное образование (ДПО) – вид образо-
вания в Российской Федерации, профессиональное образование, получа-
емое дополнительно к среднему профессиональному или высшему обра-
зованию. 

Дополнительное образование, полученное в высших учебных заведе-
ниях, помогает увеличить навыки студентов, а также детальнее приспосо-
бить их к современным условиям профессиональной деятельности. В 
этом случае основной аудиторией дополнительного вузовского образова-
ния являются либо уже первоклассные специалисты, либо студенты стар-
ших курсов, которые получают дополнительные знания. Работающие сту-
денты более нацелены на дополнительное обучение, чем не работающие. 
Таким образом, вуз предлагает процесс программы повышения квалифи-
кации, дополнительной квалификации или переподготовки. Профессио-
нальная направленность в целом данных программ определяет основную 
аудиторию. Кроме того, стать участником большинства программ можно 
лишь при наличии документа о высшем образовании. 

Основой, обеспечивающей дополнительное профессиональное обра-
зование, является компетентностный подход. 

Компетентностный подход в ДПО позволяет: 
1. Обучающиеся получат представление об основных знаниях и овла-

девают необходимыми умениями, навыками и способами обучения. 
2. Разграничение важных и второстепенных знаний. Вузы должны об-

ращать свой взор на то, что уже проверено временем, является основой. 
3. Осуществление компетентностного подхода не может существовать 

без уважения людей друг к другу. 
Одним из правил реализации дополнительной профессиональной под-

готовки студентов является интегративно-модульный подход. В нем 
также рассматриваются особенности каждого этапа системы профессио-
нального образования и варьировано изменяется содержание и формы 
учебной деятельности. 

Интегративно-модульный подход к построению процесса преодоле-
ния профессионально-коммуникативных изменению специалистов буду-
щего воплощается на практике благодаря использованию необходимых 
принципов. 

Принцип модульного конструирования предполагает разделение про-
цесса преодоления профессионально-коммуникативных изменений на 
шесть модулей: пропедевтический, лингвистико-оптимизирующий, этно-
культурный, коммуникативно-технологический, социально-психологиче-
ский, самопроектировочный. 

Принцип педагогической интеграции говорит о том, что воплощение 
процесса преодоления профессионально-коммуникативных изменений 
также обязана проходить на основе межпредметных связей, конкретно 
направленных и осуществляемых во время обучения в вузе. 
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Принцип пропедевтической актуализации коммуникативных барьеров 
заключается в объяснении роли выявления коррекции коммуникативных 
барьеров в процессе преодоления профессионально-коммуникативных 
изменений. 

Принцип этапности объясняет распределённое, последовательное во-
площение процесса преодоления профессионально-коммуникативных из-
менений с учетом уникальностей их содержания. 

В зависимости от содержания дополнительного профессионального 
образования требования опираются на: 

‒ схожести дополнительных образовательных программ квалифика-
ционным требованиям к профессиям, определяемым составом професси-
ональных задач, входящих в цели конкретной образовательной про-
граммы; 

‒ связи дополнительных образовательных программ с государствен-
ными стандартами; 

‒ направленность на современные образовательные технологии; 
‒ гарантии совместимости программ различных видов дополнитель-

ного образования путем сравнения целей и содержания программ профес-
сиональной подготовки, повышения квалификации и стажировки. 

Изучение студентами основных и дополнительных программ в одно и 
тоже время имеет большое будущее. Популярность программ дополни-
тельной квалификации в кругу студентов растет сегодня с каждым днем. 
К этой ситуации подталкивает рынок труда и рвение самих студентов уве-
личить свои профессиональный кругозор. 

Новые подходы и текущие модели организации и развития професси-
ональной подготовки студентов использование в системе дополнитель-
ного профессионального образования сверх основных образовательных 
программ приведет к совершенствованию подготовки практико-ориенти-
рованных, конкурентоспособных специалистов с учетом требований ре-
гионального рынка труда. 
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Аннотация: в статье представлен анализ самооценки профессио-
нальных компетенций педагогов муниципального автономного образова-
тельного учреждения г. Якутска. В апреле 2018 года было проведено ис-
следование, в котором принял участие 51 педагог, что составляет 57,3% 
от общего числа педагогического состава школы. Были выявлены уровни 
сформированности профессиональных компетенций городских учителей 
по 5 блокам: предметная, психологическая, педагогическая, методиче-
ская и эмоционально-нравственная компетентности (всего 50 крите-
риев). 
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Актуальность темы статьи заключается в том, что уровень профессио-
нальной компетентности педагога в последние годы приобретает все 
большее значение. В условиях введения системы эффективного контракта 
увеличиваются требования к профессиональной подготовке специалистов 
во всех сферах трудовой деятельности педагога [5]. 

Под профессиональной компетентностью учителя понимается сово-
купность профессиональных и личностных качеств, необходимых для 
успешной педагогической деятельности. Профессионально компетент-
ным можно назвать учителя, который на достаточно высоком уровне осу-
ществляет педагогическую деятельность, педагогическое общение, до-
стигает стабильно высоких результатов в обучении и воспитании уча-
щихся [3]. 

Уровень профессиональной компетентности учителей – проблема, 
оказывающая непосредственное влияние на успешное функционирование 
школы и становления учеников личностями. Немаловажно в общеобразо-
вательных школах формировать условия для становления педагога – про-
фессионала, способного к исследованию и управлению своей педагогиче-
ской деятельностью, владеющего инструментарием диагностики про-
цесса и результатов [4, с. 156]. 

Всего в городе Якутске 51 общеобразовательных учреждений, из них 
6 лицеев, 3 гимназии, 2 школы неполного среднего образования, 3 коррек-
ционных школы и 1 школа обучения детей с ограниченными физическими 
возможностями. 

В нашем исследовании приняли участие педагоги муниципального ав-
тономного образовательного учреждения (лицея) г. Якутска с целью 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

34     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

самооценки уровня профессиональных компетенций, которые мы разде-
лили на 5 блоков: предметная, психологическая, педагогическая, методи-
ческая, общекультурная и эмоционально-нравственная компетентности. 
Каждый блок содержит 10 критериев. 

Всего респондентов – 51 педагог, из них женщины (84,3%), мужчины 
(15,7%). Возраст от 18–25 лет – 2%, 26–35 лет – 13,7% педагогов, 36–
49 лет – 37,2%, от 50 лет и старше – 47% (самая многочисленная группа). 
Педагогический стаж работы в данной школе от 1–5 лет – 23,5%, 6–
10 лет – 19,6%, 11–15 лет – 11,7% и более 15 лет – 45%. Имеют высшую 
категорию (66,6%), первую – 9,8% и соответствуют занимаемой должно-
сти (СЗД) – 23,5% [2]. 

Методика анализа и самоанализа профессиональной компетентности: 
бальная оценка по показателям уровня сформированности: 0 баллов – от-
сутствие показателя; 1–2 балла – низкий уровень; 3 балла – средний уро-
вень; 4 – 5 баллов – высокий уровень [3]. 

При анализе результатов выяснилось, что по I блоку «Предметная 
компетентность» из 51 педагогов на средний уровень (3 балла) оценили 
27,6%. Наибольшее количество баллов среднего уровня показали следую-
щие критерии: «Знание смежных наук» (29,4%), «Постоянная работа с пе-
риодикой» (23,5%) и «Самостоятельная работа по накоплению научных 
материалов, проблем и решений» (19,6%). 

На высокий уровень (4–5 баллов) оценили себя большинство (72,4%) 
опрошенных учителей. 100% получили критерии «Знание предмета и 
увлеченность предметом» и «Готовность и желание познавать, учиться и 
осваивать новое». Далее идут «Умение извлекать информацию и отбирать 
ее по преподаваемой дисциплине» (94%) и «Знание и обеспечение реали-
зации содержания и структуры базисного учебного плана» (92,1%). 

Анализируя свою профессиональную деятельность, педагоги обычно 
ценят интерес к своей работе и уверенность в своих силах. Учителю не-
редко приходиться преодолевать различные барьеры, как внешние, так и 
внутренние. Педагог не всегда знает, что ему не достаёт в его профессио-
нальной деятельности для получения более хороших и значимых резуль-
татов. 

Данные таблицы 1 показывают распределение ответов по II блоку 
«Психологическая компетентность». Оценили себя на 3 балла 37,1% ре-
спондентов, что равно среднему уровню. Среди них вызывают беспокой-
ство знание психологии творчества и психологии как предмета», рефлек-
сивная культура и чувство эмпатии. 

Таблица 1 
Самооценка учителей по блоку «Психологическая компетентность» 
 

Критерии 
Уровень

Итого 
средний высокий

Знание психологии как предмета 27,4% 72,7% 100
Умение использовать психологические 
приемы, методы, процедуры, нормы в 
своей профессиональной деятельности

17,3% 82,3% 100 

Знание возрастной психологии 17,6% 82,4% 100
Знание психологии творчества 29,4% 70,6% 100
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Развитие в себе рефлексивной культуры 25,4% 74,6% 100
Эмпатия (сопереживание другому) 21,5% 78,5% 100
Умение чувствовать, видеть, анализиро-
вать и оценивать состояние другого че-
ловека 

13,8% 86,2% 100 

Умение стимулировать активность обу-
чающихся и умение учитывать состоя-
ние другого человека

13,8% 86,2% 100 

 

Свои психологические компетенции оценили на высокий уровень (4–
5 баллов) большинство педагогов (62,6%). Первую тройку лидеров со-
ставляют умения стимулировать активность обучающихся, учитывать со-
стояние другого человека, а также использование психологических прие-
мов, методов, норм в своей профессиональной деятельности (свыше 
86,0%). 

Рисунок 1 показывает результаты самооценки по III блоку «Педагоги-
ческая компетентность»: 27,4% учителей оценили свой уровень как 
средний (3 балла), где наиболее отмечен, на наше удивление, система вос-
питательной работы (17,6%). Высокие баллы (4–5) поставили себе 
72,4% респондентов. Лидером является создание комфортной обстановку 
(94,1%), что позволяет сделать вывод о высоком уровне привлечения де-
тей в учебную деятельность и создания комфортной атмосферы в школь-
ном классе. 

 

 
Рис. 1. Блок «Педагогическая компетентность» 

 

Рисунок 2 показывает результаты самооценки по IV блоку «Методи-
ческая компетентность»: 27,3% учителей оценили свой уровень как 
средний (3 балла), где наиболее отмечено использование дифференциро-
ванного подхода (17,6%). 
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Рис. 2. Самооценка учителей по блоку «Методическая компетентность» 

 

Свои методические компетенции оценили большинство (72,4%) при-
нявших в исследовании учителей городского лицея отметили высоко, на 
4 и 5 баллов. В первую тройку вошли знание и использование в своей ра-
боте современных образовательных технологий, работа над методиче-
ским оснащением учебно-воспитательного процесса и разнообразные 
формы организации познавательной деятельности обучающихся». 

Последний V блок «Общекультурная и эмоционально-нравственная 
компетентность» тоже показал высокий уровень самооценки педагогов 
(78,4%). Наибольшее количество 4 и 5 баллов получили заинтересован-
ность результатами коллективной работы (92,1%), активная жизненная 
позиция, умение регулировать, эффективно строить процесс общения с 
различными участниками образовательного процесса и взаимодействие и 
сотрудничество с родителями (по 86,2%). Средний уровень получили сле-
дующие критерии: реализация идей здоровья сберегающей педагогики 
(15,6%) и готовность к творческой и исследовательской работе (11,7%). 

 

Таблица 2 
Среднее значение по 5 блокам компетенций педагогов 

 

Вид компетентности Среднее значение
Предметная 42,8%
Психологическая 41,1%
Педагогическая 43,7%
Методическая 42,8%
Общекультурная и эмоционально-нравственная 45%

 

Как видно из таблицы 2 наименьший средний балл получил блок 
«Психологическая компетентность», что может быть связано с тем, что 
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педагоги испытывают трудности со знанием психологии как предмета, 
знанием возрастной психологии и знанием психологии творчества. 

Наибольшие показатели выявлены в V блоке «Общекультурная и эмо-
ционально-нравственная компетентность» высокие параметры были вы-
явлены в вопросах «Заинтересованность результатами коллективной ра-
боты», «Активная жизненная позиция» и «Педагогическая этика». 

Данные таблицы 3 показывают, что в I и II блоках «Предметная ком-
петентность» и «Психологическая компетентность» на средний уровень 
оценили себя 50% молодых педагогов со стажем до 5 лет, что объясняется 
недостаточным опытом преподавания своего предмета и затруднением в 
общении с учащимися. Начинающие учителя не всегда знают свои силь-
ные и слабые стороны, не используют потенциальные возможности. Чаще 
всего все силы у молодых учителей накоплены на развитие знаний по сво-
ему предмету преподавания. 

Таблица 3 
Самооценка уровня педагогической компетентности  

в зависимости от педагогического стажа работы в лицее 
 

Вид  
компетентно-

сти 

Педстаж
1–5 лет 
(23,5%)

Педстаж 
6–10 лет 
(19,6%) 

Педстаж
11–15 лет 
(11, 9%)

Педстаж
более 15 лет 

(45%)

Предметная 

3 балла –
50%; 
4 и 5 баллов – 
50%

3 балла – 
10% 
4–5 бал-
лов – 90% 

3 балла –
50%; 
4–5 баллов – 
50%

3 балла –
21,7%; 
4–5 бал-
лов – 78,3%

Психологиче-
ская 

3 балла –
41,6%; 
4–5 баллов –
58,3%

4–5 бал-
лов – 100% 

3 балла-
33,3%; 
4- 5 баллов – 
66,6%.

3 балла-
39%; 
4–5 бал-
лов – 61%

Педагогиче-
ская 

3 балла –
50%; 
4–5 баллов – 
50%

4–5 бал-
лов – 
(100%) 

4–5 баллов –
(100%) 

3 балла –
(26%); 
4–5 бал-
лов – (74%). 

Методическая 

3 балла –
25%; 
4–5 баллов –
75%

4–5 бал-
лов – 100% 

3 балла –
33,3%: 
4–5 баллов –
66,6%.

3 балла –
21,6%; 
4–5 бал-
лов – 78,4%. 

Общекультур-
ная и эмоцио-
нально-нрав-
ственная 

3 балла –
25% 
4–5 баллов – 
75%.

4–5 бал-
лов – 100% 

4–5 баллов – 
100%. 

3 балла –
39%; 
4–5 бал-
лов – 61%.

 

По III блоку «Педагогическая компетентность» высокие результаты 
показали 50% педагогов, имеющих педагогический стаж 11–15 лет. 
Наибольшие показатели получили способность и желание работать в 
школе, умение организовать индивидуальную деятельность и заинтересо-
ванность в результате своей работы. Это значит, что эти вопросы явля-
ются самыми значимыми в педагогической компетентности. 

Педагоги лицея оценили также высоко блоки «Методическая компе-
тентность» и «Общекультурная и эмоционально нравственная компетент-
ность». Педагоги владеют техникой самоанализа, постоянно его осу-
ществляют, считая его важной составляющей качества своей 
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деятельности и оказывают консультационную помощь коллегам в напи-
сании самоанализа. Учителя умеют положительно оценивать творческий 
подход в других людях, выделять факторы, препятствующие коллектив-
ной творческой работе; способны принимать идеи и использовать воз-
можности, системный подход к решению проблем и отбору новаторских 
идей; понимает процесс увлеченности, умеет ясно излагать свои мысли, 
прислушиваться к мнению других 

Таким образом, мы приходим к выводу, что все 5 компетенций явля-
ются развитыми у учителей данной школы: предметная, педагогическая, 
методическая, общекультурная и эмоционально-нравственная. В лицее 
работают высококвалифицированные педагоги, знающие свое дело и за-
интересованные в результатах своей работы, что подкрепляется тем, что 
66,6% учителей лицея имеют высшую категорию профессиональной дея-
тельности. 

У опрошенных учителей лицея вызывает затруднения готовность к 
творческой и исследовательской работе и самостоятельная работа по 
накоплению научных материалов, проблем и решений, так как современ-
ные учителя должны быть исследователями и новаторами в своей профес-
сиональной деятельности. Такие трудности могут снизить мотивацию 
профессионального развития и совершенствования своих компетенций. 

Наименее развитой компетенцией стала психологическая. Это обу-
словлено тем, что педагоги испытывают трудности в знании психологии 
как предмета, возрастной психологии и психологии творчества. Стоит от-
метить, что педагоги знакомятся и стараются применять рекомендации 
психологической науки в работе с разновозрастными учащимися, сотруд-
ничают с школьным психологом. 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  
В ДУХОВНОМ ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация: в данной работе представлен анализ роли физической 
культуры и спорта в духовном воспитании личности. Авторы кратко ха-
рактеризуют составляющие духовного воспитания личности, а также 
анализируют роль физической культуры и спорта в данном процессе. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, духовное воспитание, 
личность, молодежь. 

Актуальность исследования по теме данной работы обусловлена тем, 
что в настоящий период времени в современном обществе роль физиче-
ской культуры и спорта в качестве одного из основных факторов совер-
шенствования природы человека и общества, постоянно растет. Именно 
по данной причине забота о развитии системы физической культуры и 
спорта с точки зрения их направленности на духовное воспитание лично-
сти представляет собой одну из наиболее важных составляющих социаль-
ной политики государства, направленной на обеспечение воплощения в 
жизнь гуманистических идеалов, норм и ценностей. Кроме того, занятия 
физической культурой и спортом открывают значительные возможности 
для выявления различных способностей людей, а также удовлетворения 
их интересов и потребностей, в том числе и духовных. 

Физическая культура и спорт, выступающие в качестве одного из со-
ставляющих здорового образа жизни, выступают в качестве одного из со-
циальных феноменов, который, в свою очередь, становится объединяю-
щей силой и национальной идеей, направленной на развитие сильного 
государства и общества, здорового не только физически, но и ду-
ховно [5, с. 126]. Так, например, во многих государствах, и Российская 
Федерация здесь не является исключением, физкультурно-оздоровитель-
ная и спортивная деятельность представляет собой органическое объеди-
нение и сочетание усилий государства в лице его правительственных, об-
щественных и частных организаций, учреждений и общественных инсти-
тутов. 

Зародившись и продолжая формироваться на самых ранних этапах раз-
вития человечества, физическая культура и спорт продолжают совершен-
ствоваться и в настоящий период времени. Необходимо отметить, что те 
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поведенческие программы, инициируемые государством и обществен-
ными организациями, среди которых можно назвать такие, как: «Здоровье 
ради жизни», «Здоровое сердце», «Жизнь – будь в ней» и др., направлены 
не только на физическое оздоровление граждан, но также содержат в себе 
и значительную нравственно-духовную составляющую, которая заключа-
ется в том, что в здоровом теле будет здоровый дух, в здоровой голове – 
здоровые мысли, а физически развитый человек, заботящийся о своем 
теле, должен быть также добрым, великодушным, сострадательным, нрав-
ственным и отзывчивым к проблемам и бедам других людей [1, с. 180]. 
Кроме того, у физической культуры и спорта имеется уникальная возмож-
ность решения проблемы гармонизации биологического, социального и 
духовного в человеке. Именно физическая культура и спорт могут высту-
пить в качестве тех механизмов, которые дадут возможность преодоления 
имеющегося в настоящий период времени в сознании многих людей (осо-
бенно это справедливо в отношении подростков и молодежи) разрыва 
между пониманием нравственных основ и духовно-нравственным пове-
дением. 

В качестве наиболее актуальных задач, которые призваны решать фи-
зическая культура и спорт относительно их влияния на духовно-нрав-
ственное воспитания личности, выступают следующие: 

 воспитание приверженности к здоровому образу жизни; 
 воспитание коллективизма и товарищеской взаимопомощи; 
 воспитание непримиримости к несправедливости, нечестности; 
 формирование у каждого человека потребности в регулярных заня-

тиях физической культурой и спортом; 
 воспитание волевых качеств, самодисциплины, смелости, умения 

переносить трудности; 
 привитие навыков самоконтроля за состоянием здоровья, физиче-

ского развития, за физической и спортивной подготовкой [4, с. 232]. 
Формирование личности человека происходит в рамках процесса об-

щественной жизни: во время учебы, труда, общения с другими людьми. 
Соответственно, физическая культура и спорт вносят значительный вклад 
в формирование всесторонне развитой духовной личности. 

Во время занятий физической культурой и спортом, в процессе трени-
ровок, а особенно во время различных спортивных состязаний, человек 
подвергается значительным физическим и моральным нагрузкам, основ-
ными составляющими которых являются следующие факторы: 

 мгновенно меняющаяся обстановка; 
 сопротивление соперников; 
 зависимость результатов соревнований от усилий каждого члена ко-

манды в том случае, если речь идет о командных видах спорта; 
 умение подчинения собственных интересов интересам команды; 
 неукоснительное соблюдение множества правил, выдвигаемых 

спортивными соревнованиями; 
 уважительное отношение к соперникам [2, с. 119]. 
Все вышеперечисленное формирует у людей, регулярно занимаю-

щихся физической культурой и спортом, таких неизменных составляю-
щих духовной личности, как: сила воли, смелость, самообладание, 
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решительность, уверенность в собственных силах, выдержка, дисципли-
нированность, умение брать на себя ответственность и т. д. 

Кроме того, занятия физической культурой и спортом оказывают 
огромное положительное влияние на умственное воспитание, поскольку 
в процессе занятий физической культурой и спортом человеком приобре-
таются знания о рациональных способах выполнения различных двига-
тельных действий, которые в дальнейшем могут использоваться в повсе-
дневной жизни. Все вышеперечисленное ведет к развитию наблюдатель-
ности, внимания и восприятия, положительно влияет на уровень устойчи-
вости умственной работоспособности. Если занятия физической культу-
рой и спортом организованы правильно, то они представляют собой пре-
красное средство для предупреждения переутомления, нервных срывов и 
неврозов. 

Занятия физической культурой и спортом оказывают также положи-
тельное влияние на совершенствование трудовых навыков и желания тру-
диться, что положительно сказывается на систематическом и планомер-
ном развитии таких свойств и качеств личности, которые являются опре-
деляющими в подготовке человека к общественно-полезной трудовой де-
ятельности. Во время подготовки и проведения занятий физической куль-
турой и спортом занимающимся приходится выполнять такие действия, 
как: коллективная расстановка и уборка спортивных снарядов, оборудо-
вания и инвентаря; участие в коллективной работе, направленной на под-
готовку и обустройство спортивных площадок; выполнение обще-
ственно-полезного производительного труда во время пребывания в спор-
тивных лагерях. Все это положительно сказывается на духовном воспита-
нии личности, поскольку позволяет проникнуться духом коллективизма и 
выработать «чувство локтя». 

Кроме того, занятия физической культурой и спортом воспитывают 
трудолюбие, поскольку для достижения какого-либо результата необхо-
димо многократно повторять физические упражнения, преодолевая уста-
лость и нежелание заниматься. Целеустремленность, без которой немыс-
лима духовно развитая личность, переносится потом и в обычную повсе-
дневную жизнь. 

Необходимо также обратить особое внимание на то, что в физической 
культуре и спорте заключены огромные возможности для эстетического 
воспитания человека, развития способности воспринимать, чувствовать и 
правильно понимать прекрасное в поступках, в красоте совершенных 
форм человеческого тела, в доведенных до степени искусства движениях 
гимнаста, акробата, прыгуна в воду, фигуриста. Выполнение упражнений 
под музыку в художественной гимнастике, фигурном катании и других 
видах спорта, способствует развитию общей культуры, без которой невоз-
можно представить себе духовную и нравственную личность. Занятия ту-
ризмом, альпинизмом, парусным и другими видами спорта позволяют по-
нимать и чувствовать прекрасное в природе. 

Многие люди приобщаются к спорту не только из стремления укре-
пить здоровье или установить рекорды, их привлекает эстетическое удо-
вольствие от занятий, от возможности постоянно созерцать прекрасное и 
создавать его в виде совершенных по красоте движений. 

Связь занятий физическими упражнениями с эстетическим воспита-
нием имеет двойственный характер, так как позволяет не только 
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формировать внешне прекрасный образ, но и одновременно влиять на вос-
питание морально-волевых, нравственных и духовных качеств, этических 
норм и поведения в обществе. 

Физическая культура и спорт представляют одно из средств укрепле-
ния мира, дружбы и сотрудничества между различными народами, что 
тоже положительно сказывается на духовном воспитании не только от-
дельной личности, но также и целых наций. В процессе выступления на 
соревнованиях в разных странах и на разных континентах, у спортсменов 
есть возможность знакомства с культурой и бытом разных народов, с раз-
личными историческими местами, имеющими огромное культурное зна-
чение. В рамках совместных выступлений физкультурников и спортсме-
нов из различных стран, укрепляется дружба между разными нациями. 
Теплая и дружественная обстановка соревнований, уважительное отно-
шение к соперникам, взаимопонимание к спортивным противникам спо-
собствуют тому, что духовно воспитываются не только принимающие 
участие в таких соревнованиях, но также и зрители. Встречи между 
спортсменами из разных государств дают возможность проникнуться ува-
жением к представителям разных стран, к их традициям и обычаям, пре-
одолеть до сих пор часто встречающиеся расовые предрассудки, и поощ-
ряют сотрудничество между различными народами, что также положи-
тельно сказывается на духовном воспитании личности, причем не только 
личности того, кто непосредственно занимается физической культурой и 
спортом, но также и окружения такого человека, поскольку своим приме-
ром он положительно влияет на окружающих [3, с. 163]. 

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что физическая 
культура и спорт выступают в качестве сложного общественного явления, 
которое отнюдь не ограничивается решением задач физического развития 
людей, в играет также значительную роль в выполнении иных социаль-
ных функций общества относительно воспитания, этики, морали и духов-
ного воспитания и совершенствования людей т. д. Современное общество 
крайне заинтересовано в том, чтобы молодое поколение обладало не 
только физическим здоровьем, но также и высоким уровнем духовной 
воспитанности, в чем неоценимую роль могут оказать занятия физкульту-
рой и спортом. 
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Аннотация: внедрение в современный педагогический процесс цифро-
вых образовательных ресурсов (ЦОРов) представляет собой процесс ин-
форматизации образования. Это в свою очередь ведет к перестройке ме-
тодов и организационных форм обучения в соответствии с требовани-
ями активно формирующегося информационного общества. Однако ав-
торами отмечено, что учитель-предметник на этапе внедрения ЦОРов 
и ИКТ в свою образовательную область сталкивается с рядом проблем, 
которые должны решаться в процессе обновления содержания образо-
вания и перестройки современной школы. 
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коммуникация. 

Необходимо найти такие механизмы, которые помогут педагогам 
осваивать новое содержания образования, новые методы и формы учеб-
ной работы; эти механизмы должны встраиваться в преподаваемые ими 
учебные предметы и поддерживаться используемыми в нем учебными и 
методическими средствами. Необходимо создавать и поддерживать такие 
условия для работы учителей, которые не только стимулируют их творче-
скую работу, но и способствуют созданию аналогичных условий при ор-
ганизации работы учащихся в классе [1]. 

Сетевое взаимодействие, благодаря информационно-коммуникативным 
технологиям, предоставляет широкие возможности общения, объединения в 
профессиональное интернет-сообщество, не зависимо от расстояний. Ис-
пользование компьютерных коммуникаций позволяет осуществлять полно-
ценную методическую поддержку и ведет к активизации общения учителей 
между собой, расширению опыта совместной работы. Организация сетевого 
взаимодействие основывается на доверии и уважении, кооперации, адапта-
ции, обязательства и сетевой позиции. Сетевой принцип организации работы 
на уроках биологии способствует повышению положительной мотивации у 
всех участников образовательного процесса к учебной и педагогической де-
ятельности, что как следствие приводит к повышению качества образования 
и развитию ключевых компетенции, УУД [5]. 

В своей работе, на уроках использую сетевые средства ИКТ, благодаря 
этому становится возможным широкий доступ к учебно-методической и 
научной информации, организация оперативной консультационной по-
мощи, моделирование научно-исследовательской деятельности при обще-
нии с детьми через электронную почту, проведение виртуальных учебных 
занятий (семинаров, лекций) в реальном режиме времени. 
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Широко использую метод проектов. В его основе лежит развитие по-
знавательных, творческих навыков учащихся, критического мышления, 
умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентиро-
ваться в информационном пространстве. Метод проектов всегда ориенти-
рован на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, 
парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определен-
ного отрезка времени. Этот подход органично сочетается с методом обу-
чения в сотрудничестве. 

Применяя систему «Прометей», которая разработана для организации 
полноценного процесса дистанционного обучения и/или независимой 
проверки знаний. 

Таким образом, эти технологии позволяют мне осуществлять индиви-
дуальную работу с учащимися, предоставляются возможности для само-
обучения и самопроверки полученных знаний. В отличие от традицион-
ной книги, образовательные электронные издания позволяют подавать 
материал в динамичной графической форме. 

Участвуя с учениками в сетевых проектах. Это – эффективное сред-
ство реализации ФГОС, в котором формируются универсальные учебные 
действия обучающихся: коммуникативные умения, критическое и си-
стемное мышление, умение работать с информацией, в том числе цифро-
вой. Здесь происходит продуктивное межличностное взаимодействие и 
сотрудничество в коллективе, направленность на саморазвитие, социаль-
ную ответственность, шлифование умений ставить цель и решать про-
блемы, а в целом – формирование исследовательской, учебно-познава-
тельной, ценностно-смысловой, коммуникативной, продуктивной ключе-
вых компетенций, что чрезвычайно важно для выпускника школы [1]. 

Современная видеоконференцсвязь давно уже вышла за рамки только 
звука и видео. Все они дополняются текстовым чатом, возможностью об-
мена файлами и другими возможностями. Таким образом, при качествен-
ной конференцсвязи вы получаете эффект присутствия, но при этом все-
гда можете быстро и просто отправить документ кому-то из участников 
или даже всем сразу, написать в чате какой-то сложный термин или лю-
бую другую важную информацию [5]. 

Сама структура образования, по мнению многих исследователей, уже 
активно меняется. Изменения в большей степени направлены на переход 
к сложной системе, состоящей из множества компонентов и образователь-
ных уровней, которые позволяют ученику самостояте6льно организовы-
вать индивидуальный образовательный процесс [1]. 
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Воспитание ребенка в среде, предусматривающей формирование без-
опасного образа его жизни – одна из главных функций семьи и дошколь-
ного учреждения. Идеально, когда такой образ жизни является традицией 
семьи, в которой воспитывается ребенок. Но, зачастую не в каждой семье 
могут дать ребенку личный положительный пример безопасного образа 
жизни. 

Именно поэтому возникает необходимость направления деятельности 
педагогов к формированию безопасного образа жизни у детей. 

Обозначенная нами проблема сложна и требует пристального внима-
ния, в связи с тем, что в начале XXI века увеличивается частота проявле-
ний разрушающей силы природы, количества промышленных аварий и 
катастроф, опасностей социального плана. Отсутствие навыков адекват-
ного поведения в различных угрожающих и чрезвычайных ситуациях ак-
туализируют необходимость поиска механизмов формирования у детей 
дошкольного возраста сознательного и ответственного отношения к во-
просам личной безопасности и безопасности окружающих. 

Важным условием развития ребенка дошкольного возраста, освоения 
им опыта является взаимодействие (сотрудничество) детского сада и се-
мьи (А.А. Григорьева, B.И. Сметанина и др.). Ни одна даже самая лучшая 
технология не сможет дать полных результатов, если она не реализуется 
в содружестве с семьей. Для детей дошкольного возраста характерна лю-
бознательность, они не имеют опыта определения опасности, доверчивы, 
но при этом в этом возрасте дети очень восприимчивы к тем образцам, 
которые им демонстрируют взрослые людьми. Условия жизни, нрав-
ственная и эмоциональная атмосфера в которой живет ребенок целиком и 
полностью зависит от родителей, которые несут ответственность за его 
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жизнь. В работе воспитателей ДОУ используются различные формы и ме-
тоды общения с родителями, которые помогают в работе по формирова-
нию безопасного образа жизни детей, а также позволяют повышать инте-
рес родителей к данной проблеме. Критериями взаимодействия являются 
ценностное отношение, толерантность, информированность, включение в 
совместную деятельность с прогнозируемыми результатами. По результа-
там диагностики работа в тесном контакте с родителями дает хорошие по-
казатели: повышается психолого-педагогическая грамотность родителей, 
развивается интерес к безопасному образу жизни, повышается культура 
межличностных взаимодействий детей в группе. 

Таким образом, процесс формирования безопасного образа жизни у 
детей дошкольного возраста предполагает: передачу детям необходимых 
знаний об общепринятых человеком нормах поведения; обучение адек-
ватным, осознанным действиям в той или иной обстановке; помощь детям 
овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в парке, в 
транспорте; развитие у дошкольников самостоятельности и ответственно-
сти, собственного поведения. 

В условиях ДОУ, работа, направленная на освоение ребенком правил 
безопасного поведения должна осуществляться ступенчато: сначала 
важно заинтересовать детей вопросами безопасности; затем необходимо 
постепенно вводить правила безопасности в жизнь детей, показать разно-
образие их применения в жизненных ситуациях; упражнять дошкольни-
ков в умении применять эти правила. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС 
«ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА ИНФОРМАТИКИ» 
Аннотация: в век информационных технологий недопустимо не 

знать историю информатики. Зная историю прошлого, человек способен 
лучше спланировать свои достижения в будущем, учесть накопленный 
опыт. Однако истории информатики уделяется мало внимания в школь-
ных учебниках, современные же книги по истории информатики и компь-
ютерной техники либо узкоспециализированы, либо громоздки для быст-
рого восприятия. В итоге учителю для подготовки исторической справки 
к уроку необходимо прочесть много источников информации и выжать 
из них необходимые знания, что трудозатратно. Появляется необходи-
мость в создании электронного образовательного ресурса, который бу-
дет содержать исторические справки в дополнение к учебнику по инфор-
матике и иметь общедоступный формат. Благодаря использованию ин-
формации из данного ресурса на уроке предполагается увеличение инфор-
мационной грамотности учащихся и развитие интереса к предмету. 

Ключевые слова: история информатики, электронный образователь-
ный ресурс, SunRavBookOffice. 

Информатика – молодая наука, имеющая свою неповторимую исто-
рию становления и развития. В настоящее время наука информатика раз-
вивается с большой скоростью во всевозможных направлениях и отрас-
лях. Однако, развитие науки в будущем невозможно без учета знаний, 
ошибок и достижений прошлого. Для того чтобы наметить основные 
направления развития, необходимо оглянуться на прошлое, проанализи-
ровать накопленный опыт. И кто как не современная молодежь – ученики, 
нуждаются, в первую очередь, в знаниях по истории информатики. Ресурс 
по истории информатики является необходимой частью учебного про-
цесса. Ведь возможность увидеть социальные факторы, движущие исто-
рию современности, изучить жизнь и деятельность ее создателей позво-
ляет ученикам приобрести не только знания, но и избежать ошибок в 
научном развитии. Знание и анализ ошибок прошлого позволяет точнее 
выбрать направления деятельности исследований и разработок, предупре-
дить негативные последствия и проследить преемственность в развитии 
научной теории и практики. Изучение истории всегда способствовало бо-
лее глубокому осмыслению материала. 

Как говорил академик А. Яншин: «Развитие науки невозможно без 
изучения ее истории, которое открывает специалисту широкие перспек-
тивы в его профессиональном творчестве, позволяет избегать ошибок и 
таким образом совершенствовать свою деятельность». 

Однако, в учебниках по информатике для 7–9 классов Л.Л. Босовой, 
А.Ю. Босовой истории уделяется мало внимания. Темы рассматриваются, 
в основном, без упоминания истории, что не дает учащимся возможности 
увидеть всю картину и понять, что откуда появилось и что откуда следует. 
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У учеников нет возможности увидеть социальные факторы, движущие ис-
торию современности. Без представления на уроках истории информа-
тики невозможна систематизация знаний и формирование информацион-
ного мировоззрения обучающихся. 

Отсутствие исторических справок в учебниках по информатике для 
всех изучаемых тем не означает отсутствие книг по истории информатики 
вовсе. По истории информатике есть множество изданий, включающие в 
себя определенные этапы развития информатики и компьютерной тех-
ники, однако не все издания имеются в электронном виде, что понижает 
их доступность для учителя. Так же в каждом издании представлен опре-
деленный период развития информатики и компьютерной техники, что 
увеличивает время на поиск и выделение необходимой исторической 
справки, соответствующей теме урока. 

В связи с этим у преподавателя возникают трудности в поиске и под-
боре материала по истории информатики. Появляется необходимость в 
написании исторической справки по информатике в виде электронного 
ресурса «За страницами учебника информатики». При выборе учебников 
по информатике для написания к ним исторической справки был проведен 
сравнительный анализ учебников, рекомендованных к использованию со-
гласно п. 3 приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 
2014 года. Содержательная линия программы Л.Л. Босовой, А.Ю. Босо-
вой для 7–9 классов не только включает в себя все рассматриваемые темы 
программ И.Г. Семакина, Л.А Залоговой, С.В. Русакова, Л.В. Шестаковой 
для 7–9 классов и Н.Д. Угриновича для 7–9 классов, но и имеет темы, не 
представленные в данных программах, что позволяет расширить знания 
учащихся. Так же стоит отметить, что преимущественно во всех школах 
города Краснодар используется данная программа. Для реализации ре-
сурса в виде книг, имеющих общедоступный формат и удобную навига-
цию, была выбрана программа SunRavBookOffice. 

Данная программа отвечает потребностям нашего проекта и имеет ряд 
преимуществ: 

1. Понятный русифицированный интерфейс. 
2. Наличие бесплатной версии от разработчиков. 
3. Оперативная поддержка разработчиков по всем вопросам. 
4. Наличие русифицированной литературы о программе и работе с 

ней. 
В программу SunRavBookOffice была внесена структура ЭОР с после-

дующим наполнением. Историческая справка для каждого класса была 
сохранена в отдельных файлах, в связи с ограничением на количество раз-
делов в пробной версии программы. 

В результате работы была составлена структура ресурса, выбрана про-
грамма для создания, и создан электронный образовательный ресурс «За 
станицами учебника информатики» в виде 3 книг, для 7, 8 и 9 класса. На  
рисунках 1–3 представлена структура ресурса. 
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Рис. 1. Содержание, 7 класс 

 

 
Рис. 2. Содержание, 8 класс 

 

 
Рис. 3. Содержание, 9 класс 

 

В каждой теме представлена историческая справка в соответствии с 
темой, изучаемой в учебнике. 

Так в исторической справке для 7 класса представлена информация об 
истории развития сбора, обработки и хранения информации, зарождении 
всемирной паутины, зарождении и развитии языков программирования, 
появлении и развитии компьютера, развитии графики и изображений, 
программ для редактирования текстовой информации и развитии мульти-
медиа. 

На рисунке 4 представлена краткая выдержка из темы «Зарождение 
всемирной паутины». 
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Рис. 4. Зарождение всемирной паутины, 7 класс 

 

Данный ресурс не только направлен на развитие исторической грамот-
ности учащихся, но и на повышение познавательного интереса к самому 
предмету «Информатика». С помощью электронного образовательного 
ресурса «За станицами учебника информатики» учитель может подгото-
вить не только исторические справки по теме урока, но и использовать в 
качестве теоретического материала при проведении элективного курса по 
истории информатики. 
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Система российского образования – одна из важнейших социально-
экономических систем, отвечающая за интеллектуальное воспроизвод-
ство отдельной личности и общества в целом. Реформирование образова-
ния – процесс перманентный, речь идет об изменении уровней обучения, 
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методики преподавания, области определения квалификации выпускни-
ков образовательных организаций, в том числе профессиональных, а 
также в целом изменение подходов к системе управления профессиональ-
ной образовательной организацией. 

На современном этапе модернизации российского образования ста-
вится задача повышения качества образовательного процесса, что в об-
щей системе управления напрямую зависит от эффективности взаимодей-
ствия всех его участников. 

Вопросы менеджмента профессиональных образовательных организа-
ций становятся все более актуальными в свете принятия профессиональ-
ных стандартов в сфере образования. 

Инновационное обновление деятельности образовательной организа-
ции актуализирует значимость понимания целостного образовательного 
процесса с позиции управления, где наряду с руководителями высшего 
уровня и педагогическим персоналом огромную часть задач эффектив-
ного функционирования учреждения выполняют иные работники – адми-
нистративный персонал, осуществляющие вспомогательные функции: 
учебно-организационные, учебно-воспитательные, инженерно-техниче-
ские, административно-хозяйственные и иные. 

В связи с этим характеристику административного аппарата необхо-
димо рассмотреть в контексте общих вопросов управления образователь-
ной организацией, а также важно определить место административного 
аппарата в ее структуре. 

Основные принципы организации управления образовательной орга-
низацией закреплены в Законе об образовании в Российской Федерации. 
Особенности структуры управления, характерной для конкретной образо-
вательной организации устанавливаются в нормативно-правовых актах 
регионального, местного уровня, а также в системе локальных актов ор-
ганизации. 

О.Ю. Артемов, Н.И. Архипова, И.Н. Ермакова, Н.В. Овчинникова вы-
деляют три уровня управления образовательной организацией: высший, 
функциональный и нижний (табл. 1). 

Таблица 1 
Уровни управления в образовательной организации 

 

Уровень  
управления Субъект управления Направление деятельности 

Высший Руководство образователь-
ной организации. 

Определение стратегии и приори-
тетов в работе с персоналом. 
Утверждение положений, про-
грамм, инструкций и других мето-
дических материалов по работе с 
персоналом

Средний 
функциональ-
ный 

Службы управления персо-
налом (отдел кадров, учеб-
ный центр, группа психоло-
гов и др.) 

Разработка кадровых процедур и 
методического обеспечения ра-
боты с педагогическим персона-
лом. Организация работы с педа-
гогическим персоналом

Нижний Руководители структурных 
подразделений

Оперативная работа с педагогиче-
ским персоналом
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Результативное управление персоналом образовательной организации 
может быть обеспечено лишь в результате совместного функционирова-
ния субъектов всех трех уровней управления. 

В соответствии с этой классификацией административный аппарат 
профессиональной образовательной организации относится к среднему 
функциональному и нижнему уровням управления. 

В теории и практике научных исследований достаточное внимание 
уделено двум главным субъектам управленческой деятельности: руково-
дителям высшего уровня, осуществляющим стратегическое управление, 
и педагогическому персоналу, а непедагогический персонал, от действий 
и решений которого зависит деятельность образовательной организации, 
пока остается без должного внимания. Данная работа направлена на ис-
следование именно этого сектора управленческого персонала, который 
многочислен и многообразен. 

Административный аппарат имеет особое значение при построении 
организационной структуры управления и представления всех сотрудни-
ков в иерархию системы управления. Рассмотрим подробнее должности, 
относящиеся к данной категории, их функциональные обязанности, ква-
лификационные характеристики в разрезе общего и профессионального 
образования (табл. 2). Все должности представлены в алфавитном по-
рядке без определения значимости, либо уровня управления в структуре 
образовательных организаций. 

Таблица 2 
Должности административного аппарата образовательных организаций 

 

Общее  
образование 

Профессиональное образование
Среднее профессиональное Высшее

Главный бух-
галтер 

Главный бухгалтер Ведущий специалист

Заведующий 
библиотекой 

Заведующий библиотекой Главный бухгалтер

Заведующий 
здравпунктом 

Заведующий здравпунктом Главный конструктор

Заведующий 
столовой 

Заведующий мастерской Главный редактор

Заведующий 
хозяйствен-
ной частью 

Заведующий общежитиями Главный специалист

Начальник 
отдела кадров 

Заведующий отделением Декан факультета

Начальник 
центра по ка-
честву 

Заведующий ресурсным цен-
тром 

Директор института

Другие долж-
ности 

Заведующий складом Заведующий библиотекой

 Заведующий столовой Заведующий здравпунктом
  Заведующий учебной частью Заведующий мастерской
  Заведующий хозяйственной 

частью
Заведующий общежитиями
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  Комендант корпусов Заведующий ресурсным цен-
тром

  Начальник отдела кадров Заведующий складом
  Начальник центра по каче-

ству
Заведующий станцией

  Руководитель центра содей-
ствия трудоустройства вы-
пускников

Заведующий столовой

  Другие должности Заведующий учебной частью 
  Заведующий хозяйственной 

частью
  Заместитель главного редак-

тора
  Заместитель декана
  Заместитель директора
  Заместитель председателя
  Заместитель руководителя
  Заместитель руководителя 

(заведующего, начальника) 
группы

  Заместитель руководителя 
(заведующего, начальника) 
лаборатории

  Заместитель руководителя 
(заведующего, начальника) 
отдела

  Заместитель руководителя 
(заведующего, начальника) 
сектора

  Заместитель руководителя 
(заведующего, начальника, 
председателя) центра (науч-
ного, учебного и т. п.)

  Комендант корпусов
  Начальник отдела кадров
  Начальник управления
  Начальник центра по каче-

ству
  Начальник экспедиции
  Председатель
  Редактор
  Руководитель (заведующий, 

начальник) группы
  Руководитель (заведующий, 

начальник) лаборатории
  Руководитель (заведующий, 

начальник) отдела



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

54     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

    Руководитель (заведующий, 
начальник) сектора

    Руководитель (заведующий, 
начальник, председатель) от-
деления

    Руководитель (заведующий, 
начальник, председатель) 
центра (научного, учебного 
и т. п.)

    Руководитель центра содей-
ствия трудоустройства вы-
пускников

    Советник
    Старший специалист (геолог, 

зоолог, инженер и т. п.)
    Старший техник
    Другие должности

 

Федеральным законом от 27 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, другими нормативными правовыми актами, введением Националь-
ной системы квалификаций, введением профессиональных стандартов и 
независимой оценки квалификаций предъявляются высокие требования к 
работникам образовательных организаций. 

До 2016 года должности работников образования были утверждены в 
едином тарифно-квалификационном справочнике (ЕТКС). ЕКТС был 
утвержден в 1996 году Госстандартом Российской Федерации и являлся 
единственной системой оценки квалификации рабочих, содержащей та-
рифно-квалификационные характеристики по 5452 профессиям. Обновле-
ние ЕТКС на протяжении многих лет, в целом, осуществлено не более, 
чем на 10%. ЕТКС описывает: виды производств и работ; тарифные раз-
ряды; классы (категории) квалификации; формы и системы оплаты труда; 
условия труда; степень механизации труда. 

В едином квалификационном справочнике (ЕКС) должностей руково-
дителей, специалистов и служащих в разделе «Квалификационные харак-
теристики должностей работников образования» все должности делятся 
на три категории: должности руководителей, должности педагогических 
работников, должности учебно-вспомогательного персонала. 

В соответствии с указанным документом к должностям руководителей 
относят: руководитель (директор, заведующий, начальник) образова-
тельного учреждения; заместитель руководителя (директора, заведую-
щего, начальника) образовательного учреждения; руководитель (заве-
дующий, начальник, директор, управляющий) структурного подразде-
ления; старший мастер. 

Однако, ЕКС не структурирует должности руководителей образова-
тельных организаций в соответствии с уровнями управления и функци-
ональной нагрузкой, что вызывает определенные противоречия в по-
строении организационной структуры управления образовательной ор-
ганизации. Устранить данные противоречия планируется в процессе ре-
формирования системы образования. 
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С 1 июля 2016 г. образовательные организации обязаны применять в 
своей деятельности профессиональные стандарты. К сфере профессио-
нального образования применимы два профессиональных стандарта: 
01.004 «Педагог профессионального обучения, профессионального обра-
зования и дополнительного профессионального образования» (Зареги-
стрирован в Минюсте России 24 сентября 2015 г. №38993) и 01.005 «Спе-
циалист в области воспитания» (Зарегистрировано в Минюсте России 
26 января 2017 г. №45406). Представим должности, описанные в профес-
сиональных стандартах, в форме таблицы (табл. 3). 

Таблица 3 
Должности, соотнесенные с обобщенными  

трудовыми функциями профессиональных стандартов 
 

Профессиональный 
стандарт Возможные наименования должностей, профессий 

01.004 Педагог про-
фессионального обу-
чения, профессио-
нального образования 
и дополнительного 
профессионального 
образования 

3.1. Преподаватель. 
3.2. Мастер производственного обучения. 
3.3. Преподаватель. Мастер производственного обуче-
ния. 
3.4. Доцент. Старший преподаватель. Преподаватель. 
Ассистент. 
3.5. Преподаватель. Мастер производственного обуче-
ния. Методист. Доцент. Старший преподаватель. Асси-
стент. 
3.6. Методист. 
3.7. Старший методист. 
3.8. Старший преподаватель. Преподаватель. Ассистент. 
3.9. Доцент. 
3.10. Профессор.

01.005 Специалист в 
области воспитания 

3.1. Социальный педагог.
3.2. Старший вожатый. 
3.3. Педагог-организатор. 
3.4. Воспитатель, старший воспитатель (кроме воспита-
теля, старшего воспитателя в дошкольной образователь-
ной организации). 
3.5. Педагог-библиотекарь. 
3.6. Тьютор.

 

В образовательных организациях наряду с должностями научно-педа-
гогических работников предусматриваются должности инженерно-техни-
ческих, административно-хозяйственных, производственных, учебно-
вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции. Право на занятие должностей, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 52 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации», имеют лица, отвечающие квалификационным требова-
ниям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессио-
нальных стандартах. В настоящее время для работников образовательных 
организаций должны применяться разработанные и утвержденные про-
фессиональные стандарты по видам деятельности: Специалист в области 
охраны труда, Специалист по организационному и документационному 
обеспечению управления организацией, Специалист по управлению пер-
соналом, Бухгалтер, Внутренний аудитор, Специалист в сфере закупок, 
Работник по обеспечению охраны образовательных организаций, 
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Программист и многие другие. В каждом профессиональном стандарте 
изложены требования к базовому и дополнительному профессиональ-
ному образованию. 

Таким образом, административный аппарат образовательной органи-
зации – это персонал среднего и нижнего функционального уровня управ-
ления, выполняющий функции оперативного решения задач, поставлен-
ных руководителями высшего звена (первого уровня), наделенный полно-
мочиями в области организации образовательного и воспитательного про-
цессов, кадровой политике, научно-методической, правовой, финансово-
экономической, хозяйственной сферах деятельности учреждения образо-
вания, действующий в соответствии со своими должностными обязанно-
стями в рамках законодательства. 

Список литературы 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 
2. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №761н (ред. от 31.05.2011) «Об утвер-

ждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-
стов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников об-
разования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 №18638). 

3. Приказ Минтруда России от 08.09.2015 №608н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и допол-
нительного профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 
24.09.2015 №38993). 

4. Приказ Минтруда России от 10.01.2017 №10н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Специалист в области воспитания» (Зарегистрировано в Минюсте России 
26.01.2017 №45406). 

5. Артемов О.Ю. Теория и практика работы с кадрами / О.Ю. Артемов, Н.И. Архипова, 
И.Н. Еррмакова, Н.В. Овчинникова. – М.: РГГУ, 2011. – С. 168. 

6. Бережной В.И. Управление персоналом в образовательных учреждениях: Учебное по-
собие / В.И. Бережной, Г.Г. Суспицина, В.А. Астафьев. – М.: Проспект, 2017. – 320 с. 

 



Современные педагогические технологии 
 

57 

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

Борисенко Ирина Владимировна 
студентка 

Поправко Ксения Михайловна 
студентка 

Зверева Лариса Геннадиевна 
канд. экон. наук, старший преподаватель 

 

ГБОУ ВО «Ставропольский государственный  
педагогический институт» 

г. Ставрополь, Ставропольский край 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Аннотация: в статье говорится о значимости интерактивных заня-
тий в учебном процессе. Авторы пришли к выводу, что использование ин-
терактивных форм в процессе обучения, как показывает практика, сни-
мает нервную нагрузку обучающихся, дает возможность менять формы 
их деятельности, переключать внимание на узловые вопросы темы заня-
тий. 

Ключевые слова: урок, учащиеся, навыки, умения. 

45 минут прекрасная возможность раскрыться и проявить не только 
свои знания, но и таланты. А школьный учитель – это своего рода настав-
ник. Да, от его профессионализма зависит успеваемость учащихся в сте-
нах школы, но еще больше успехи за ее пределами. Современные формы, 
методы и индивидуальный подход во время обучения все это помогает 
развитию личности. Для учителя каждая минута урока служит реальным 
исследованием: своей квалификации и профессионализма. 

Современные школьные уроки удивляют своим творческим подходом 
и разнообразием. Тот учитель, который развивается вместе со своими уче-
никами всегда готов к новым методам подачи информации. Одним из ко-
торых и является интерактивный метод обучения, позволяющий подгото-
вить школьников к повседневной жизни путем развития математических 
способностей. 

Интерактивное занятие – особая форма организации учебного про-
цесса, которая ставит конкретные задачи, важнейшая из которых создание 
оптимальных условий для получения учениками новых знаний. Очень 
важно, чтобы во время занятий школьник чувствовал, что он успешно 
осваивает материал и это значительно повышает продуктивность обуче-
ния. 

Метод интерактивного обучения позволяет решить следующие задачи: 
‒ помогает развить коммуникативные навыки и установить эмоцио-

нальную взаимосвязь между учениками; 
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‒ оказывает информационную функцию, так как во время обучения 
участники извлекают необходимые познания, без которых невозможно 
реализовать общую деятельность; 

‒ помогает развить необходимые для решения математических задач 
навыки: анализ, синтез и т. д.; 

‒ дисциплинирует и учит с пониманием относиться к противополож-
ному мнению, работать в команде. 

Посредством использования этого метода, происходит совместное 
изучение учебного материала, а каждый ученик вносит свою индивиду-
альную лепту в урок: путем взаимообмена идеями, мыслями, знаниями, 
решениями. При этом никто не будет порицать за неправильный ответ, 
так как весь урок проходит на доброжелательной ноте, где каждый взгляд 
и мнение бесценно. Помимо этого, во время интерактивного занятия по-
ощряется познавательная деятельность учеников, их взаимодействие и 
коммуникация. 

Интерактивный урок значительно отличается от обычного. За эти ко-
роткие 45 минут почти все ученики задействованы в процессе изучения 
материала и демонстрируют свои познания по конкретному материалу. 

Интерактивное обучение имеет и другие преимущества. Методика 
«Займи позицию» служит прекрасным способом для учащихся снять 
нервную нагрузку за счет переключения на другой вид деятельности, раз-
вить уровень мышления и повысить уровень усвоения материала [3]. 

Для реализации работы с учащимися по интерактивной методике ре-
комендовано соответствовать следующим сводом правил организации 
урока. 

Первое правило. Во время обучения должны быть задействованы все 
ученики. Поэтому выбирайте такой тип урока, который мог бы позволить 
вовлечь всех участников семинара. 

Второе правило. Заранее подготовьте учащихся к проведению интер-
активного занятия эмоционально. Ведь не все, кто придет на интерактив-
ный урок, будут готовы на 100% включиться в ту или иную форму работы. 
Кто-то из учеников может быть скованным. В таком случае очень дей-
ственными будут регулярные поощрения за активное участие в работе и 
проявления индивидуальности. 

Третье правило. Интерактивное занятие не рассчитано на большую 
группу учащихся. В этот процесс должно быть вовлечено не более 30 уче-
ников. Иначе это может сказаться на качестве обучения. Ведь во время 
занятия очень важно, чтобы каждый из участников урока был услышан и 
смог проявить себя. 

Четвертое правило. Подготовьте помещение, где будет проходить за-
нятие. Здесь очень важно оптимизировать пространство вокруг учащихся, 
чтобы ничего не мешало им пересаживаться и меняться местами, на слу-
чай работы в небольших группах. Можно расставить столы «елочкой», та-
ким образом, ученик будет сидеть вполоборота к ведущему и сможет ком-
фортно общаться в рамках своей группы. Также предварительно подго-
товьте все раздаточные материалы, чтобы не тратить время впустую на 
самом уроке. 

Пятое правило. Четко определите регламент урока. Придерживайтесь 
его с самого начала, не отступая на протяжении всего занятия. Также 
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договоритесь с учащимися, чтобы они проявляли терпимость к другой, 
пусть даже и противоположной, точки зрения. 

Шестое правило. Тщательно продумайте, как вы разобьете учащихся 
на группы. Лучше всего разделить участников процесса на команды на 
добровольной основе. Еще один оптимальный вариант принцип случай-
ного выбора. 

Таким образом, основываясь на этих правилах можно сделать вывод о 
том, как интерактивные технологии применяются на уроках математики: 

1. Дают возможность интерактивного взаимодействия. 
2. Вовлекают учащихся в процесс обучения (во время занятия они не 

просто слушают и записывают, но и отвечают на вопросы, анализируют 
ситуацию и приходят к общему решению). 

3. Дают возможность в ходе занятия прийти к правильному ответу, из-
менить свое мнение, а при неправильном ответе повторить попытку. 

4. Позволяют организовать коллективную работу. 
5. Позволяют учителю отслеживать работу каждого, кто вовлечен в 

обучение, помогать им и корректировать их работу [2]. 
Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько 

задач, главной из которых является развитие коммуникативных умений и 
навыков, помогает установлению эмоциональных контактов между уча-
щимися, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает рабо-
тать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей. Использова-
ние интерактивных форм в процессе обучения, как показывает практика, 
снимает нервную нагрузку обучающихся, дает возможность менять 
формы их деятельности, переключать внимание на узловые вопросы темы 
занятий. 
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Расположение нашей школы удивительным образом напоминает чело-
веческую натуру: с одной стороны находится храм, с другой – рынок. По-
сле тяжелого рабочего дня невольно задаешься вопросом – А что важнее? 
Куда пойти? 

Реформирование государства во всех сферах привело к скачку в раз-
витии СМИ, компьютеризации, выходу в Интернет, что повлекло за собой 
не только положительные, но и резко отрицательные последствия: разру-
шение привычных жизненных идеалов, разгул террора, насилия, наркома-
нии, СПИДа, порнографии. Цена человеческой жизни упала до нулевой 
отметки. И справиться с этими бедами только при помощи наказаний 
нельзя. Кардинальное решение проблемы заключается в убеждении каж-
дого, что «не хлебом единым жив человек». 

Не секрет, что преподавание предметов гуманитарного цикла пред-
ставляет сегодня определенную трудность, так как мы призваны волей-
неволей выполнять социальный заказ – формировать мировоззрение под-
растающих поколений. Учитель должен быть предельно ответственен при 
выборе личной духовно-нравственной позиции. Этика, нравственность, 
идеология – понятия, составляющие вершину образовательной пира-
миды. Они же – призма, сквозь которую мы оцениваем и учим оценивать 
те или иные факты истории, культуры. Мы знаем, что слово cultura ведет 
свое происхождение от латинского глагола colo, который означает «обра-
батывать, возделывать почву». Задача учителя сводится к тому, чтобы 
разбудить человеческое в ученике, чтобы каждый понял, что рожден для 
добрых дел на Земле, для осмысленной, деятельной жизни, чтобы почва 
эта покрылась цветущими садами. 

Как учителя истории, развитие духовно-нравственной культуры у уча-
щихся меня интересует не меньше, чем преподавателей эстетического 
цикла. Размышляя над данным вопросом, я поставила себе цель – просле-
дить, какую часть своей педагогической деятельности мы посвящаем 
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вопросам духовно-нравственного воспитания. Для этого я проанализиро-
вала направления деятельности педагога и провела социологический 
опрос среди родителей. 

История является одним из предметов, при изучении которого мы рас-
сматриваем все сферы человеческой деятельности, в том числе и духов-
ную. Теоретически на изучение культуры в нем отводится 20% времени. 
А что на практике? 

В нашей школе существуют несколько направлений по формированию 
духовно-нравственной культуры учащихся: 

1. Предметные курсы прямой направленности – ОПК, который препо-
дается учителями начальных классов со 2–6 классы и МХК. В соответ-
ствии с Учебным планом МОУ Аннинская СОШ №1 на изучение МХК 
выделен 1 час в неделю, по 34 часа в год для преподавания в 10–11 клас-
сах. Основная цель курса – формирование представлений о художествен-
ной культуре как части духовной, приобщение школьников к общечело-
веческим и национальным ценностям в различных областях художествен-
ной культуры, освоение художественного опыта прошлого и настоящего, 
воспитание эстетического вкуса учащихся, повышение уровня их художе-
ственного развития. 

Курс «Мировая художественная культура» ставит своей задачей вы-
явить историческую логику развития художественного мышления через 
знакомство с выдающимися памятниками культуры. 

В данной программе сочетаются два подхода: исторический и темати-
ческий. 

2. Внеклассная работа представлена в области дополнительного обра-
зования деятельностью: музея при МОУ Аннинская СОШ №1 и кружком 
«Любители живописи». 

Дополнительная образовательная программа является новаторской и 
актуальной для нашей школы. В 1998 году была организована выставка 
работ местных художников, которую посещали учащиеся школ района. 
Итогом выставки была встреча с художниками – земляками, на которой 
они рассказали о себе, о своем творчестве. В 2002 году выпускник школы 
1957 года А.М. Курзанов подарил школе несколько картин, что положило 
начало школьной галерее, на основании которой работает кружок «Люби-
тели живописи». Цель программы – формирование эстетической куль-
туры учащихся. 

Задачами кружка являются: 
‒ приобщение к мировой, национальной культуре и культуре своего 

края; 
‒ сохранение и развитие национальной культуры; 
‒ разностороннее и своевременное развитие детей, их творческих спо-

собностей, формирование навыков самообразования и самореализации 
личности; 

‒ обогащение духовного мира детей средствами искусства; 
‒ развитие умений и навыков анализировать произведения искусства; 
‒ систематизация знаний в области изобразительного искусства; 
‒ определение места эстетической культуры в общей культуре чело-

века; 
‒ воспитание чувства прекрасного. 
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Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной об-
разовательной программы – от 11 до 16 лет. 

С открытием картинной галереи в нашей школе, жизнь стала интерес-
нее. Ребята с интересом посещают выставки, ездят на экскурсии в г. Во-
ронеж и районы области, принимают активное участие в мероприятиях 
эстетической направленности. Итогом участия в областном социальном 
проекте «Школьная картинная галерея, как центр эстетической культуры 
социума» стала победа и денежное вознаграждение в сумме более 
600 тыс. руб. на ремонт и оформление выставочного зала. 

3. Непосредственно сами уроки. Разделы, посвященные изучению 
культуры, или отдельные темы я предпочитаю проводить в картинной га-
лерее. Так, например, рассказывая о деятельности Петра I на уроках исто-
рии, нельзя не упомянуть город Воронеж. Путь России к европейской ци-
вилизации лежал не только по суше, но и по морю. Воронежский край-
колыбель русского военного флота. И мы рассматриваем картину Фефе-
лова «Атрибуты Российского флота». 

Картина тяжела для восприятия, т.к. отличается сочетанием необыч-
ных предметов. Она не вызывает бурю ярких эмоций, а заставляет всмат-
риваться, изучая атрибут за атрибутом, постепенно раскрывая всю пол-
ноту своего содержания. Художественная ценность произведения заклю-
чается в его насыщенности историческими элементами. Картина способ-
ствует развитию интереса к изучению истории родного края, наполняет 
духовным содержанием сухой текст учебника. 

Произведения изобразительного искусства в учебно-воспитательном 
процессе выполняют определенную роль: они воссоздают образность, 
эмоциональную окраску, помогают увидеть тот или иной момент истори-
ческого события, способствуют обогащению духовного мира детей. Как 
не показать учащимся иллюстрацию Григория Мясоедова «Земство обе-
дает», объясняя материал о тяжелом положении крестьянства в XIX в? А 
знаменитый плакат Ираклия Тоидзе «Родина-Мать зовет!» всплывает в 
сознании у каждого русского человека при первых словах о Великой Оте-
чественной войне. 

В доказательство вышесказанному я приведу результаты своего соц. 
опроса, в котором участвовали родители учащихся 5–9 классов, около 250 
человек. На вопрос о том, что для вас важнее – воспитание или обучение 
вашего ребенка, 70% отдали предпочтение развитию духовного мира и 
лишь 30% – приобретению знаний. Культуру едва ли можно мыслить без 
облагораживающей ее духовности, под которой следует понимать, 
прежде всего, направленность на реализацию нравственных общечелове-
ческих ценностей. 

«Художественное изображение истории более научно и более верно, 
чем точное историческое описание. Поэтическое искусство проникает в 
самую суть дела, в то время как точный отчет дает только перечень по-
дробностей» (Аристотель). 
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Феномен гиперактивности это достаточно частое явление в современ-
ном мире. По статистике Н.Н. Заваденко, в России детей с симптомами 
гиперактивности наблюдается от 4% до 18%, причем, мальчиков среди 
них в 9 раз больше. Е.П. Гора отмечает тот факт, что гиперактивность яв-
ляется частой причиной проблем у детей, как и в дошкольном так и в 
школьном возрасте [3, с. 370–371]. 

У младших школьников гиперактивность проявляется наиболее ярко. 
Этот период связан с переходом к ведущей деятельности – учебной. 
Именно в условиях систематической и длительной работы синдром обна-
руживаются негативные последствия неорганизованности, неусидчиво-
сти, чрезмерной подвижности, неприемлемого поведения. Г.Р. Ломакина 
в книге «Гиперактивный ребенок» «Как найти общий язык с непоседой» 
описывает следующие основные симптомы СДВГ: гиперактивность, 
нарушение внимания, импульсивность [1, с. 210]. 

Рассматривая проявление гиперактивности как психолого-педагогиче-
скую проблему, возникает ряд вопросов. Во-первых, как выявлять гипер-
активность у учащихся. Во-вторых, каковы особенности признаков гипе-
рактивности в младшем школьном возрасте. Таким образом, в основу эм-
пирического исследования легли следующие утверждения: 

‒ необходимо выявить особенности проявления признаков гиперак-
тивности у конкретного младшего школьника, так как признаки гиперак-
тивности могут проявляться по-разному и в разной степени; 

‒ для получения наиболее объективных данных необходимо получить 
сведения из трех различных источников: родители, педагог и дети. 

Исследование было проведено на базе МОУ СШ №67 Дзержинского 
района г. Волгограда. В исследовании принял участие 3Б класс в количе-
стве 12 человек. 

Для выявления признаков гиперактивности у учащихся были проведены 
следующие методики: анкета для педагога И.П. Брязгунова, анкета для роди-
телей Т. Филипповой и тест «Корректурная проба» Бурдона [2, с. 96]. 
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По результатам анкетирования педагога было выявлено 33% учащихся 
с признаками гиперактивности. Следует отметить, что педагог наиболее 
ярко выраженными выделила признаки, связанные с повышенной двига-
тельной активностью, импульсивностью и возбудимостью. 

Результаты анкетирования родителей также определили 33% уча-
щихся с признаками гиперактивности, однако выраженность различных 
признаков, по мнению родителей, несколько иные. Так, у 17% учеников 
наблюдаются симптомы невнимательности и импульсивности. Еще 
17% младших школьников характеризуются повышенной двигательной 
активностью и частично признаками дефицита внимания. 

Тест Бурдона позволил уточнить особенности развития различных 
свойств внимания у детей, проявляющих гиперактивность. Результаты 
данного теста достаточно различаются с представлениями педагога и ро-
дителей. Различия связаны с тем, что взрослые приписывают повышен-
ную невнимательность даже в том случае, когда все свойства внимания 
характеризуются достаточным, а порой и высоким уровнем. То есть, по-
вышенная двигательная активность и импульсивность формируют опре-
деленный стереотип в восприятии родителями и педагогом младших 
школьников. 

Итак, на основе обобщения всех результатов эмпирического исследо-
вания были определены следующие типы учащихся, имеющих различия в 
проявлении гиперактивности. 

1 тип – наличие выраженных признаков имульсивности и повышенной 
двигательной активности при отсутствии низких показателей свойств 
внимания. Из 33% учащихся с признаками гиперактивности к данному 
типу относятся 17%. 

2 тип – выраженные признаки имульсивности и повышенной двига-
тельной активности в сочетании с низкими показателями отдельных 
свойств внимания (в данном исследовании это была концентрация внима-
ния). Таким детей оказалось также 17% из 33%. 

3 тип, не выявленный эмпирическим путем – учащиеся, характеризу-
ющиеся выраженными признаками импульсивности, повышенной двига-
тельной активности и низкими показатели сразу нескольких либо всех 
свойств внимания. 

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что младшим школьникам 
свойственно проявлять признаки гиперактивности по-разному, и эти ин-
дивидуальные особенности школьников, необходимо учитывать в орга-
низации учебного процесса. 
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Аннотация: в данной статье раскрывается индивидуальная филосо-

фия автора касательно управления классом. Исследователь говорит о 
личностном подходе к созданию подходящего климата в классе. 
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Управление классами в первую очередь связано с диагностикой отно-
шения в нем. Это нацелено на обогащение знаний и развитие практиче-
ских навыков для диагностики микроструктуры отношений в классе. Фи-
лософия этой концепции основана на следующих основных принципах: 

 обогащение знаний о микронауке школьного класса; 
 сосредоточьтесь на аналитических навыках и практических навыках 

преподавателей. 
Концепция представляет различные варианты реализации и представ-

ления результатов социометрических исследований. Основные акценты 
также связаны с обогащением знаний о дифференциации класса под-
групп, критериями дифференциации, основными ролями и отношениями 
как внутри подгруппы, так и между различными подгруппами в классе, а 
также формированием практических компетенций для диагностики отно-
шений, чтобы использовать социометрические методы в реальной прак-
тике преподавания. 

Это можно разбить следующим образом: Суть социометрии. Реферо-
метрия и автосоциометрический метод Ю. Коломинского. 

1. Социометрический тест. 
2. Презентация результатов социометрических исследований. 
3. Дифференцируя класс подгрупп. Критерии дифференциации. Ос-

новные роли и отношения в подгруппе и между различными подгруппами 
в классе. 

4. Анализ результатов социометрического исследования отношений в 
школьном классе. 

После использования социометрического исследования со школьным 
классом учитель обогатит свои знания взаимоотношений в разных под-
группах в классе, тем самым улучшив управление в классе, связанное с 
диагностикой отношений в классе, используя социометрические методы 
в реальной педагогической практике. 

После использования социометрического исследования со школьным 
классом учитель обогатит свои знания взаимоотношений в разных под-
группах в классе, тем самым улучшив управление в классе, связанное с 
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диагностикой отношений в классе, используя социометрические методы 
в реальной педагогической практике. 

Особый интерес для нас представляет разделение групп на формаль-
ные и неформальные. Формально они называют ту группу, в которой су-
ществует точное распределение «полномочий» и тех ролей, которые вы-
полняет каждый член. Взаимодействие между его членами строится на 
предопределенных принципах и нормах. В неофициальной группе отсут-
ствует предопределенная легализованная система, согласно которой они 
построены отношений и взаимодействий. Особенно важным для нашего 
дальнейшего анализа является тот факт, что в формальных группах, по-
мимо официальных отношений, можно развернуть неофициальные, не-
формальные отношения. Сегодня нет оснований либо теоретически, либо 
практично противостоять первичной группе / классу / неофициальных 
групп. «Восхождение» класса с неформальными группами следует счи-
тать естественным. Может ли класс охватывать такие разнообразные ин-
тересы студентов, как: экологические, коллекционные, художественные, 
технические, спортивные и т. д.? 

Конечно, если класс богатство охватывают интересы студентов, не-
формальные группы не произойдут. Но такие классы, которые могут охва-
тывать подписывают формальные с неформальной структурой практиче-
ски практически существуют, следует иметь в виде, что неофициальная 
группа схожесть стремлений ориентаций интересов свободного выбора 
деятельности и менеджеров делает эти группы особенно привлекатель-
ным с особенно сильным воздействием на отдельных детей и молодежи. 
Между формальными и неформальными групп имеет ряд общих черт, об-
щих цели, общий бизнес в целом оценка и самооценка результаты. Сту-
денческая группа / класс / устойчивая, социально-психологическую общ-
ность, которая строит и действует на основе доминирующего обучения. 
Он присоединяется к сообществу через школу, деревню или муниципали-
тет. Однородность школьного класса позволяет ему развиваться на основе 
напряженных «перспективных линий» под тщательным и ненавязчивым 
педагогическим руководством учителя. Это, хотя и краткая характери-
стика студенческого класса, показывает, как мало было достигнуто прак-
тикой в этом направлении. Сильная «дидактификация» в результате авто-
ритарного педагогического руководства, ошибки в руководстве этими 
группами из высших органов, ограниченная демократизация сообщения и 
выборы руководящих органов / выборов отсутствуют /, значительно 
уменьшают их автономию, в значительной степени отвлекают их от инте-
ресов детей и молодежи. Влияние класса на индивида зависит от всего, от 
состояния самой группы, от социально-психологической атмосферы, 
установленной в ее жизни и деятельности. 

Исследование показывает, что при тех же условиях положительная со-
циально-психологическая атмосфера / психологический комфорт / 
79,4% студентов решают поставленные задачи, а в условиях отрицатель-
ной социально-психологической атмосферы / психологического диском-
форта – всего 53,6%. Этот результат требует от нас краткой характери-
стики студенческого класса. Психологический комфорт характеризует 
студенческий класс традициями, с конструктивным духом в критических 
ситуациях, с высокой работоспособностью, с взаимной помощью и дове-
рием, с вниманием и отзывчивостью, с удовлетворением общения и 
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положительными эмоциями с целью преодоления конфликтов. В таких 
классах студенты чувствуют себя в безопасности, свободный, позитивный 
социальный статус, а их развитие всестороннее и гармоничное: интеллек-
туальное, моральное, эстетическое, трудовое и т. д. Психологический дис-
комфорт, характеризующийся отсутствием социально ориентированных 
установок, негативным эмоциональным тоном, сниженной работоспособ-
ностью, с общей неудовлетворенностью, безразличием к провокациям 
различных студентов, склонностью к дезинтеграции небольших групп. 
Причины психологического комфорта и дискомфорт, мы найдем сначала 
в педагогическом стиле учителя, который работает с этим классом. Пси-
хология имеет три основных стиля лидерства – авторитарный, либераль-
ный и демократический. 

Авторитарный стиль практикует авторитетную и непримиримую фи-
гуру учителя-лидера. Такой лидер принимает индивидуальные решения, 
устраняя инициативу студентов. Он руководил классом прочно и беском-
промиссно, с императивными инструкциями и требованиями. Он не до-
пускает критики и дистанцируется от учеников, приказывает приказы с 
резкими высказываниями, которые вызывают в них страх и отчуждение. 
Что делает педагог в авторитарном стиле? – Слушание, послушание, но в 
то же время агрессивность, враждебность и все негативные характери-
стики психологического дискомфорта, перечисленные выше. В этих усло-
виях невозможно сформировать общественное мнение о классе, который 
выполняет психокоррекционную функцию. 

Либеральный стиль практикует учителя, который на самом деле уве-
рен в себе от активного руководства и управления. Он обеспечивает пол-
ную свободу выбора для студентов, вмешиваясь только в крайних слу-
чаях. Переоценка роли личности и абсолютизация неформального обще-
ния. 

Между ним и учениками нет никакого расстояния. Что делает этот 
стиль? Доброта и безответственность, беспорядок, отрешенность, отсут-
ствие сплоченности и все другие негативные черты психологического 
дискомфорта. Однако свобода, которую студенты, хотя и труднее, ведет к 
формированию общественного мнения. Что характеризует демократиче-
ский стиль лидерства. При полном участии студентов в обсуждении, при-
нятии решений и их реализации, стимулируя их участие в близких, сред-
них и отдаленных перспективах класса, с деловым и неформальным об-
щением между собой, этот процесс основан на внимании, понимании, тер-
пении, доверии, сдержанности и т. д. Демократический лидер поощряет 
личную инициативу и креативность студентов, возлагает на них обязан-
ности и, при необходимости, проводит хорошую критику. Класс работает 
спокойно, без лишних усилий, придерживаясь принципов самоуправле-
ния. Обычно это результаты: сильное желание участвовать в жизни 
класса, сознательная дисциплина, организация, готовность преодолевать 
трудности, высокое качество и эффективность учебного процесса и все 
положительные особенности психологического комфорта, о которых го-
ворилось выше. в кратчайшие сроки приводит к формированию сильного 
общественного мнения с высокой эффективностью в сознании и самосо-
знании учащихся. 

Специалисты в области образования считают, что главная проблема 
воспитания подрастающего поколения, «узким местом» для повышения 
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эффективности системы образования является несоответствие между зна-
нием, сознания и самосознания, с одной стороны, и поведение студентов 
из druga. Edinstvoto сознания и поведение может быть достигнуто только 
через образование. Этот переход от осознания к поведению, обеспечить 
полную адекватность между одной и другой происходит в целостном пе-
дагогическом процессе в единстве обучения и воспитания во всех аспек-
тах образовательного процесса. Обучение в традиционных организацион-
ных формах не предоставляет достаточные возможности для преобразо-
вания соответственно в поведении умов. Растения, сознание, самосозна-
ние, что образование формируется получить реализацию во всей жизни 
школы, которая включает в себя как уровень в классе и внеклассных ме-
роприятий, как школы и внешкольные мероприятия и формы поведения. 
Известно, психологический механизм, посредством которого индивид 
становится поведенческий акт качества личности и качества – в общем 
поведении. 

Высокая организация совместной учебы, работы и игровой деятельно-
сти студентов. Только на практике это новая установка для учебно-обра-
зовательного процесса, реализованного как взаимодействие, а не как воз-
действие. Именно благодаря организованной кооперативной деятельно-
сти созданы условия для развития максимальной коммуникации между 
учениками и, следовательно, важнейшего условия для образования и раз-
вития – взаимодействие создается. Но здесь следует иметь в виду, что в 
этот момент ни рабочие, ни игры, тем более, не организуются на основе 
принципов совместной деятельности. Следовательно, существует серьез-
ная перестройка форм деятельности, чтобы класс мог увеличить свое вли-
яние на учащихся. Класс будет увеличивать свою формующую функцию, 
если она построена на так называемой системе «цепной зависимости». 
Преследование должно быть – каждый студент несет ответственность и 
право требовать от всех. Как хорошо известно, нынешние 5–6 «должно-
стей» крайне неадекватны для такой организации жизни в классе. Именно 
«цепная зависимость» всего, что создает уверенность в себе для уникаль-
ности, для непрерывного самоутверждения личности как личности. 

Это на самом деле выход, чтобы обеспечить каждому студенту пози-
тивный социальный статус – чтобы дать ей возможность выделиться и 
предпочтет большинство или всех своих одноклассников. Дальнейшее 
развертывание демократического начала в жизни студенческого класса. 
Это означает, что принципы движущие силы демократического общества, 
представлены в качестве движущих сил и механизмов в конкретных усло-
виях школьного класса – целеустремленности, по демократии, справедли-
вости, ответственности системы стимулирования, взаимопомощи, мило-
сердия, конкуренции, чтобы стать частью этого механизма, для повыше-
ния влияния класса на студентов. Он не будет в полной мере влиять на 
класс, который строит свой бизнес только на интересы и решения боль-
шинства, но только тот, кто уважает интересы меньшинства, даже отдель-
ных членов группы. Только таким образом повышается общественная по-
зиция каждого ученика, соответствие будет сведено к минимуму, внеш-
него послушания и адаптации к правилам поведения. 

Исчезнут страх изоляции, комплексы неполноценности, неуверен-
ность тех, кто склонен к конформизму. 
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Существенные изменения также требуют педагогического лидерства 
студенческого класса. Недостаточно просто строить демократический 
стиль правления. Необходимо принять скрытую / неявную / форму руко-
водства, которая не наносит вреда самоуважению ученика, что он живет 
и работает в отдельной социальной части. Создание условий, чтобы мак-
симально использовать эмоциональный потенциал класса. Это означает, 
что у учителя есть информация о настроении, эмоциональных взлетах и 
падениях, о приближающихся или умирающих похоти в классе и т. д.. 
Можно сказать, что в эмоциональной жизни учеников есть закономерно-
сти, которые учитель должен знать, чтобы поставить их в центр лидерства 
школьного класса. 
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ПРИЗНАКИ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
В ДЕТСКОМ И ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация: в статье авторами рассмотрено страшное явление 
наших дней – суицид в детском и подростковом возрасте и его виды. К 
сожалению, самоубийства среди подростков становятся актуальной 
проблемой. Исследователи считают, что по возрасту пик суицидов при-
ходится на 15–16 лет и практически не встречается у детей до 8 лет. 

Ключевые слова: самоубийство, подростковый возраст, детский воз-
раст, мотивы суицидальных намерений, виды суицида, суицидальное по-
ведение. 

В последнее время в мире значительно увеличилось число суицидаль-
ных попыток и завершенных самоубийств среди детей и подростков, со-
общает ООН 

На данный момент Россия занимает одно из первых мест в мире по 
количеству суицидов среди подростков. Средний показатель превышает 
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мировой коэффициент более чем в три раза. Ежегодно каждый двенадца-
тый ребенок в России (от 13 до 20 лет) совершает попытку самоубийства. 

В официальную статистику попадают только явные случаи суицида. 
Падение с высоты, дорожно-транспортные происшествия, передозировка 
лекарственных препаратов, судебные эксперты приравнивают к «несчаст-
ным случаям». 

Суицид – преднамеренное самоповреждение с летальным исходом. 
В СССР считали, что суицид – признак психического расстройства. 

Каждый суицидент посмертно получал звание ненормального, а тех, кого 
удалось вытащить, пожизненно ставили на учет у психиатра. Трудно пе-
реоценить заслугу известного психиатра А.Г. Амбрумовой – она сумела 
доказать, что большинство суицидентов – люди практически здоровые. 
Все суициды делятся на три группы: истинные, скрытые и демонстратив-
ные. 

Истинный суицид не бывает спонтанным – хоть иногда и выглядит до-
вольно неожиданным. Этому виду суицида предшествуют: плохое 
настроение, депрессивное состояние, мысли об уходе из жизни. Иногда 
даже близкие люди не замечают такого состояния человека, не говоря уже 
об окружающих. 

Основная часть суицидов – это не что иное, как попытка вести диалог: 
только таким своеобразным методом. Большинство самоубийц не хотели 
умирать, а хотели достучаться до кого-то, пытались обратить внимание на 
себя, просили о помощи. Это психиатры называют демонстративным су-
ицидом 

Этот вид суицида иногда проявляется как способ шантажа. «сделай 
что- то или я застрелюсь, повешусь, брошусь под поезд...». И бич демон-
стративных самоубийц – случайность: случайно выстрелило ружье, слу-
чайно затянулась петля, случайно оказался скользким перрон... А они хо-
тели просто напугать! Естественно, можно добиться своего и другими пу-
тями. Но беда практически всех суидидентов в том, что они точно также 
глухи к окружающим, как окружающие к ним. 

Скрытый, или непрямой, суицид – это завуалированное самоубийство, 
при котором под влиянием осознаваемых и неосознаваемых страхов 
смерти человек находит эту смерть через саморазрушительное поведение 
или погибает от внешних сил, по большей части им же спровоцирован-
ных. Такие люди выбирают не открытый уход из жизни «по собственному 
желанию», а так называемое «суицидально обусловленное поведение». 
Это и рискованная езда на автомобиле, и занятия экстремальными видами 
спорта, и добровольные поездки в горячие точки, за частую такие дети 
подсаживаются на наркотики или алкоголь. И сколько угодно можно 
твердить человеку о том, что все это опасно для жизни: как правило, 
именно этой опасности и жаждут скрытые самоубийцы. 

Виноватых в самоубийстве нет. Любой суицид – это личное, осознан-
ное решение самого человека. И распоряжаться своей жизнью – неотъем-
лемое право каждого человека. И как раз лучшая профилактика суицида – 
дать возможность каждому ощутить это право. Если человек чувствует 
себя нужным хотя бы самому себе, если он имеет право голоса хотя бы в 
отношении себя самого – уже поэтому жизнь становится для него доста-
точно большой ценностью! 
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Несмотря на уникальность каждого отдельно взятого случая, суициды 
имеют ряд общих характеристик. Как правило, суицидальному поведению 
сопутствуют стрессогенный характер жизненной ситуации, фрустрация ве-
дущих потребностей. Для суицидента характерны переживание беспомощ-
ности и безнадёжности, невыносимость страданий, искажённое восприятие 
реальности («туннельное зрение», то есть зацикленность на проблеме). Без-
результатный поиск выхода из сложившейся ситуации, аутоагрессия. 

В детском возрасте суицидальное поведение связано с желанием избе-
жать стрессовых ситуаций или наказания. Дети не всегда до конца осо-
знают необратимость смерти или ценность своей жизни. Ближе к подрост-
ковому возрасту смерть воспринимается уже как явление реальное, но ма-
ловероятное для себя. Детей, совершающих суицидальные действия, от-
личает повышенная впечатлительность, внушаемость, импульсивность, 
колебание настроения, страх, злость, желание наказать себя или других. 
Поэтому суициды подростков часто носят демонстративный характер. 
Чаще всего они совершаются после ссор или в конфликтных ситуациях. 

Ученые доказали, что нарушение сна у подростков может вызвать 
мысли о суициде. 

Эксперимент провели сотрудники Медицинской школы Стэнфорд-
ского университета. В качестве добровольцев были выбраны 50 подрост-
ков, которые думали в прошлом о суициде. Ученые наблюдали за их сном 
в течение недели. 

Выяснилось, что сбой режима может вызвать желание покончить с со-
бой. Проблемы со сном также приводят к бессоннице и кошмарам. 

Георгий Костюк, внештатный психиатр департамента здравоохране-
ния Москвы предоставил такие данные: показатель самоубийств в России 
составляет 16,5 случая на 100 тысяч человек. 

По его словам, меньше всего самоубийц живет в Москве: в столице 
зафиксировано 4–4,5 случая на 100 тысяч жителей. 

Также Костюк рассказал о статистике подростковых суицидов: по 
всей России это два случая на 100 тысяч человек, в Москве – 0,7, в мире – 
один случай. Цифры подростковых самоубийств выше: 11,5 на сто тысяч 
смертей по России, в Москве – 4,3 случая, в целом в мире – 7,4. 

Как думают многие родители, ребенок может убить себя из-за так 
называемых закрытых «групп смерти» в социальных сетях. На них при-
ходится 1% от общего числа смертей. Но ведь с каждым годом это число 
увеличивается из-за стремительного развития технологий и все большего 
продвижения интернета в нашу жизнь. 

По официальной информации количество самоубийств с начала 
2018 года в России составляет около 2000 человек, из которых более трети 
являются дети и подростки. Это очень большое число для нашего мира, а 
для России невероятно огромное. Каждый гражданин должен помочь, чем 
сможет, потому что подростки – это наше будущее. Решить эту проблему 
смогут только понимание и желание выслушать проблемы ребенка. Ведь 
дети в этом возрасте очень ранимые, они нуждаются в нашей поддержке, 
сопереживании и внимании. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  
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БЛАГОПОЛУЧИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Аннотация: в статье рассмотрен вопрос значимости образователь-
ной среды для психического развития обучающихся. Жизнь школы 
должна и своим содержанием, и формой привлекать к себе, побуждать 
в учащихся творческую активность, формировать в каждом из них, в ко-
нечном итоге, положительный эмоциональный настрой, вызывать ощу-
щение психологического комфорта и чувство защищенности, содержать 
возможность для их поддержки. 

Ключевые слова: психолого-педагогическая деятельность, психологи-
ческая безопасность, образовательная среда, субъективное благополу-
чие, обучающиеся, учебно-воспитательный процесс. 

В исследованиях, посвященных изучению субъективного благополу-
чия ребенка как субъекта психолого-педагогической деятельности, рас-
сматривается проблема о влиянии на субъективное благополучие образо-
вательной среды. Подчеркивается значимость образовательной среды для 
психического развития обучающихся. Кроме того, определяется характер 
влияния уровня психологической безопасности образовательной среды на 
субъективное благополучие обучающихся. 

Важнейшим механизмом социализации современного человека слу-
жит образование. Которое представляет иерархию целей, задач, приори-
тетов обучения и воспитания подрастающего поколения, являющееся 
призмой преломления интересов общества. Учебно-воспитательный про-
цесс осуществляется в определенном социальном и пространственно-
предметном окружении, которое в педагогической психологии обозна-
чено как «образовательная среда». Качество данного окружения является 
существенным фактором, влияющим на развитие и становление участни-
ков образовательной среды. Школа выступает для ребенка первой и 
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основной моделью социального мира. Именно школьный опыт должен 
помогать осваивать те законы, по которым живет взрослый мир, способы 
существования в границах этих законов (различные социальные роли, 
межличностные отношения). Школьная социальная адаптация определя-
ется как сложное явление, представляющее собой систему процессов, ха-
рактеризующих приспособительные взаимодействия личности и среды в 
зависимости от уровня психической организации человека. В школе со-
циальная ситуация развития на протяжении обучения меняется несколько 
раз. Происходят значительные изменения в отношениях между обучаю-
щимся и средой: смена ведущих видов деятельности, изменения характера 
отношений с окружающими, появление новых возможностей у обучаю-
щихся. 

Активные адаптационные взаимодействия двух систем – личности и 
образовательной среды направлены на сохранение динамического равно-
весия между ними и осуществляются, в силу многообразия контекстов 
школьных взаимодействий. Оценить результаты школьной социальной 
адаптации личности возможно по одному из внутренних критериев – 
субъективному благополучию. 

В ряде исследований психологов рассматривается субъективное бла-
гополучие как необходимое условие всестороннего и гармоничного раз-
вития человека. Важным представляется и то, что авторы отмечают в 
субъективном благополучии человека не столько обстоятельства его 
жизни, сколько стабильные личностные характеристики. Благополучие и 
чувство благополучия значимы для субъективного мира личности. Опре-
деляются и объективные показатели благополучия. Такие как критерии 
успешности, показатели здоровья, материального достатка и другие. Од-
нако переживание благополучия в значительной мере обусловлено осо-
бенностями отношений личности к себе, к окружающему миру в целом и 
к его отдельным сторонам. Благополучие личности по своей природе яв-
ляется, прежде всего, субъективным, а на переживание благополучия вли-
яют различные стороны жизни человека. Отмечаются многие особенно-
сти отношения человека к себе и к окружающему миру. Субъективное 
благополучие рождается, становится и развивается в процессе социализа-
ции, которая подразумевает успешную адаптацию к обществу. 

В зарубежных исследованиях проблема субъективного благополучия 
достаточно широко представлена. Еще Аристотель говорил о стремлении 
к счастью как о критерии нравственного человека. 

В исследованиях Т.Д. Шевеленковой обозначены компоненты субъек-
тивного благополучия. Они определились в позитивном отношении к себе 
и прошлой жизни, удовлетворяющие отношения с другими, вера в себя, 
жизненная компетентность, наличие целей, смыслов и самореализация. 

Автор Л.В. Куликов в своей работе представил компоненты субъек-
тивного благополучия – социальное, духовное, материальное, физиче-
ское, психологическое. Удовлетворенность личности своим социальным 
статусом и актуальным состоянием общества, к которому она принадле-
жит, рассматривается через социальное благополучие. Духовное благопо-
лучие раскрывает ощущение причастности к духовной культуре обще-
ства, осознание возможности приобщаться к богатствам духовной куль-
туры, а также осознание и переживание смысла своей жизни. Хорошее 
физическое самочувствие, телесный комфорт, ощущение здоровья состав-
ляют физическое благополучие. В материальном благополучии определи-
лись удовлетворенность материальной стороной своего существования, 
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полнотой своей обеспеченности, стабильностью материального достатка. 
Психологическое благополучие рассмотрено как слаженность психиче-
ских процессов, функций, ощущение целостности и внутреннего равнове-
сия. 

Кроме того, другими авторами субъективное благополучие рассматри-
вается как состояние динамического равновесия, достигаемое разнона-
правленными переживаниями удовлетворенности в различных сферах 
жизнедеятельности. Также отмечается возможность компенсации неудо-
влетворенности в одной сфере жизнедеятельности удовлетворенностью в 
другой. 

Таким образом, в субъективном благополучии определяются когни-
тивный компонент, включающий представления об отдельных сторонах 
своего бытия, а также эмоциональный, определяющий переживания, чув-
ства, которые обусловлены успешным (а может и неуспешным) функцио-
нированием личности. 

Если раскрывать содержание субъективного благополучия через отно-
шение субъекта к окружающему миру и удовлетворенность различными 
аспектами жизнедеятельности, то становится актуальным и значимым 
рассмотреть субъективное благополучие через проблему субъектности и 
активности субъекта. 

Так же в психологических, педагогических источниках ряд авторов 
субъективное благополучие относят к категории субъектности человека, 
отражающей характеристики его внутреннего мира. Б.Ф. Ломов в своих 
трудах отмечал, что субъективность в социальной психологии раскрыва-
ется через анализ личности, прежде всего личностных отношений инди-
вида к социальным событиям. 

Становится очевидным, что человек, находясь в стремительно изменя-
ющихся условиях своего существования, нуждается в помощи и психоло-
гической поддержке. Такая поддержка может носить личностную ориен-
тацию, а может относиться и к условиям, в которых происходит жизнеде-
ятельность. 

Особую актуальность приобретает проблема психологической без-
опасности образовательной среды для субъективного благополучия обу-
чающихся. Психологическая безопасность связана с качественной харак-
теристикой образовательной среды, которая является условием гармонич-
ного развития личности и субъективного благополучия участников обра-
зовательного процесса. Уровень психологической безопасности влияет на 
показатели субъективного благополучия обучающихся: напряженность и 
чувствительность, самооценку здоровья, активность субъекта, способ-
ность к рефлексии, свободу выбора и ответственность за свой выбор, по-
нимание и принятие других людей. Психологическая безопасность обра-
зовательной среды рассматривается как важнейшее условие, позволяю-
щее придать образовательной среде развивающий характер. 

Психологическая безопасность образовательной среды школы является 
ведущим компонентом, влияющим на психическое здоровье субъектов 
учебно-воспитательного процесса. В качестве основных угроз психологиче-
ской безопасности в образовательной среде нужно отметить наличие психо-
логического насилия, неудовлетворенность основных потребностей в лич-
ностно-доверительном общении, отсутствие референтной значимости обра-
зовательной среды. Теория «референтных групп» утверждает, что одним из 
существенных оснований выбора группы в качестве референтной является 
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переживание эмоционального благополучия, трактуемого как чувство эмо-
циональной защищенности, безопасности. 

Известно по данным социологических исследований, что достаточно 
большой процент родителей до 80 процентов – озабочены проблемами 
безопасности ребенка в образовательной среде. Родителей волнует, что не 
всегда в образовательных учреждениях обеспечена защита прав и досто-
инств ребенка, их волнует проблема конфликтности отношений детей 
между собой и школьников с педагогами. Родителей беспокоит, чувствует 
ли ребенок себя в образовательной среде понятым, принятым, позитивно 
оцененным, уважаемым и любимым вне зависимости от его академиче-
ских успехов. Еще в большей мере родителей волнует возможность де-
структивных влияний на психику ребенка со стороны сверстников и стар-
ших детей. Обозначены проблемы психологического и физического наси-
лия в детских коллективах, возможность манипулятивных воздействий на 
ребенка со стороны педагогов, психологического издевательства над 
детьми, и это тоже беспокоит родителей. 

Обратившись к великой книге великого педагога В.А. Сухомлинского 
«Сердце отдаю детям», легко составить список выявленных разрушитель-
ных угроз ребенку в образовательном учреждении. Среди них: скука; пре-
дельное напряжение умственных сил ребенка на уроке и в процессе вы-
полнения домашних заданий; изматывающие, издергивающие нервную 
систему детей умственные, эмоциональные и физические перегрузки; пе-
дагогический и родительский «психоз» отличных отметок; многолетний 
временной цейтнот на уроке и при выполнении домашних заданий. При-
сутствующий формализм программных знаний; нервозность школьной 
обстановки, в которой царит торопливость, напряжение, поощряются кон-
курентные отношения между школьниками; недоверие к ребенку, к его 
желанию учиться, к его индивидуальности. 

Из работ современных психологов и физиологов можно дополнить 
список, выделив так называемые школьные факторы риска. Это стрессо-
вая тактика педагогических воздействий, несоответствие методик и тех-
нологий возрастным и индивидуальным возможностям ребенка. Это и не-
рациональная организация образовательного процесса, в особенности ре-
жима движений, отдыха, питания. А также недостаточная психологиче-
ская компетентность педагогов и еще ряд других. По мнению исследова-
телей, эти перечисленные факторы риска остаются устойчивыми и труд-
нопреодолимыми в течение многих десятилетий во всех школах мира. 

Последствия выявленных разрушительных угроз и школьных факто-
ров риска влияют на все уровни функционирования личности, вызывают 
нарушения в познавательной сфере, снижают продуктивность психиче-
ской деятельности в целом, проявляются в виде тревожных и депрессив-
ных переживаний и экстраполируются в будущее. Провоцируют опреде-
ленные шаблоны поведения и формируют негативные представления, от-
ражающиеся на поведении и взаимодействии с другими людьми, приво-
дит к стойким личностным изменениям. 

Изучением безопасной образовательной среды в нашей стране занима-
ются И.А. Баева, В.А. Ясвин, В.В. Рубцов и многие другие. В современной 
отечественной психологии имеется немало исследований психологиче-
ского благополучия личности человека, предложены различного рода экс-
пертизы и мониторинги психологической безопасности образовательной 
среды. Достаточно изучено влияние безопасности образовательной среды 
на особенности развития личности обучающихся, на особенности 
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психического развития школьников, на саму возможность реализации 
личностного потенциала субъектов образовательного пространства. Име-
ются исследования влияния среды с низким уровнем психологической 
безопасности на субъективное благополучие подростков. Получена объ-
ективная и достоверная информация о том, насколько образовательная 
среда в целом и образовательное учреждение в частности способствуют 
формированию психологической безопасности образовательной среды. 

Следует отметить, что наиболее сильная связь между безопасностью обра-
зовательной среды и субъективным благополучием обучающихся продемон-
стрировали школы, в которых реализуются экспериментальные программы, 
инновационные проекты, углубленное изучение отдельных предметов. 

Для повышения уровня психологической безопасности образовательной 
среды и соответственно субъективного благополучия обучающихся как ре-
сурса самореализации и развития субъективности необходимо проводить 
комплекс мероприятий. В.А. Ясвин предложил технологию организацион-
ного консультирования образовательных учреждений, состоящую из взаимо-
связанных элементов и этапов. Они определились в работе с социальной мис-
сией учреждения, разработке стратегических целей развития, диагностики 
состояния подсистем образовательной среды (организационной, образова-
тельной, социальной). Моделирования системных элементов, анализа полу-
ченных моделей. Проектирования нововведений, разработке программы раз-
вития учреждения. Консультирования руководителей и администрации, обу-
чении сотрудников. Рефлексии эффективности инновационных нововведе-
ний, а также коррекции программы развития на основе мониторинга образо-
вательной среды образовательного учреждения. 

Отдельно важно подчеркнуть значение общения для обучающихся. 
Личность учащихся формируется не только на базе прогрессивных про-
грамм и учебных пособий, чрезвычайно важны при этом процессы лич-
ностного общения учащихся с учителем. Соблюдение данных условий, 
особенно «ученик – учитель», важно для создания психологической без-
опасности в школьной среде. Большое воздействие на обучающихся ока-
зывает общение, которое носит диалогический характер, вызывает глубо-
кую внутреннюю активность ребенка. Актуальным становится обеспече-
ние возможностей образовательной среды для диалогического общения, 
которое выступает одной из технологий создания психологической без-
опасности образовательной среды. 

Из анализа проведенных исследований в очередной раз следует под-
черкнуть значимость психологической безопасности образовательной 
среды для субъективного благополучия обучающихся. Кроме того, прове-
денные исследования, осветив проблемные моменты субъективного бла-
гополучия обучающихся, позволили определить содержание практиче-
ской деятельности психологов, педагогов-психологов, направленных на 
сопровождение обучающихся в образовательной среде как с высоким 
уровнем развития (гимназические, лицеистские классы), так и на сопро-
вождение обучающихся в образовательной среде с низким уровнем пси-
хологической безопасности в общеобразовательных классах. 

Жизнь школы должна и своим содержанием, и формой привлекать к 
себе, побуждать в учащихся творческую активность, формировать в каж-
дом из них, в конечном итоге, положительный эмоциональный настрой, 
вызывать ощущение психологического комфорта и чувство защищенно-
сти, содержать возможность для их поддержки. Таким образом, обеспечи-
вать психологическую безопасность образовательной среды. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в данной статье представлены психолого-педагогиче-

ские подходы к понятию «толерантность». По мнению авторов, психо-
логические качества, обеспечивающие толерантность, – это все воз-
можные формы самовыражения людей, допускающие или ограничиваю-
щие паритетность проявления социальных различий (свободно это дела-
ется или нет). Воспитание является наиболее эффективным средством 
предупреждения интолерантности. В целенаправленной воспитатель-
ной деятельности образовательного учреждения должны учитывать 
особенности социокультурной толерантности обучающихся СПО, выяв-
ленных с помощью комплекса тестов и опросников. 

Ключевые слова: толерантность, эмпатия, интолерантность, ком-
муникабельность, стиль поведения, самооценка толерантности. 

Дух нетерпимости, неприязни к другой культуре, образу жизни, веро-
ваниям, убеждениям, привычкам всегда существовал и продолжает суще-
ствовать в наше время как в обществе в целом, так и в отдельных его инсти-
тутах. Следует отметить, что предметом нетерпимости может выступать как 
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национальная, религиозная, этническая, социальная, половая принадлеж-
ность обучающегося, так и особенности его внешнего вида, интересы, увле-
чения, привычки. В настоящее время молодое поколение воспитывается, в 
основном, жизненными реалиями. Поэтому необходимо активизировать про-
цесс поиска эффективных механизмов воспитания в духе толерантности. 

Цель: изучить толерантность обучающихся среднего профессиональ-
ного образования (СПО). Достижение указанной цели осуществлялось ре-
шением задач: изучить проблему толерантности личности в психолого-
педагогической литературе и выявить особенности толерантности совре-
менных обучающихся СПО. 

Перевод термина «толерантность» на русский язык как «терпимость» 
сталкивается с дополнительной смысловой нагрузкой, связанной с тем, 
как традиционно понимается терпимость в русской культуре. В обыден-
ной речи – это способность, умение терпеть, мириться с чужим мнением, 
быть снисходительным к поступкам других людей. Вместе с тем толе-
рантные установки, напротив, проявляют себя активной жизненной пози-
цией, предполагающей защиту прав любого человека и отношение к про-
явлениям нетерпимости как к недопустимым. 

Как рабочее понятие «толерантность» взято из «Декларации принци-
пов толерантности» (ЮНЕСКО, 1995): 

‒ ценность и социальная норма гражданского общества, проявляюща-
яся в праве всех индивидов гражданского общества быть различными; 

‒ обеспечение устойчивой гармонии и конструктивного взаимодей-
ствия между различными социальными группами; 

‒ уважение к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций 
и народов; 

‒ готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающи-
мися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям; 

‒ навыки эффективного межкультурного взаимодействия. 
Различают:  
1. Психологические категории толерантности: уважение, принятие, понима-

ние; свобода мысли, совести, убеждений; моральный долг; потребность; 
активное отношение; признание; ценность; обязанность; нормы; взгляды. 

2. Области человеческой деятельности, на которые распространяется 
определение толерантности, ее границы: многообразие культур; гармо-
ния; разнообразие; политика и право; замена культуры войны культурой 
мира; отдельные люди, группы и государства; плюрализм; различия 
между людьми по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценно-
стям. 

3. Психологические качества людей, которые называются в качестве 
факторов (детерминант) толерантности: формы самовыражения и спо-
собы проявления человеческой индивидуальности; знания, открытость, 
общение; отказ от догматизма, от абсолютизации истины; свобода при-
держиваться своих убеждений и признание такого же права за другими; 
жизнь в мире и сохранение своей индивидуальности; невозможность 
навязывания своих взглядов другим. 

Таким образом, толерантность – это некое особое, идущее от самого 
человека, отношение, потребность, ценность, норма, взгляд или убежде-
ние; вместе с тем, это некая морально-нравственная категория, которая 
формируется обществом (долг, обязанность). Пусковой механизм 



Психолого-педагогические аспекты воспитания и обучения 
 

79 

появления и проявления толерантности – это обнаружение различий 
между людьми, группами, государствами, культурами и способ реагиро-
вания на них (война или мир). Психологические качества, обеспечиваю-
щие толерантность, – это все возможные формы самовыражения людей, 
допускающие или ограничивающие паритетность проявления социаль-
ных различий (свободно это делается или нет). 

Толерантности присущи следующие функции: мирообеспечивающая; 
регулирующая; психологическая; воспитательная; коммуникативная; 
культуросохраняющая; креативная; фелицитологическая. 

В качестве симптомов нетерпимости выделяют: язык, стереотипы, 
насмешки, предубеждения, поиск «козла отпущения», дискриминацию, 
преследование, осквернение (или порчу), запугивание, изгнание, отчуж-
дение, подавление и насилие (включающее геноцид). К особо тяжелым 
формам нетерпимости Б. Риэрдон относит: расизм, ксенофобию, этноцен-
тризм, агрессивный национализм, эксплуатацию, религиозный фанатизм, 
тоталитаризм [3]. 

Различают следующие виды (срезы) толерантности: этническая (ис-
следуются этнические нормы и стереотипы), гендерная (исследуются ген-
дерные нормы и представления), политическая (исследуется законопо-
слушность и отношение к справедливости), социальная (исследуется от-
ношение к социально необеспеченным слоям общества, к нищим), управ-
ленческая (исследуются отношения, основанные на статусных различиях 
подчиненный руководитель). 

К видам толерантности (или интолерантности, т.е. нетерпимости) от-
носят межэтническую, межконфессионалъпую. межпоколенческую, по-
литическую, социально-зкономическую толерантность (интолератность, 
нетерпимость). 

Как отмечает И.М. Дзялошинский, рассматривая толерантность как 
исследовательскую проблему, целесообразно иметь в виду следующие па-
раметры этой категории: уровень толерантности (высшая, нормальная и 
минимальная толерантность); субъекты толерантности (индивиды, соци-
альные группы, общественные институты); предмет толерантности (та ха-
рактеристика личности, социальной группы или иного объединения лю-
дей, которая может быть полем согласования интересов, взаимопонима-
ния, поиска компромиссов). 

В целом следует отметить широкое разнообразие представленных в 
литературе мнений авторов о границах, структурных компонентах, пара-
метрах, видах толерантности. Это закономерно на этапе становления но-
вой научной области, каковой является психология толерантности в узком 
смысле («толерантология» – в широком смысле) [2]. 

Обобщенная классификация проявлений толерантности представлена 
в таблице 1. Толерантность-интолерантность как социальное отношение 
важно отличать от дружественности-враждебности [1]. 

Таблица 1 
Классификации проявлений толерантности 

 

Классификации 
толерантности Критерии Составляющие 

Компоненты По аспектам соци-
ального отношения

Аффективный, когнитивный, кона-
тивный
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По компонентам ак-
тивности личности 

Потребности, мотивы, нормы, цен-
ностные ориентации, личностный 
смысл 

Виды По индивидным, 
индивидуальным и 
социально-типиче-
ским различиям 

Межпоколенная, межполовая, 
межличностная, межкультурная, 
межконфессиональная, профессио-
нальная, управленческая, соци-
ально-экономическая, политиче-
ская толерантность

Типы По субъектам толе-
рантности

Личностная, групповая

По объектам толе-
рантности

Личностная, групповая,
Ситуативная

Уровни По уровням 
Функционирования 
психики

Психофизиологическая, психоло-
гическая, социально-психологиче-
ская 

По степени прояв-
ления 

Низкая, средняя, высокая

Формы проявле-
ния 

По направленности
интолерантности

Гетероинтолерантность,
Аутоинтолерантность

По степени откры-
тости

Открытая, скрытая

По степени осо-
знанности

Неосознаваемая, осознаваемая, де-
кларируемая

 

Воспитание является наиболее эффективным средством предупрежде-
ния нетерпимости. Воспитание в духе толерантности начинается с обуче-
ния людей тому, в чем заключаются их права и свободы, чтобы обеспе-
чить реализацию этих прав, и с поощрения стремления к защите прав дру-
гих. Воспитание в духе терпимости должно быть направлено на противо-
действие влиянию, вызывающему чувство страха и отчуждения по отно-
шению к другим. Оно должно способствовать формированию у молодежи 
навыков независимого мышления, критического осмысления и выработки 
суждений, основанных на моральных ценностях. Целенаправленная обра-
зовательная стратегия воспитания позитивных толерантных отношений в 
обществе необходима, прежде всего, в среде обучающейся молодежи. 

Для диагностики уровня развития толерантности обучающихся воз-
можно применение следующих критериев и показателей (таблица 2). 

 

Таблица 2 
Критерии и показатели толерантности 

 

Критерии Показатели
Интеллекту-
ально-эмоцио-
нальный  

Знания о:
– сущности понятия «толерантность»; 
– личности как саморазвивающийся человек; 
– человеке и жизни как ценности; 
– диалоге как методе построения; 
– взаимоотношениях между людьми.

Потребностно-
мотивационный 

Отношения:
– самооценка себя как представителя данной культуры;
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– уважительное отношение к людям, формируем
на основе признания свобод и прав человека; 
– проявления духа терпимости, формирование 
отношения открытости, внимания к людям и 
солидарностям.

Деятельностный Умения:
– взвешенно и осторожно высказывать собственные 
суждения; 
– многократное возвращение к основаниям собстве- 
нных идей и поступков; 
– внимательно выслушивать и оценивать точку зрения 
оппонента; 
– доказать правоту своей идеи или понять, почему 
она отвергается; 
– организовать самоконтроль и самокоррекцию, 
использовать способы самопознания самовоспитания; 
– вступать в диалогические отношения, демонстрируя 
такие качества, как отзывчивость, тактичность, 
доброжелательность; 
– способствовать утверждению прав человека, 
культурного плюрализма, демократии.

 

Толерантность необходимо воспитывать, причем с самого раннего 
возраста, чтобы изначально она закладывалась как доброжелательность, 
как умение в своем проявлении не выходить за определенные пределы, 
как лояльность и интерес к различиям, как способность судить не пред-
взято, не по принадлежности, а, по сути, и более того, видеть и переживать 
свое глубинное сходство с другими людьми, без которых никакой инди-
вид, даже самый интолерантный, существовать не может. 

Для изучения толерантности обучающихся СПО (п = 25) мы использо-
вали комплекс тестов и опросников [4]. 

Цель опросника «Насколько вы толерантны» выявить самооценку то-
лерантности обучающихся. Установлено, что 7 (28,0%) обучающихся 
проявляют непреклонность и упрямство, испытывают трудности в обще-
нии с людьми, которые думают не так как они. Больше половины (60,0%) 
способны к диалогу с собеседником, но иногда могут быть резки и неува-
жительны к нему. И только у 3 обучающихся (12,0%) твердость убежде-
ний сочетается с уважением к собеседнику. 

Коммуникабельность (общительность) – способность устанавливать и 
поддерживать необходимые контакты с другими людьми. С помощью те-
ста «Общительность» выявили три уровня общительности. Высокий уро-
вень общительности характерен для 9 (36,0%) обучающихся. Практически 
половина обучающихся (48,0%) имеет средний уровень общительности. 
Некоммуникабельны – 4 (16,0%) человека. 

По методике «Оценка собственного поведения в конфликтной ситуа-
ции» обучающиеся ответили на вопрос: «Как вы обычно ведете себя в кон-
фликтной ситуации или споре?», что позволило выявить используемые ими 
стили поведения. Установлено, что по ответам шести обучающихся невоз-
можно было определить определенный стиль, что мы связываем с затянув-
шимся переходным возрастом, когда стиль еще только складывается. Макси-
мальное и равное количество баллов было у 2–3 стилей, которые мы опреде-
лили как смешанный. Доминирует тип «А» (у 32,0% опрошенных) – 
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жесткий тип решения конфликтов и споров. По 6 обучающихся (24,0%) 
используют демократический и смешанный типы (четвертая часть обуча-
ющихся еще в процессе выбора стиля). 

Способность к сопереживанию – эмпатии – понимается в психологии 
как эмоциональная отзывчивость, чувствительность и внимание к другим 
людям, их проблемам, горестям и радостям. Такое отношение к людям 
подразумевает развитие гуманистических ценностей личности, без чего 
невозможна ее полная самореализация. Поэтому развитие эмпатии сопро-
вождает личностный рост и становится одним из его ведущих признаков. 
Авторы методики диагностики способности к эмпатии А. Мехрабиен и 
Н. Эпштейн исходили из того, что уровень эмпатических тенденций в 
среднем выше у девочек. Это они связывали с влиянием культурных осо-
бенностей, ожиданий и стереотипов, проявляющихся в поощрении боль-
шей чуткости и отзывчивости у девочек и большей сдержанности и невоз-
мутимости у мальчиков. Выявлено, что у юношей наиболее выражен сред-
ний уровень эмпатических тенденций – 45,5%, далее – очень низкий (36,3%) и 
низкий – 18,2%. У девушек – по 38,4% приходится на средний и низкий уровни 
эмпатических тенденций, 23,2% – очень низкий. Высокий уровень эмпатиче-
ских тенденций у обучающихся не выявлен. 

По опроснику «Шкала принятия других» выявлен средний показатель при-
нятия других с тенденцией к низкому у 48,0% обучающихся, средний показа-
тель принятия других с тенденцией к высокому у 40,0% и степени выраженно-
сти высокого и низкого показателей принятия других незначительны. 

Нами выявлены особенности толерантности обучающихся СПО: 
‒ треть обучающихся проявляют непреклонность и упрямство в обще-

нии с людьми, которые думают не так как они. Больше половины спо-
собны к диалогу с собеседником, но иногда могут быть резки и неуважи-
тельны к нему. И только у десятой части твердость убеждений сочетается 
с уважением к собеседнику; 

‒ половина обучающихся имеет средний уровень общительности; 
‒ треть опрошенных использует жесткий тип решения конфликтов и 

споров; 
‒ у половины юношей наиболее выражен средний уровень эмпатических 

тенденций. У девушек в равной степени выражены средний и низкий уровни 
эмпатических тенденций; 

‒ у половины обучающихся выявлен средний показатель принятия других 
с тенденцией к низкому. 

Выявленные особенностей толерантности обучающихся СПО необхо-
димо учитывать в воспитательно-образовательной деятельности с данной 
категорией обучающихся. 
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ В СРЕДНЕЙ 
ГРУППЕ «В ЛЕС ЗА ПОДСНЕЖНИКАМИ» 

Аннотация: в статье представлен подробный конспект интегриро-
ванного занятия в ДОУ с использованием приемов экспериментирования 
с бумагой. Автор статьи включил в занятие схемы «Свойства бумаги», 
опыты с бумагой, пальчиковую и дыхательную гимнастики, физминутки, 
коллективную аппликацию. 

Ключевые слова: подснежники, экспериментирование, бумага, схемы. 

Цель: формировать у детей исследовательские способности. 
Задачи: 
 в процессе действий закреплять знания детей о бумаге, умения вы-

делять ее качества (цвет, гладкость, степень прочности, впитывающие 
способности) и свойства (мнется, рвется, складывается, намокает); 

 уточнять и совершенствовать представления детей о признаках 
весны, о повадках и поведениях диких животных весной; 

 развивать речь, внимание, мышление, мелкую моторику рук, речевое 
дыхание; 

 привлекать детей к творческой деятельности; 
 воспитывать любовь к природе, бережное к ней отношение. 
Предварительная работа: 
 беседы о весне, наблюдения за сезонными изменениями в природе, чте-

ние стихотворений, рассказов о весне, повадках диких животных весной, рас-
сматривание иллюстраций с весенними пейзажами, весенними забавами; 

 знакомство детей с бумагой, ее качествами и свойствами в процессе 
дидактических игр и упражнений «Бантик из бумаги», «Лодочка, «Само-
летик» и т. д., а т.ж. в творческой деятельности; 

 разучивание пальчиковой гимнастики и физминутки. 
Оборудование: презентация занятия, подснежник из бумаги, ручеек из 

ткани, бумажные кораблики по количеству детей, таз с водой, бумага, сал-
фетки, клей, коллективная работа «Лес весной». 

Ход занятия 
Орг. момент 

Воспитатель: Ребята, я вчера ходила гулять в лес и не узнала его. По-
смотрите, как же изменился лес! (Слайд 2.) Какие изменения происходят 
сейчас в лесу? (Дети – в лесу тает снег, бегут ручьи, появились прота-
линки, зеленая травка, на деревьях набухают почки.) 

Воспитатель: Дети, в лесу я увидела чудесные цветы, решила сделать 
их из бумаги и показать вам. Что это? (Это цветок.) 

Воспитатель: Как называется цветок, который весной появляется пер-
вым, из-под снега? (Подснежник.) 
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Воспитатель: Из чего сделан этот подснежник? (Подснежник сделан 
из бумаги.) 

Воспитатель: Ребята, предлагаю вам поиграть с бумагой и провести 
небольшие опыты. (Раздает детям по ¼ альбомного листа.) 

1 часть – Опыты с бумагой, показ схем 
Воспитатель: – Что это? (Это бумага.) 
 Какого цвета бумага? (Бумага белого цвета.) 
 Погладьте бумагу ладонью. Какая бумага на ощупь – гладкая или 

шершавая? (Бумага гладкая.) 
 Потрогайте бумагу. Бумага тонкая или толстая? (Бумага тонкая.) 
 Послушайте, как шуршит бумага. (Показывает, как нужно помахать 

бумажным листом, дети выполняют.) Что вы слышите? (Бумага шуршит.) 
 Попробуйте смять листок бумаги. (Дети выполняют.) Что вы сде-

лали? (мы смяли бумагу). 
 Значит, бумага мнется. А теперь оторвите кусочек от бумаги (дети 

выполняют). Что вы сделали с бумагой? (Оторвали кусочек.) 
 Значит, бумага рвется. Давайте, еще раз повторим какая бумага, ка-

кие у нее свойства. (Закрепляют по схемам – бумага белого цвета, глад-
кая, тонкая, шуршит, мнется и рвется.) 

2 часть 
Воспитатель: Ребята, скажите, можно рвать подснежники в лесу? 

(Ответы детей.) А что можно делать? (Подснежниками можно любо-
ваться.) Предлагаю вам отправиться в весенний лес, найти там подснеж-
ники и полюбоваться ими. 

Звучит фонограмма журчание ручейка. 
Воспитатель: Прислушайтесь, что это журчит? (Это журчит ручеек.) 
Воспитатель: Вот же наш ручеек! Он наткнулся на большую снего-

вую горку, через которую не может пробиться. Давайте поможем ручейку. 
Физминутка «Поможем ручейку» 

То-то славно, ребята! 
Зиму гоним долой: 
Загребаем лопатой, 
Выметаем метлой. 
Все работают с нами, где уж тут усидишь. 
Мы сбиваем снежками 
Сосульки звонкие с крыш. 
Ручеек за ворота 
Сам пробиться не смог, 
Закипела работа: 
В добрый путь – ручеек! 
Побежал ручеек и мы за ним. 
Игра «Кто просыпается в лесу весной?» 

Воспитатель: Вот мы и в лесу. Но что-то подснежников не видно. По-
смотрите, под деревьями еще лежит снег. Сколько снежных комочков! Но 
они не простые. Если мы их развернем, то узнаем, кто просыпается в лесу 
весной. (Дети берут смятые в комочки бумажные листы.) Из чего сде-
ланы комочки? (Из бумаги.) 

 Что надо сделать с комочками, чтобы посмотреть что внутри? (Раз-
вернуть.) 
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 А как мы будем разворачивать? (Аккуратно, осторожно.) 
 Почему разворачивать надо осторожно? (Потому что бумага мо-

жет порваться.) 
 Разверните бумажные комочки, разгладьте их и посмотрите, кто же 

просыпается весной в лесу? (Пока дети называют животных и насеко-
мых, контуры которых изображены на листах, помощник раскладывает 
на ручейке бумажные кораблики.) 

Воспитатель: Нам пора отправляться дальше. Ребята, давайте продол-
жим наше путешествие по ручейку. Посмотрите, а по ручейку плывут ко-
раблики. Возьмите себе по одному кораблику. Из чего сделан кораблик? 
(из бумаги). Значит, кораблик какой? (Кораблик бумажный.) 

Воспитатель: Посмотрите, я вот так сгибала бумагу и складывала ко-
раблик. Бумага меняет форму, когда ее складывают, и хорошо ее держит. 

Игры с корабликом 
Воспитатель: Положите кораблик на ладонь. Какой кораблик? Легкий 

или тяжелый? (Кораблик легкий.) 
– Значит, он будет хорошо держаться на воде. (Дети пускают кораб-

лики в тазу.) 
Воспитатель: Что-то не плывут наши кораблики… Что надо сделать? 

(Подуть на кораблики.) 
Дыхательная гимнастика: 

Ну-ка, ветер, налетай, 
Тучу с неба прогоняй! 
Ветер так старается, 
Что солнце улыбается. 

(Дети дуют на кораблики, воспитатель следит, чтобы выдох был 
длительным и плавным.) 

Воспитатель: Вдруг солнышко спряталось за большую сердитую 
тучу, подул сильный ветер. Ручеек превратился в бушующее море. 

Воспитатель имитирует шторм для того, чтобы кораблики утонули. 
Проказник-ветер налетел, 
Подул немного посильней 
Кораблик закачал сильней. 
Он быстро плыть уже не мог, 
Ведь кораблик наш промок! 

Воспитатель: Посмотрите: что случилось с корабликами? (Кораблики 
утонули.) 

– Почему? (Предположения детей.) Возьмите в руки кораблики. Ка-
кие они стали – легкими или тяжелыми? (Они тяжелые.) 

– Почему кораблики стали тяжелые? (Они намокли.) Правильно, кораб-
лики впитали воду и намокли. Значит, бумага впитывает воду и размокает. 

Воспитатель: Кораблики наши утонули, но вы не расстраивайтесь, мы 
уже почти пришли. Осталось только перебраться на другой берег. Для 
этого надо перепрыгнуть через ручеек. 

Упражнение «Перепрыгни через ручеек» 
Воспитатель: Вот и полянка. А где же подснежники? Мы так долго 

шли, а их нет. Давайте сами сделаем подснежники из бумаги и наклеим 
их на полянку. 

Посмотрите, это салфетки. Из чего сделаны салфетки? (Салфетки из бу-
маги.) Значит они какие? (Они бумажные.) Какого цвета салфетки? (Белого.) 
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Воспитатель: Берем салфетку, отрываем кусочек, сминаем его между 
ладонями, опускаем в клей и аккуратно наклеиваем на полянку. (Дети вы-
полняют коллективную аппликацию «Полянка подснежников».) 

Воспитатель: Посмотрите, какая чудесная полянка получилась! Что 
на ней «растет»? (На ней растут подснежники.) 

Пальчиковая игра «Цветы» 
Наши белые цветы 
Распускают лепестки. 
Ветерок чуть дышит, 
Лепестки колышит. 
Наши белые цветы 
Закрывают лепестки. 
Головой качают, 
Тихо засыпают. 
Итог занятия – работа со схемами 

Воспитатель: Ребята, скажите, подснежники и кораблики из чего были 
сделаны? (из бумаги). Значит, они какие? (они бумажные). Давайте еще раз 
вспомним бумага какая? Посмотрите на картинки-схемы (ответы детей). 
Да, бумага- гладкая, тонкая, белого цвета, бумага шуршит, мнется и рвется, а 
еще бумагу можно складывать и сгибать. В воде бумага намокает. 

Вот и закончилось наше путешествие. Пора возвращаться в детский 
сад. Наши подснежники мы возьмем с собой и покажем родителям. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема экологического 

воспитания детей дошкольного возраста в детском саду через проектную 
деятельность. Показана важность данного направления работы, которая 
помогает всесторонне развивать ребенка. В ходе реализации проекта дети 
были вовлечены в различные виды деятельности и получили не только новые 
знания, которые стали достоянием их личного опыта, но и приобрели 
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Проблема воздействия человеческого общества на окружающую среду 
стала очень актуальной и приняла огромные масштабы. Чтобы жить в гар-
монии с природой, чтобы действовать в природе экологически правильно, 
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современному человеку необходимо научиться мыслить экологически 
правильно, усвоить определённые экологически знания и способы дея-
тельности [1, с. 13]. 

Именно в дошкольном возрасте усвоение основ экологических знаний 
наиболее продуктивно, так как ребенок воспринимает природу очень эмоци-
онально, как нечто живое. Влияние природы на ребёнка огромно: она встре-
чает его морем звуков и запахов, тайнами и загадками, заставляет остано-
виться, присмотреться, задуматься. Кроме того, экологическое воспитание 
детей – это огромный потенциал их всестороннего развития [2, с. 51]. 

Проектная деятельность, на наш взгляд – одна из самых успешных форм 
для развития индивидуальности ребенка. Именно в проектной деятельности 
ребенок участвует как субъект собственного образования, а родители вклю-
чаются в воспитательно-образовательный процесс как непосредственные за-
казчики и участники образования собственных детей [3, с. 86]. 

Именно поэтому, мы решили реализовать проект «Живая природа». 
Основная цель проекта – создание социальной ситуации развития де-

тей в процессе познавательного развития через экологическое воспита-
ние. 

Большое значение в экологическом воспитании имеет окружающая 
среда. На территории детского сада, мы проводили с детьми наблюдения 
за объектами живой и неживой природы. На участке знакомили детей с 
названиями растений нашего региона, с особенностями их роста (сбор се-
мян, цветение, форма листьев). Наблюдения в природе дополняли худо-
жественными рассказами, просмотром иллюстраций, картин, прослуши-
ванием музыки. Затем все эти впечатления дети отражали и закрепляли в 
продуктивной деятельности. Мы проводили различные конкурсы: «Осен-
няя фантазия», «Зимушка хрустальная», «Украсим планету цветами», 
оформление газеты «Природа Хакасии», что способствовало, расшире-
нию и углублению представления у детей об окружающей природной 
среде. 

Проводили с детьми ежедневный уход за комнатными растениями 
нашего уголка природы. Постоянные обитатели уголка природы – ком-
натные растения. В процессе ухода дети овладели несложными умениями: 
поддерживать растения в чистоте, правильно поливать его, обтирать ки-
сточкой, черенковать, пересаживать. 

Также с помощью календаря природы, учили замечать изменения по-
годных условий, о явлениях природы, о временах года, что способство-
вало расширению и уточнению представления о природе, развитию лю-
бознательности и наблюдательности у детей. 

Большую роль в экологическом воспитании детей играет эксперимен-
тальная деятельность. При проведении экспериментальной деятельности 
мы всегда использовали различные проблемные ситуации. В ходе работы 
дети проводили настоящие исследования, занимались самостоятельной 
экспериментальной работой, получали навыки её проведения. Все это 
способствовало формированию у детей познавательного интереса к при-
роде, развивают наблюдательность, мыслительную деятельность. 

Для того чтобы не только познакомить детей с овощными культурами, 
но и привить им простейшие навыки по уходу за ними, был создан мини-
огород, на котором росли различные овощные культуры. На своем «ого-
роде» мы выращивали зеленый лук, рассаду томата и цветов. Детям очень 
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нравиться исполнять роль дежурного на «огороде». Выращенный лук 
вставляли в рацион питания. В процессе работы у детей формируется бе-
режное, заботливое отношение к природе, воспитывается ответственное 
отношение к своим обязанностям. 

Одним из наиболее интересных для детей средств экологического вос-
питания являются игровые технологии, которые включают различные 
виды игр (экологические, творческие, подвижные). Игры экологического 
содержания использовали, прежде всего, с целью уточнения, закрепления, 
обобщения, систематизации знаний. Играя, дети накапливают представ-
ления об окружающем мире, творчески уточняют, расширяют, закреп-
ляют имеющиеся знания о животных, растениях, явлениях природы. 

Через различные жизненные проблемные ситуации такие как «Что де-
лать с выпавшим птенцом?», «Птичье меню», «Кто боится паука?» и т. д., 
обсуждали с детьми отдельные явления действительности, акцентировали 
внимание на взаимосвязь всего живого, на рациональное использование 
природных богатств, гуманное отношение к природе. Такая работа разви-
вает у детей мышление, способность видеть и чувствовать, замечать боль-
шие и маленькие изменения окружающего мира. 

Большое внимание уделяли работе с родителями. Основной целью во 
взаимодействии с семьёй считаем – достижение единства в воспитании 
ребёнка. Для достижения этой цели мы организовали: выставку рисунков 
«Наш чистый город», выставку «Дары природы», фотовыставку «Лес по-
лон чудес». Подбирали материал для информационных стендов, прово-
дили индивидуальные беседы, консультации. Провели акцию «Птичья 
столовая» целью которого, было воспитание заботливого, отношения к 
птицам, развитие интереса к исследовательской деятельности, через тру-
довую деятельность. Вся работа способствовала сплочению семей, воспи-
танию у детей любви к родному дому, к природе в целом, формированию 
более целостного восприятия мира, воспитанию экологической культуры 
у дошкольников. 

Таким образом, формирование у детей знаний и умений по экологиче-
скому воспитанию наиболее продуктивно, если оно идет в контексте прак-
тической, игровой деятельности, когда созданы условия, при которых зна-
ния, полученные ранее, становятся необходимые им, так как помогают ре-
шать практическую задачу и потому усваиваются легче и быстрее. Дети 
стали эмоционально активны, у них сформирован свой стиль поведения и 
деятельности в природе, значительно повысился уровень их экологиче-
ской воспитанности, который выражается, прежде всего, в качественно 
новом отношении к природе, участие в познавательных играх, выставках, 
конкурсах. 

Родители стали не пассивными наблюдатели, а активными участники 
образовательного процесса. 

Анализируя результаты работы, мы пришли к выводу, что целенаправ-
ленная работа по познавательному развитию у детей старшего дошколь-
ного возраста, в интересной, занимательной форме, помогает им увидеть 
всю красоту природы, раскрыть все ее тайны и законы, воспитает в детях 
доброту, ответственное отношение к окружающему миру, людям, кото-
рые живут рядом. 
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стандартам данного образовательного уровня, в том числе является ва-
риативным и разнообразным по своей сути в целях обеспечения индивиду-
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Одной из новаций современного образовательного права России стало 
включение дошкольного образования в систему общего образования, ко-
торое в настоящее время признается фундаментальной основой всего об-
разовательного процесса. 

Согласно ст. 64 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее – Закон) целью дошколь-
ного образования является формирование общей культуры малолетнего и 
предпосылок его будущей учебной деятельности на основе всестороннего 
личностного развития с учетом возрастных, индивидуальных и психофи-
зических особенностей каждого ребенка [1]. 

Важность получения дошкольного образования обуславливается дей-
ствием соответствующего Федерального государственного образователь-
ного стандарта, который был утвержден Приказом Министерства образо-
вания и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 (далее – ФГОС) [2] и представ-
ляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному обра-
зованию. 
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Согласно данному нормативно-правовому акту детство признается 
уникальным самоценным этапом развития человека, поэтому взаимодей-
ствие родителей, педагогических работников и детей должно быть лич-
ностно-ориентированным, гуманистическим с акцентом на уважение лич-
ности ребенка, его естественных прав и свобод. Одновременно с этим со-
держание дошкольного образовательного процесса зависит от возрастных 
особенностей малолетнего и состояния его здоровья, а реализация до-
школьных образовательных программ преимущественно имеет форму 
игры как наиболее приемлемой познавательной и исследовательской дея-
тельности детей. 

Соответственно, в систему принципов дошкольного образования вхо-
дят следующие: во-первых, обеспечение полноценного проживания ре-
бенком всех этапов детства, поскольку детство – это значимый период 
жизни человека и не является исключительно переходным этапом лич-
ностного развития; во вторых, признание ребенка активным участником 
образовательных отношений, так как дети в РФ признаются субъектами 
права и, следовательно, вправе высказывать свои взгляды, мнение, зани-
мать и отстаивать свою позицию, принимать решения и брать на себя от-
ветственность по вопросам, затрагивающим их интересы; в-третьих, ин-
дивидуализация дошкольного образования в плане построения индивиду-
альной траектории развития каждого ребенка с учетом его интересов, по-
требностей и возможностей; в-четвертых, сотрудничество дошкольных 
образовательных организаций с семьей заключается, прежде всего, в том, 
что работники дошкольных образовательных организаций должны знать 
об условиях жизни ребенка в семье, понимать ее проблемы, уважать се-
мейные традиции и ценности для более эффективного достижения общих 
для семьи и государства образовательных целей; в-пятых, приобщение де-
тей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-
ства с учетом их этнической принадлежности [2]. 

В Российской Федерации дошкольное образование должно способ-
ствовать укреплению здоровья и эмоционального благополучия малолет-
них, обеспечивать равные возможности для полноценного развития каж-
дого ребенка и преемственность освоения им образовательных программ, 
а также создавать благоприятные условия развития всех детей в целях 
формирования комфортной социокультурной среды их жизнедеятельно-
сти. 

Кроме того, гарантируется психолого-педагогическая поддержка се-
мьи в плане повышения компетентности законных представителей ре-
бенка относительно вопросов его развития и образования. 

При этом приоритетными образовательными областями дошкольного 
образования ФГОС устанавливает социально-коммуникативное (усвое-
ние социальных норм и ценностей, воспитание эмоциональной отзывчи-
вости и основ безопасного поведения); познавательное (развитие любо-
знательности и творческой активности, формирование первичных пред-
ставлений о себе и окружающем мире); речевое (обогащение словарного 
запаса, обучение грамотной речи, приобщение к литературе); художе-
ственно-эстетическое (приобщение к миру искусства и творчеству) и фи-
зическое (развитие координации движений, моторики, гибкости, овладе-
ние подвижными играми и пр.) развитие ребенка. 
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Вышеуказанные цели и задачи решаются в процессе реализации кон-
кретных образовательных программ дошкольного образования, которые 
представляют собой совокупность комплексных характеристик дошколь-
ного образования, включая объем, содержание и планируемые резуль-
таты, и направлены на оказание психолого-педагогической поддержки по-
зитивной социализации и индивидуализации детей. Указанные про-
граммы разрабатываются и реализуются на основе Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования, одобренной ре-
шением федерального учебно-методического объединения по общему об-
разованию 20.05.2015 г. [3]. Однако их конкретное содержание зависит от 
возрастных этапов (два месяца – один год – младенческий возраст; один 
год – три года – ранний возраст; три года – восемь лет – дошкольный воз-
раст) и индивидуальных особенностей ребенка. 

В итоге содержательный аспект дошкольного образования условно 
можно подразделить на две части – целевую и основную. 

Первая часть определяет цели, задачи, принципы и планируемые резуль-
таты получения ребенком дошкольного образования. Например, на феде-
ральном уровне главной целью освоения малолетним данного уровня общего 
образования является проектирование социальных ситуаций возрастного раз-
вития ребенка и его соответствующей предметно-пространственной среды 
для позитивной социализации, мотивации и поддержки индивидуальности 
посредством общения, игры и иных форм активности [3]. 

Планируемые результаты зависят от возрастных особенностей до-
школьника. Так, к концу первого года жизни ребенок должен научиться 
общаться с взрослыми на эмоциональном уровне; узнавать «своих» и «чу-
жих»; овладеть простейшими средствами общения, такими как мимика и 
жесты; уметь различать поощрение и порицание; проявлять активный ин-
терес к окружающим предметам и манипулировать ими; положительно 
относиться к детским стишкам, песенкам и сказкам; предпринимать 
успешные попытки самостоятельно есть, пить, ходить, ползать, рисовать, 
строить кубики и т. д. 

В дальнейшем эти простейшие навыки усложняются и к трем годам 
малыш уже сам стремится к общению, владея активной и пассивной ре-
чью; подражает поведению взрослых людей; понимает смысл их простых 
действий и учится, тем самым, правилам общежития; знает названия иг-
рушек и бытовых предметов и умеет пользоваться ими; проявляет интерес 
к ровесникам; у него появляются любимые сказки, стишки, песенки и он 
умеет эмоционально реагировать на эстетические впечатления; с удоволь-
ствием участвует в подвижных играх. 

В результате успешного освоения дошкольного образования ребенок 
по достижении семилетнего возраста должен стать активным участником 
совместной культурной деятельности, обладать чувством собственного 
достоинства, хорошо владеть устной речью, контролировать свои дей-
ствия в физическом и психологическом плане, иметь начальные знания о 
себе и окружающем мире, быть толерантным и эмоционально адекват-
ным, любознательным и способным к волевым усилиям. 

В свою очередь, основная часть определяет примерное содержание 
пяти образовательных областей дошкольного образования в различных 
видах деятельности детей: игровой, коммуникативной, познавательно-ис-
следовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной, а также в 
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сфере восприятия ребенком литературы и фольклора, самообслуживания 
и элементарного бытового труда, конструирования из разного материала. 

Методологическую основу данной образовательной деятельности со-
ставляют вариативные формы, способы, методы и средства, соответству-
ющие ФГОСу и выбираемые педагогом с учетом разнообразных особен-
ностей реализации конкретной образовательной программы дошкольного 
образования (социокультурных, климатических, географических и пр.), а 
также возраста и особенностей воспитанников и запросов их законных 
представителей. Это могут быть образовательные занятия, игры, исследо-
вательские проекты, праздники, социальные акции и иные формы сов-
местной деятельности [3]. 

Примечательно, что особое внимание уделяется необходимости орга-
низации позитивного взаимодействия взрослых с детьми, поскольку 
именно взрослый человек становится для ребенка главным транслятором 
норм и правил поведения в обществе, примером общения с другими 
людьми, партнером в процессе приобретения общих культурных умений. 
С педагогической точки зрения, взрослый должен принимать ребенка та-
ким, какой он есть, верить в его способности и ориентироваться на инди-
видуальные особенности его личности. Ограничения и наказания за пло-
хое поведение малолетнего должны использоваться только в крайнем слу-
чае и не унижать его человеческое достоинство. 

Немаловажное значение в этом процессе имеет сотрудничество педа-
гогических работников с семьями дошкольников, так как в своей профес-
сиональной работе педагог обязан учитывать условия жизни ребенка в се-
мье, ее традиции и ценности, а также особенности семейного воспитания. 
Доверительный обмен информацией способствует достижению общих це-
лей дошкольного образования. 

Основное содержание дошкольного образовательного процесса ориен-
тировано на возрастные и психофизические особенности воспитанников. 

К задачам первого этапа освоения ребенком в возрасте от двух месяцев 
до одного года дошкольного образования относится развитие его эмоци-
ональной привязанности к близким людям и доверия к миру, воспитание 
познавательной активности и предпосылок исследовательской деятельно-
сти и, конечно же, физическое развитие посредством реализации соответ-
ствующих форм, средств и методов педагогического воздействия, в ос-
нове которых – внимание, доброта и терпение. 

В раннем возрасте (один-три года) дальнейшее воспитание и обучение 
малолетнего происходит уже в рамках конкретных областей образова-
тельного процесса. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усложнение об-
щения ребенка со взрослыми людьми и другими детьми с помощью раз-
личных игр и ряда простейших заданий, как групповых, так и индивиду-
альных; познавательное развитие заключается в ознакомлении ребенка с 
явлениями и предметами окружающего мира и поощрении его исследова-
тельской деятельности; речевое развитие сопровождается расширением 
лексического запаса посредством организации специальных занятий иг-
ровой направленности и тематических разъяснительных бесед; художе-
ственно-эстетическое образование начинается с привлечения внимания 
ребенка к красоте природы, музыки, живописи с учетом индивидуальных 
особенностей его личности, а физическое развитие имеет своей целью 
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укрепление здоровья ребенка, приобщение его к активной двигательной 
деятельности при одновременном обучении правилам безопасности и здо-
рового образа жизни. 

Содержание же образовательного процесса в дошкольном возрасте 
(три-семь лет) становится все более и более насыщенным и индивидуали-
зированным благодаря психофизическим особенностям развития данной 
категории малолетних, и его основными задачами являются следующие: 

а) развитие положительного отношения ребенка к себе и миру осу-
ществляется посредством формирования уверенности в своих силах, чув-
ства собственного достоинства, начальных знаний о своих правах и обя-
занностях, толерантности и доброго отношения к другим людям, живот-
ным и природе; 

б) развитие коммуникативной, социальной и информационно-соци-
альной компетентности ребенка состоит в приобщении к ценностям об-
щественной жизни, обучении правилам жизни в социуме на основе предо-
ставления возможности свободного самовыражения и активного участия 
в совместной деятельности; 

в) развитие игровой и виртуальной компетентности предполагает по-
ощрение участия ребенка в различных играх, включая компьютерные, и 
поддержку его творческой игровой инициативы на основе моделирования 
общественно значимых и практико-ориентированных ситуаций; 

г) развитие любознательности ребенка и его представлений в различ-
ных областях знаний, в том числе о сети Интернет, происходит благодаря 
проведению практических занятий для объяснения сути и логики того или 
иного явления, экспериментов, опытов, обучению интеллектуальным и 
развивающим играм и пр. с учетом интересов и потребностей каждого 
воспитанника, его способности быть активным участником свободной 
игры; 

д) развитие и совершенствование речевой культуры ребенка основы-
вается, прежде всего, на положительном примере со стороны взрослых 
людей: если с раннего возраста малолетний слышит грамотную речь и 
дома, и в детском саду, он априори будет говорить грамотно; задача педа-
гогических работников заключается в стимулировании общения детей по-
средством организации обмена мнениями воспитанников, речевых игр, 
словотворчества и т. д.; 

е) приобщение ребенка к чтению художественной литературы начина-
ется с пересказа краткого содержания увлекательных сказок, историй, 
рассказов, с тем, чтобы создать мотивацию к прочтению понравившегося 
произведения литературы; 

ж) приобщение ребенка к искусству, включая развитие самостоятель-
ной творческой деятельности и самовыражения, подразумевает ознаком-
ление с известными произведениями живописи и музыки, театра и балета, 
организацию посещений выставок, музеев, просмотр в интерактивном ре-
жиме художественных альбомов, иллюстраций и пр., музыкальное сопро-
вождение образовательного процесса; при этом представляется важным 
вовлекать ребенка в различные виды эстетической деятельности и помо-
гать ему осваивать соответствующие средства, материалы и способы реа-
лизации творческих замыслов; 

з) физическое развитие ребенка заключается в формировании ценно-
стей здорового образа жизни, получении первоначальных знаний об 
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анатомических особенностях тела и его возможностях, совершенствова-
нии двигательной активности с помощью овладения подвижными играми 
с правилами и получения знаний о некоторых видах спорта. 

В результате решения указанных задач дошкольник должен научиться 
соблюдать социальные нормы и правила жизни, контролировать и пони-
мать смысл своих поступков, уметь принимать собственные решения, 
опираясь на свои знания и умения в различных областях деятельности; он 
должен быть любознательным, правильно изъясняющимся, эстетически 
воспитанным и физически развитым. 

В заключение отметим, что в ходе коррекционно-развивающей работы 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольный образо-
вательный процесс дополнительно включает в себя квалифицированную 
коррекцию недостатков в физическом или психическом развитии воспи-
танников на основе заключений психолого-медико-педагогической ко-
миссии в целях обеспечения их успешной адаптации и интеграции в об-
щество. В отношении детей с ограниченными возможностями здоровья 
реализуются адаптированные образовательные программы, которые уста-
навливают специфическое соотношение форм и видов деятельности ре-
бенка, индивидуализированный объем и глубину содержания образова-
ния, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методи-
ческие материалы и технические средства, а также содержание работы 
тьютора. 

Таким образом, содержание современного дошкольного образования 
в Российской Федерации соответствует общепризнанным целям и зада-
чам воспитания и обучения детей в возрасте от двух месяцев до семи лет, 
способствует полноценному и гармоничному становлению личности каж-
дого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и потребностей, 
а также подготовке к освоению образовательных программ начального 
общего образования. 
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Задачи: 
Образовательные: уточнить и систематизировать знания детей о 

празднике 1 сентября; закрепить понятия «школа», «ученик», «учитель», 
«урок»; обобщающее понятие «школьные принадлежности». 

Развивающие: развивать память, логическое мышление, внимание. 
Формировать навыки учебной деятельности. 

Речевые: развивать речь детей, умение отвечать на вопросы полным 
ответом; упражнять в образовании существительных множественного 
числа; умении отгадывать загадки; активизировать словарь по теме. 

Воспитательные: воспитывать интерес детей к образовательной дея-
тельности, желание учиться и получать знания. 

Словарь: школа, ученик, учитель, урок. 
Демонстрационный материал: школьные принадлежности: портфель, 

ручка, пенал, карандаш, линейка, ластик, тетрадь. 
Ход занятия 

1. Орг. момент: 
В круг широкий, вижу я 
Встали все мои друзья 
Мы сейчас пойдем направо 
А теперь пойдем налево 
В центре круга соберемся 
И на место все вернемся 
Вместе будем очень дружно 
На вопросы отвечать 
Все хотим мы заниматься 
Все хотим мы много знать. 

В: Ребята для вас я приготовила загадку, послушайте ее внимательно. 
О каком времени года в ней говорится. 
Если на деревьях листья пожелтели, 
Если в край далекий птицы улетели, 
Если небо хмурится, 
Если дождик льётся. 
Это время года …? 
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Дети. Осенью зовется. 
Воспитатель: Правильно. 
– Дети, назовите первый осенний месяц. 
Дети: Сентябрь. 
Воспитатель: Какой праздник отмечает вся страна в сентябре? 
Дети: День знаний или 1 сентября. 
Воспитатель: Почему его так называют? Дети высказывают свои 

предположения. 
1 сентября – день непростой – это праздник начало нового учебного 

года. В этот день все дети нарядные, с большими букетами цветов идут в 
школу. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступает 
школьный порог. 

Поэтому этот день называют «День знаний». 
Воспитатель. 
Ну, а сейчас мы с вами поговорим о школе. Дети, а что такое школа? 
Дети. Школа – это место, где учатся дети, где дети получают новые 

знания. 
Стих «Школа» 

Школа – это светлый дом 
Мы учиться будем в нем 
Там научимся читать, писать, 
Складывать и умножать. 

В: А вы хотели бы попасть в школу и попробовать себя в роли учени-
ков? 

Дети: Да. 
В: А чему вы хотите, там научиться? 
Дети: (читать, писать, читать). 
В: Я вам предлагаю отправиться в школу: 

«По дорожке мы шагаем, 
Дружно в школу попадаем» 

В: Ребята, а нас с вами здесь кто – то встречает, посмотрите. 
Правильно колокольчик. Он то нам и поможет все узнать. 
В: Ребята посмотрите внимательно, у вас на столах лежит задание. Со-

берите из частей, целую картину и составьте предложения. (Ответы де-
тей). Что общего у этих картин? Ребята, колокольчик нам приготовил сле-
дующее задание. 

На экране ребус, вам надо по первым звукам картинок составить слово. 
Ребус: шишка, ключ, облако, лампа, арбуз. (Школа.) 
В: Молодцы, правильно это слово школа. 
Давайте составим, слоговой и звуковой анализ слова. (Школа.) 
Это слово или слог? (Слово.) 
Сколько букв в этом слове? (Пять.) 
Давайте выполним звуковой анализ слова. 
(1 звук Ш – согласный, твердых, обозначается синим цветом. 
2 звук К – согласный, твердый, обозначается синим цветом. 
3 звук О – гласный, обозначается красным цветом. 
4 звук Л – согласный, твердый, обозначается синим цветом. 
5 звук А – гласный, обозначается красным цветом. 
Сколько гласных в этом слове? Назовите гласные звуки? (О, А) 
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Сколько слогов? (Сколько в слове гласных столько и слогов). Два 
слога. 

Правильно 2 слога, молодцы! 
Вы тоже скоро станете первоклассниками, пойдете в школу. 
Ребята наш друг колокольчик снова нас приглашает к экрану. 
Игра: «Сравни» (на экране появляется картинки детского сада и 

школы, дети должны их сравнить) 
1. В детском саду играют, а в школе учатся, 
2. В детском саду детей называют дошкольниками, а в школе учени-

ками, 
3. В детском саду стол, а в школе парта, 
4. В детский сад дети ходят с игрушками, а в школу с портфелем, 
5. В детском саду за правильный ответ хвалят, а в школе ставят 

оценки. 
В: Молодцы вы уже так много знаете о школе. 
В школе нужно не зевать, а быстро на вопросы отвечать. 
Вот сейчас я посмотрю готовы ли вы идти в школу, умеете ли вы 

быстро отвечать на вопросы. 
‒ Какое сейчас время года? 
‒ Какой сегодня день недели? 
‒ Какой день недели будет завтра? 
‒ Какой день недели был вчера? 
‒ Сколько всего дней в недели? 
‒ Как называется пятый день недели? 
‒ Как называются выходные дни недели? 
‒ Какое сегодня число? 
‒ Назовите соседей цифры 5? 
‒ Назовите цифру меньше 7? 
‒ Назовите цифру 8? 
Молодцы ребята, отвечали быстро и правильно. 
Ребята, а вы знаете как себя надо вести в школе, на уроке? 
В: Сейчас я вас проверю: 

На уроке будь старательным, 
Будь спокойным и … (внимательным). 
Всё пиши, не отставая, 
Слушай, … (не перебивая). 
Говорите чётко, внятно, 
Чтобы было всё … (понятно). 
Если хочешь отвечать, 
Надо руку … (поднимать). 
На математике считают, 
На перемене … (отдыхают). 
Если друг стал отвечать 
Не спеши … (перебивать). 
А помочь захочешь другу – 
Подними спокойно … (руку). 
Знай: закончился урок, 
Коль услышал ты … (звонок). 
Молодцы! 
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А еще в школе бывают перемены. А что такое перемена? (ответы де-
тей) 

И у нас с вами сейчас будет перемена. Я предлагаю вам отдохнуть. 
Физминутка 

Раз – подняться, потянуться, 
Два – нагнуться, разогнуться, 
Три – в ладоши, три хлопка, 
Головою три кивка. 
На четыре – руки шире, 
Пять – руками помахать, 
Шесть – на место тихо сесть. 

Отдохнули с вами и продолжаем заниматься. В школе учатся, чтобы 
получать новые знания, узнать много интересного. На уроках у каждого 
ученика есть помощники. А что это за помощники, кто знаете? 

Дети: Книги, тетради, линейка, ручка, клей, ластик, карандаши пенал, 
точилка, краски. 

В: А как можно назвать эти предметы один словом? 
Дети: Школьные принадлежности. 
В: Правильно, а куда эти школьные принадлежности складывают? 
Дети: В портфель. 
В: А давайте мы сейчас поиграем с вами в игру «Собери портфель» 
Сколько предметов в портфеле? Помогите сосчитать. 

Дневник и тетрадь 
Ручка, чтобы написать 
И резинка, чтобы пятна 
Подчищала аккуратно, 
И пенал, и карандаш, 
И букварь – приятель наш. 

В: Сколько предметов мы положили в портфель? 
Дети: Семь. 
Я хочу поиграть с вами еще в одну игру 

«Из чего сделали?» 
Карандаш из дерева (Какой?) – деревянный. 
Ножницы из металла (Какие?) – металлические. 
Портфель из кожи (Какой?) – кожаный. 
Линейка из пластмассы (Какая?) – пластмассовая. 
Ластик из резины (Какой?) – резиновый. 
Тетрадь из бумаги (Какая?) – бумажная. 
– А кто из вас знает пословицы или поговорки о школе? 
1. Ученье свет – а неученье тьма. 
2. Кто хочет много знать, тому мало надо спать. 
3. Кто много знает, с того много и спрашивают. 
4. Повторенье – мать ученье. 
Молодцы! 
А, чтобы вернуться в детский сад из школы нужно пройти по дорожке. 

Сейчас эту дорожку нарисуем с помощью графического диктанта. 
Но сначала мы разомнем наши пальчики. 

Пальчиковая гимнастика 
Дружат в нашей группе 
Девочки и мальчики, 
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Мы с тобой подружим (в замок) 
Маленькие пальчики. 
Раз, два, три, четыре, пять (соединяем пальцы) 
Начинай опять играть. (хлопаем в ладоши) 

Графический диктант 
Итог: 
Воспитатель. Дети, где мы сегодня с вами были? (ответы детей). 
‒ Что такое школа? (ответы детей). 
‒ Как называют детей, которые учатся в школе? (ответы детей). 
‒ Кто такой учитель? (ответы детей). 
‒ Что такое урок? (ответы детей). 
‒ Для чего надо учиться? (ответы детей). 
‒ Правильно. Вы все сегодня молодцы. 
Воспитатель: звонит колокольчик, с нами прощается. 
Колокольчик: До новых встреч в школе! 
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Аннотация: в статье раскрываются особенности разработки раз-
личных видов занятий в ДОУ в соответствии с Образовательными стан-
дартами. В работе указаны особенности классических и нетрадицион-
ных занятий. 

Ключевые слова: игровая деятельность, занятия, кружковая работа, 
сказкотерапия. 

Занятия занимают значительное место в воспитательно-образователь-
ной деятельности детей дошкольного возраста в ДОУ. Посредством заня-
тия у ребенка развиваются такие качества как любознательность, память, 
внимание, креативность, мышление, личностные качества. 

Если раньше в дошкольном образовательном учреждение образова-
тельная деятельность строилась на подстраивании к методам работы 
начальной школы, то с принятием ФГОС дошкольного образования глав-
ной стала признаваться игровая деятельность детей. Кроме того, при ор-
ганизации образовательного процесса в обязательном порядке учитыва-
ются индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Поэтому при разработке занятий для дошкольника нельзя брать за ос-
нову школьные технологии. 

Занятия в детском саду поводятся по определенной системе и связы-
ваются с повседневной жизнь дошкольников [2]. 

Обратимся к определению понятия. Занятием называется – основная 
форма организации обучения в детском саду. Обучение детей организо-
вывается как на занятиях, так и в повседневной жизни. Занятия являются 
обязательными для всех дошкольников, они проводятся согласно 
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расписанию в постоянное время в режиме дня дошкольников. Програм-
мой ДОУ определяется программное содержание занятий и их продолжи-
тельность для разных возрастных групп. 

Таким образом, в качестве признаков занятия в ДОУ можно выделить 
следующие: занятие является единицей дидактического цикла и формой 
организации обучения, продолжительность занятия составляет от 10 до 
30 минут в зависимости от возраста детей, занятие может быть как по раз-
делам обучения, так и интегрированным, занятие может быть традицион-
ным и нетрадиционным. 

Выделяют разные формы занятий. Основная форма – фронтальное за-
нятие детей одного возраста и примерно одного уровня развития. Также 
выделяют подгрупповое и индивидуальное занятие. 

Классификация С.А. Козловой охватывает основные виды занятий и 
ДОУ. Занятия делятся по дидактической задаче на: занятия усвоения но-
вых знаний, умений; занятия закрепления ранее приобретенных знаний, 
умений; комплексные занятия, направленные на решение сразу несколь-
ких задач. На основе содержания знаний: классические занятия по разде-
лам обучения; интегрированные (включающие содержание из нескольких 
разделов обучения) [2]. В настоящее время в практике дошкольного обра-
зования преобладающим являются интегрированные занятия, так как они 
позволяют сделать процесс обучения интереснее, насыщенней, сократить 
время изучения определенного предмета. 

Классическое занятия имеет определенные особенности. Его струк-
тура строится по следующей схеме: в начале занятия детей настраивают 
на определенную задачу, привлекают их внимание, создают эмоциональ-
ные настрой). Дальше в ходе занятия организуется самостоятельная дея-
тельность детей для решения поставленных задач. Приемы, которые под-
бирает педагог должны соответствовать индивидуальным особенностям 
детей. Помощь также оказывается в индивидуальном порядке в соответ-
ствии с потребностями каждого ребенка. Главной задачей педагога на 
данном этапе становится, чтобы каждый ребенок получил результат и по-
казал улучшение знаний, умений, навыков. 

В ходе окончания занятия происходит подведение итогов и констата-
ция выполнения задач занятия. 

Методика проведения каждой части занятий может варьироваться. От-
личием от школьного урока в детском саду занятия не содержит этап про-
верки усвоения знаний, умений и навыков. Такая проверка осуществля-
ется посредством наблюдения и анализа продуктов деятельности. 

При организации занятия воспитатель определяет его главную цель. 
То есть, имеет ли занятие развивающий характер или обучающий. Обуча-
ющее занятие предназначено для накопления личностного опыта, знаний, 
умений и навыков. Развивающее занятие предназначено для использова-
ния накопленного опыта и самостоятельного добывания знаний. В ходе 
обучения обязательно использовать оба типа занятий. 

Педагогу следует помнить, что для организации эффективных разви-
вающих занятий у ребенка должны быть сформированы определенные 
навыки, которые приобретаются на обучающих занятиях. К методам их 
приобретения относятся элементы проблемного изложения учебного ма-
териала, эвристической беседы, организуется коллективный или индиви-
дуальный самостоятельный поиск, экспериментальная деятельность. 
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Зачастую воспитатели практически все занятия называют развиваю-
щими. Это неверно. Обучающие и развивающие занятия строятся по аб-
солютно разным схемам, и воспитатели должны это хорошо знать. 

При подготовке к занятию педагог отбирает дидактический материал, 
который позволяет регулировать трудность заданий для разных детей. Ре-
бенок должен имеет выбор при работе с материалом, поэтому педагогу 
следует подобрать разные виды дидактического материала. 

Разно также продумать сценарий занятия, уделить внимание особен-
ностям общения на занятии. Каждый ребенок в ходе занятия должен 
имеет возможность проявить себя. Для чего педагог использует все воз-
можные приемы и методы. 

Педагог должен планировать не только ход занятий, но и его резуль-
тативность, которая подразумевает: 

1) обобщение полученных знаний и умений, оценку их усвоенности; 
2) анализ результатов групповой и индивидуальной работы; 
3) внимание к процессу выполнения заданий, а не только к результату. 
Помимо традиционных занятий в практике работы дошкольных обра-

зовательных учреждений широко используются нетрадиционные формы 
занятий. 

Согласно Н.В. Тимофеевой и Ю.В. Зотовой выделяются следующие 
нетрадиционные формы и виды организации обучения: кружковая работа, 
метод проектов, сказкотерапия, соревнования, КВН и другие [5]. 

Одним из наиболее часто встречающихся видов является кружковая 
работа, которая может быть разной тематики и направленности. Органи-
зуются кружки по разным видам ручного труда, изобразительной деятель-
ности, музыке, физической культуре, театральной деятельности и др. 

Следующим следует упомянуть метод проектов. Это достаточно новая 
форма работы, которая подразумевает совместную деятельность педагога 
с детьми на партнерской основе. Методы проектов используется при ра-
боте с разновозрастными группами и группами кратковременного пребы-
вания. 

Другими видами нетрадиционных занятий могут быть 
 занятия-соревнования, в которых организуются соревнования между 

детьми: кто быстрее назовет, найдет, определит, заметит и т. д.; 
 занятия-КВН, в которых детей разделяются на разные команды и 

устраиваются тематические викторины; 
 занятия-консультации, в которых ребенок консультируется не у пе-

дагога, а у другого ребенка; 
 театрализованные занятия, на которых разыгрываются микро-

сценки, у детей развивается фантазия, артистичность. 
 занятия – сюжетно-ролевые игры, в которых педагог участвует как 

полноправный портрет и может подсказывать сюжетную линию; 
 занятия-путешествия могут носить и реальный характер и вообража-

емый. Реальные могут организовываться на территории детского сада, а 
воображаемые по страницам сказок, энциклопедий или по мультфильмам; 

 на бинарных занятиях, которые были разработаны Дж. Родари, дети 
составляют творческие рассказы на основе двух предметов. При смене по-
ложения предметов меняется сюжет рассказа; 
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 исследовательские занятия (поиска истины) позволяет детям осуществ-
лять собственную исследовательскую деятельности и решить некоторые про-
стые научные задачи (утонет – не утонет, полетит – не полетит и др.). 

Также при работе с детьми широко используется сказки. На основе 
сказок разрабатываются и проводятся сказкотерапевтические занятия. На 
этих занятия в безопасной для ребенка форме организуется взаимодей-
ствие, которое наиболее соответствует ребенку дошкольного возраста [4]. 

На занятиях по сказкотерапии можно развивать как мышление, речь, 
внимание, память ребенка, так и формировать нравственные ценности, 
корректировать нежелательные проявления в поведении детей, способ-
ствовать социализации ребенка. Использование сказок с воспитательно-
образовательном процессе является крайне перспективной педагогиче-
ской технологией [3]. 

Имеются особенности в организации всех видов занятий в разных воз-
растных группах. Длительность занятия по Т.М. Бондаренко должны со-
ответствовать следующим нормам: у детей раннего возраста занятия про-
водятся не дольше 8–10 минут по 10 занятий в неделю. У детей трех-че-
тырех лет занятия длятся до 15 минут также по 10 занятий в неделю. У 
детей четырех-пяти лет при том же количестве занятий само занятие 
длится до 20 минут. У детей пяти-шести лет занятия длятся до 25 минут 
по 13 занятий в неделю. У детей шести-семи дет проводят 14 занятий, ко-
торые длятся до 30 минут [1]. 

Согласно С.А. Козловой и Т.А. Куликовой занятия следует проводить 
с сентября по май. В летнее время проводится досуговая, игровая, спор-
тивно-оздоровительная деятельность. 

Каждое занятие должно быть понятным и доступным для ребенка дан-
ного возраста, язык педагога также должен быть понятен. Лучше исполь-
зовать форму диалога. При этом, знания, умения и навыки должны нахо-
диться в «зоне ближайшего развития» ребенка. 

На занятиях уделяется внимание эмоциональному настрою детей, их 
активности. Наиболее подходящими для проведения занятий являются 
утренние часы, когда дети отдохнувшие, накормленные. 

Таким образом, занятие – это организованная форма обучения и вре-
менной отрезок процесса обучения, способный отразить все его структур-
ные компоненты (общую педагогическую цель, дидактические задачи, со-
держание, методы и средства обучения). 

Занятие пройдет правильно, полноценно, с пользой для детей, если пе-
ред его проведением воспитатель правильно составит план мероприятия, 
все подготовит, организует. 
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СЦЕНАРИЙ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВЛЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

«КРАЙ РОДНОЙ – ЧУВАШСКИЙ КРАЙ» 

Аннотация: в статье представлен конспект интегрированного худо-
жественно-эстетического и познавательного занятия по формированию 
целостного мира у старших дошкольников, в ходе которого закрепля-
ются знания о традициях и обычаях чувашского народа. 

Ключевые слова: Чувашский край, Чувашия, Илемпи, Сар Каччă, же-
них Шупашкар, Улып. 

Цель: воспитывать патриотические чувства; любовь к родному краю; 
вызвать чувство восхищения и гордости. 

Задачи: 
1. Формировать у ребенка мотивационно-ценностного отношения к 

родному краю. 
2. Продолжать знакомить детей с чувашскими народными играми и 

песнями. 
3. Развивать желание и стремление к изучению чувашского языка. 
4. Воспитывать любовь к родному краю через музыкальные произве-

дения чувашских композиторов. 
Оборудование: 
 мультимедиа; 
 музыкальный центр; 
 презентация «Край родной»; 
 национальные чувашские костюмы. 

Сценарий развлечения для детей старших групп  
«Край родной – Чувашский край!» 

Ход проведения развлечения 
Дети под песню «Азамат кеперĕ» слова и музыка Николая Суракина 

входят в музыкальный зал и садятся на стульчики. 
Ведущая: Ырă кун пултăр, ачасем! 
Ведущая: Здравствуйте, дети! Здравствуйте, уважаемые гости! Жи-

тели нашей страны, имеющие свои национальные особенности и куль-
туру, объединились в отдельные республики. Мы сегодня празднуем День 
независимости нашей Республики Чувашия (слайд №1)! Чувашия распо-
лагается на берегу Волги (слайд №2). Чувашия – часть России, есть глава 
республики, свой собственный флаг, гимн и герб. 

Ведущая: А вы знаете кто глава нашей республики? (Ответы детей) 
(слайд №3). 

Ведущая: В этот светлый день, прославляя край Родной, мы должны 
вспомнить Ивана Яковлевича Яковлева (слайд №4). Посмотрите на его 
портрет. Иван Яковлевич Яковлев – чувашский педагог-просветитель. 
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Именно он написал первый чувашский букварь и открыл чувашскую 
школу. 

Ведущая: Наша республика по размеру небольшая, но о ней знают во 
всем мире. Прославляли ее наши выдающиеся, знаменитые земляки. Все 
знаменитые люди Чувашии прилагали огромные усилия, чтобы достичь 
вершины мастерства в той или иной области. Кого из них вы знаете? (От-
веты детей) 

Ведущая: Герой гражданской войны Чапаев (слайд №5). 
Художники: Федоров Ревель Федорович (слайд №6), Осипов Федор 

Прокопьевич (слайд №7), Праски Витти (слайд №8). 
Спортсмены: Ольга Егорова (слайд №9), Анатолий Васильев (слайд 

№10), Ирина Калентьева (слайд №11). 
Летчик – космонавт Андриан Николаев (слайд №12). 
А балерину Надежду Павлову знают во всем мире (слайд №13). 
А какую прекрасную музыку сочинили композиторы: Асламас (слайд 

№14), Лукин (слайд №15), Лебедев (слайд №16) и др. 
Ведущая: Какой город столица нашей республики? (Ответы детей.) 

(слайд №17). 
Ведущая: Столица Чувашии – город Чебоксары, расположенный на 

крутом живописном берегу великой реки Волги. Чебоксары по-чуваш-
ски – Шупашкар, что означает крепость. 

Чебоксары – город, имеющий многовековую историю. Это большой 
культурный и промышленный центр. В Чебоксарах много широких и кра-
сивых улиц, летом утопающих в зелени. Здесь живут добрые, красивые, 
талантливые люди, которые любят трудиться и любят веселиться. 

Ведущая: Ребята, споём песню про наш любимый город? 
Дети исполняют песню «Чебоксары, любимые мои» (Манан юратна 

Шупашкар) слова Е. Коробейникова, музыка Ю. Мясникова. 
Ведущая: Наши дети подготовили стихотворения о родном крае. 
1 ребёнок.: Чебоксары мои Чебоксары, как сильно я вас люблю. 
За зелень деревьев, за парки, фонтаны, за неба голубизну. 
За широкую Волгу-матушку, за причалы больших кораблей… 
И скажу я земле чувашской: «Никогда, никогда не старей! 
2 ребёнок: Славлю край родной любимый, 
Славлю край неповторимый. 
Лип цветущих аромат, шелковых лугов наряд! 
3 ребёнок: Славлю я поля родные, славлю берега крутые, 
Край Чувашский, край Родной! Расцветай над Волгою рекой! 
4 ребёнок: Чувашия, Чувашия, край ты мой чудесный. 
Трудом ты славишься, плясками и песней! 
Ведущая: А как появилась Чувашия? Как вы думаете? (Ответы де-

тей.) 
Ведущая: Одна из чувашских легенд рассказывает, как давным-давно 

Улып, могучий и справедливый богатырь чувашского народа, позвал к 
себе сыновей-близнецов и повелел им идти на север к большой реке и по-
селиться там, на новой родине: «Пусть ваши потомки почитают ее во веки 
веков, пусть посеют на ней добрые семена» (слайд №18). 

Ведущая: Вы знаете, какой народ живёт в нашей республике? (От-
веты детей.) 
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Живет в самом сердце России, среди вековых дубов, полей и озер, не-
большой, но удивительно самобытный народ – Чуваши (слайд №19). 

В нашей республике живут не только чуваши, но и люди другой наци-
ональности: татары, марийцы, украинцы, русские и многие другие. 

Все они живут в мире, в дружбе и в согласии. Вместе все работают, 
вместе и отдыхают, песни поют и весело танцуют. 

Дети исполняют чувашский танец под мелодию песни «Линка-линка». 
Ведущая: А теперь рассмотрим герб Чувашской Республики. (слайд 

№20) Здесь также как и на флаге изображены Древо Жизни и Мудрости, 
увенчанной тремя солнцами. 

Кто мне ответит, что оно обозначает? 
Какое понятие оно обозначает? 
(Ответы детей.) 
Ведущая: Правильно: Было, Есть, Будет. 
Связь трех поколений (молодость, зрелость, старость) 
Воспитатель: А что нового вы видите, какое отличие от флага? 
Дети: На гербе изображены шишки. 
Ведущая: Правильно, на гербе изображены листья и шишки хмеля – 

образ традиционного богатства чувашского народа. 
Ведущая: У каждой страны, у каждой республики есть своя главная 

песня, свой гимн. Сколько гордости, любви, нежности к родному краю 
можно услышать в этой музыке. Гимн Чувашской Республики выражает 
три круга образов: пробуждение природы к новой жизни; родные, отец, 
мать, дети – круг семьи; единение и согласие всех родных в «чувашском 
мире» – Чувашской Республике. Авторы гимна Чувашской республики: 
Лебедев Герман Степанович и Семёнов (Тукташ) Илья Семёнович 
(слайд 21). 

Звучит гимн Чувашской Республики (в конце этой музыки заходит 
Илемпи). 

Илемпи: Ой, куда же привела меня эта прекрасная, красивая мелодия? 
Ведущая: В детский сад. Посмотри сколько здесь ребят. 
Илемпи: Ырă кун, ачасем! Добрый день, ребята! Меня зовут Илемпи. 
Ведущая: Какое у вас необычное имя. Что оно означает? 
Илемпи: У меня очень старинное чувашское имя, которое означает – 

красавица. 
Ведущая: А как красиво оно звучит. Прислушайтесь, ребята, – И-лем-пи! 
Илемпи: А вы, что здесь делаете? Почему все вместе собрались? 
Ведущая: Мы сегодня собрались, чтобы выразить свое почтение и лю-

бовь нашему Чувашскому краю, его трудолюбивому народу. 
Илемпи: Какие вы молодцы! Я тоже очень люблю милую Чувашию. 

Ещё я люблю петь и танцевать. 
Ребенок: 

Мы в Чувашии живем –  
В краю озер и пашен. 
По-чувашски мы поем, 
По-чувашски пляшем. 

Исполняют песню-игру «Сар каччă» муз. Г. Лебедева, сл. И. Тукташа. 
Илемпи: Молодцы! А играть вы любите? 
Ведущая: Наши ребята, еще любят играть в чувашские игры. 
Илемпи: Ачасем, вайă вылятпăр-и? 
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(Проводятся игры.) 
Ручейки (Юхан шывсем) – игроки делятся на 2–3 команды и строятся 

друг за другом в разных частях. 
Площадки. На сигнал «Ручейки!» все бегут в разных направлениях 

(каждый в своей колонне). На сигнал «Большая Волга!» игроки соединя-
ются в одну колонну. 

Правила игры. Игрокам следует крепко держать впереди стоящего за 
пояс. Игроки бегут друг за другом, не выходя из своей колонны. Игроки 
строятся в одну колонну только после сигнала «Большая Волга!» 

Узнай по голосу (Ят пĕлмелле). 
Правила игры. Дети стоят по кругу, в середине – водящий ребёнок с 

завязанными глазами. Играющие идут вокруг него и поют песню. По 
окончании песни водящий дотрагивается до кого-либо и приговаривает: 

Юлташ, ан хăра, 
Юрласа парсам мана. 
Пойманный ребёнок произносит: «У-У-У». 
Водящий отгадывает, кто поёт, если отгадывает, то ребёнок стано-

вится в середину круга. 
Илемпи: А теперь для всех для вас наш чувашский перепляс. 

Чувашский танец (чувашская плясовая) 
 

 
Рис. 1 

 

Илемпи: Я вижу, ребята, что вы любите свой родной Чувашский край, 
много знаете о нем. 

И если вы, ребята, будете хорошо учиться, заниматься, стараться узна-
вать что-то новое, петь, рисовать и танцевать, наш край будет жить и раз-
виваться. Ну а мне пора прощаться с вами. Сывă пулăр! До свиданья! 

Дети под музыку выходят из зала. 
Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение 

фотографии. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
О БЕЗОПАСНОМ ПОВЕДЕНИИ НА ДОРОГАХ  

У ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ В ПРОЦЕССЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТФИЛЬМОВ 

Аннотация: в статье раскрываются проблемы формирования пред-
ставлений о безопасном поведении на дорогах у детей старшего до-
школьного возраста. Охарактеризованы мультфильмы о безопасном по-
ведении на дорогах и возможности их использования работе со стар-
шими дошкольниками. Представлены результаты педагогического экс-
перимента, направленного на формирование представлений о безопасном 
поведении на дорогах у детей 6–7 лет в процессе использования мульт-
фильмов. Формирование представлений о безопасном поведении на доро-
гах идёт в ходе занятий с использованием мультфильмов на каждом из 
них. С детьми в группе проводятся беседы после просмотра мультфиль-
мов о том, для чего нужно соблюдать правила безопасности на дорогах, 
как соблюдать правила самим и научить соблюдать их других людей. Де-
тям также предлагается участие в подвижных, сюжетно-ролевых иг-
рах и выставках рисунков на тему безопасного поведения на дорогах. На 
наш взгляд, всё это позволяет сформировать у детей более полные пред-
ставления о безопасности на дорогах города. 

Ключевые слова: формирование представлений, безопасное поведение 
на дорогах, мультфильмы. 

В настоящее время на улицах города растёт число автомобилей и, к 
сожалению, так же растёт число дорожно-транспортных происшествий: 
по статистике, каждой десятой жертвой в них становится ребёнок. Только 
за последние пять лет – в России произошло около 800 тыс. ДТП. В них 
погибли 145 тыс. и получили ранения 900 тыс. человек. Каждый девятый 
(10,9%) из всех пострадавших в ДТП – ребёнок. Дети часто страдают от 
непонимания той опасности, которую представляет собой автомобиль. 

Анализ теоретической разработанности проблемы исследования, сви-
детельствует о том, что проблемы безопасности, профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма, создания системы целенаправлен-
ного обеспечения детей знаниями, умениями и навыками, воспитания осо-
знанного безопасного поведения в окружающем мире, использования раз-
нообразных форм, методов и приемов в воспитательно-образовательном 
процессе достаточно изучены (Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина и др.). 

В дошкольных образовательных организациях активно ведётся работа 
по формированию основ безопасного поведения на дорогах: проводятся 
занятия по различным областям, где активно включены темы безопасного 
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поведения на дорогах, дидактические и сюжетно-ролевые игры, беседы, 
эксперименты, наблюдения, конкурсы. Но, к сожалению, число постра-
давших детей на дороге с каждым годом лишь возрастает. 

Среди разнообразных средств воспитания детей дошкольного возраста 
нами было выделено такое средство, как мультфильмы. Мультфильмы 
для детей – это не только удивительный и волшебный мир, но и выбор 
героев для дальнейшего подражания. Исследования подтверждают, что 
мультфильм, отражающий для ребёнка жизненные ситуации, знакомые 
ему, увлекает дошкольника и способствуют вживанию в экранный образ 
(Р.Г. Казакова и др.). Таким образом, у ребёнка складывается впечатление 
полного присутствия в сюжете, и тем самым открываются новые возмож-
ности для работы с детьми. 

Проблема исследования: каковы педагогические условия формирова-
ния представлений о безопасном поведении на дорогах у детей 6–7 лет в 
процессе использования мультфильмов. 

Цель выпускной квалификационной работы: выявить педагогические 
условия формирования представлений о безопасном поведении на доро-
гах у детей 6–7 лет в процессе использования мультфильмов. 

Объект: процесс формирования представлений о безопасном поведе-
нии на дорогах у старших дошкольников. 

Предмет: педагогические условия, эффективно влияющие на форми-
рование представлений о безопасном поведении на дорогах у детей 6–
7 лет в процессе использования мультфильмов. 

Гипотеза: Использование мультфильмов будет способствовать 
успешному формированию представлений о безопасном поведении на до-
рогах у детей 6–7 лет при следующих условиях: 

‒ содержание мультфильмов отражает знания о дорожном движении и 
о правилах поведения пешехода, водителя, пассажира; 

‒ просмотр мультфильма и беседа с детьми по теме безопасного пове-
дения на дорогах; 

‒ отражение представлений о безопасном поведении на дорогах в по-
движных играх и рисунках детей. 

Для реализации поставленной цели были определены следующие за-
дачи: 

1. Раскрыть психолого-педагогические основы формирования пред-
ставлений о безопасном поведении на дорогах у детей старшего дошколь-
ного возраста. 

2. Охарактеризовать мультфильмы о безопасном поведении на доро-
гах и возможности их использования в работе с детьми старшего до-
школьного возраста. 

3. Провести опытно-экспериментальную работу по формированию 
представлений о безопасном поведении на дорогах у детей 6–7 лет и опре-
делить её эффективность. 

Теоретическую основу исследования составляют труды: 
‒ по формированию представлений о безопасном поведении на доро-

гах у детей старшего дошкольного возраста (Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева 
и др.); 

‒ по использованию мультфильмов в работе с детьми дошкольного 
возраста (Е.О. Смирнова, Р.Г. Казакова и др.). 
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Методы исследования: теоретический анализ психолого-педагогиче-
ской литературы по проблеме исследования; педагогический эксперимент 
(констатирующий, формирующий, контрольный этапы); беседа; анкети-
рование родителей и педагогов; качественный и количественный анализ 
полученных данных; математическая обработка результатов исследова-
ния. 

В наше время существует множество факторов воспитания и обуче-
ния. Они разнообразны и их становится всё больше с каждым годом. Ре-
бёнок, который живёт в век информационных технологий, попадает в ак-
тивную разнообразную медиасреду, которая представлена телевидением, 
радио, интернетом, компьютерными играми и другими носителями ин-
формации. 

Проведенная нами опытно-экспериментальная работа состояла из кон-
статирующего, формирующего и контрольного этапов эксперимента. 

В эксперименте приняло участие по 22 ребёнка подготовительных 
групп муниципального казенного дошкольного образовательного учре-
ждения «Детский сад №185» города Кирова. 

Цель констатирующего эксперимента – определение уровня сформи-
рованности представлений о безопасном поведении на дорогах у детей 6–
7 лет. 

Для выявления первоначального уровня знаний у детей 6–7 лет о без-
опасном поведении на дорогах нами были подобраны следующие мето-
дики: 

‒ методика «Проверка знаний по правилам дорожного движения»; 
‒ методика «Продолжи предложение». 
В результате исследования по данным методикам были выявлены 

уровни сформированности представлений о безопасном поведении на до-
рогах на констатирующем этапе эксперимента (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Уровни сформированности представлений  
о безопасном поведении на дорогах у детей 6–7 лет  

на констатирующем этапе эксперимента 
 

Формирующий эксперимент был направлен на создание педагогиче-
ских условий, способствующих формированию представлений о безопас-
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ном поведении на дорогах у детей 6–7 лет в процессе использования муль-
тфильмов. 

Формирующий эксперимент состоял из 10 занятий (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Поэтапный план по формированию представлений о безопасном 

поведении на дорогах у детей 6–7 лет в процессе 
использования мультфильмов 

 

1. «Внимание, дорога!» 6. «Когда нет перехода»
2. «Опасности, которые могут 
ждать нас во дворе» 7. «Какие бывают переходы» 

3. «Знаки дорожного движения» 8. «Внимание – общественный транс-
порт»

4. «Переход улицы» 9. «Подземный и наземный транспорт»
5. «Нерегулируемый переход» 10. «Мы – внимательные пешеходы!»

 

Особенностью формирующего эксперимента является то, что на всех 
занятиях, которые проводятся нами с детьми, для повышения уровня 
представлений о безопасном поведении на дорогах, используются мульт-
фильмы, которые подобраны для детей 6–7 лет. Дети при помощи мульт-
фильмов могут увидеть всё своими глазами. 

Нами было определено содержание работы с мультфильмами, обра-
щая внимание на правила дорожного движения и правила поведения пе-
шехода, водителя, пассажира. Была выбрана серия мультфильмов «Аз-
бука безопасности на дорогах». Режиссеры: С. Зарев, А. Валевский, Н. Ду-
бовенко. 

В ходе проведения данных занятий все дети были заинтересованы. Не 
было таких случаев, когда одному или нескольким детям не было инте-
ресно. Дети не отвлекались на протяжении 30 минут. Они слушали вни-
мательно объяснения персонажа из мультфильма, после чего отвечали на 
наши вопросы. 

В целом, все занятия по формированию представлений о безопасном 
поведении на дорогах прошли успешно. На наш взгляд, заинтересован-
ность детей была такой высокой, а также и результативность выше, по-
тому что вся информация преподносилась им в форме мультфильмов. 

На наш взгляд, мультфильмы на тему безопасного поведения на доро-
гах были успешно нами применены на данном этапе исследования, так как 
дети были заинтересованы, активны. При ответе на вопросы они приво-
дили примеры, которые были указаны в мультфильме. Так же детям очень 
понравились персонажи и высказывания одного из героев – Тётушки 
Совы, чьи слова они пересказывали и использовали в речи. 

Таким образом, наиболее эффективными для формирования представ-
лений о безопасном поведении на дорогах у детей 6–7 в процессе исполь-
зования мультфильмов стали следующие условия: содержание мульт-
фильмов отражало знания о дорожном движении и о правилах поведения 
пешехода, водителя, пассажира; просмотр мультфильмов сопровождался 
беседой и подвижной игрой с детьми по содержанию. 

В ходе контрольного эксперимента нами была выявлена эффектив-
ность проведения формирующего эксперимента и динамика уровня 



Дошкольная педагогика 
 

111 

сформированности представлений детей 6–7 лет о безопасном поведении 
на дорогах. Результаты представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Динамика уровней сформированности представлений  

о безопасном поведении на дорогах  
в экспериментальной и контрольной группах 

 

Таким образом, поставленная цель достигнута, задачи реализованы, 
сформулированная гипотеза нашла экспериментальное подтверждение. 
Использование мультфильмов способствует формированию представле-
ний о безопасном поведении на дорогах у детей 6–7 лет. 
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РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 
Аннотация: авторы статьи рассказывают о том, как грамотно ор-

ганизовать и логично выстроить работу по развитию у детей дошколь-
ного возраста инициативы и самостоятельности в процессе дидактиче-
ских игр. Использование дидактических игр для развития самостоятель-
ной деятельности оказывает положительное влияние на развитие мыш-
ления воспитанников. 

Ключевые слова: дошкольники, инициатива, самостоятельность, ди-
дактическая игра, дошкольное учреждение, организация работы. 

Глубокие изменения в материальной и духовной сферах развития об-
щества обусловили широкий интерес и социальную значимость проблемы 
развития детской инициативы и самостоятельности у подрастающего по-
коления. В новых социальных условиях проявление инициативы и само-
стоятельности выступает не только как требование общества, но и как 
насущная необходимость каждого его члена, возрастающая по мере рас-
ширения возможности выбора жизненных целей. 

В настоящее время общество ставит перед дошкольными образова-
тельными учреждениями высокие требования. На первый план выдвига-
ются задачи по созданию условий для развития самостоятельной, творче-
ски активной, любознательной, целеустремленной личности. 

Детская инициативность у детей проявляется во многом и, прежде 
всего, в играх и творчестве. Дошкольный возраст является важным, сен-
зитивным периодом для развития детской инициативы, поэтому работа в 
дошкольных образовательных учреждениях должна строиться не просто 
на передаче ребенку определенных знаний и формировании умений, но и 
на развитии самостоятельной деятельности, осознанной постановки цели, 
принятии решений и реализации их в своих действиях. В решении этих 
вопросов педагогу детского сада помогает дидактическая игра. Именно 
она способствует становлению целостной картины мира ребенка до-
школьного возраста и основ самостоятельного познания окружающего 
мира. 

Главным образом необходимо разработать систему работы по разви-
тию детской инициативы и самостоятельности у детей дошкольного воз-
раста посредством дидактических игр, создать развивающую предметно-
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пространственную среду, разработать цикл дидактических игр для эффек-
тивной работы по развитию детской инициативы и самостоятельности. 

Главная особенность дидактической игры в том, что задание предла-
гается детям в игровой форме, которая состоит из познавательного и вос-
питательного содержания, а также – игровых заданий, игровых действий 
и организационных отношений. Познавательное и воспитательное содер-
жание формулируются как цель, т.е. развитие самостоятельности до-
школьников – то, ради чего воспитатель организовывает игру. Эта цель 
конкретизируется в доступной для ребенка форме, в игровом задании, по-
рождая вопрос «Как это сделать?». Педагог же, организуя и направляя 
игру, выступает в роли исполнителя игрового задания, советчика, помощ-
ника в правильном выборе, поддержке и активизации положительного 
влияния детей друг на друга. 

Для развития самостоятельности в возрастных группах развивающая 
среда должна быть оформлена и оборудована с соблюдением принципов 
вариативности, полифункциональности, педагогической целесообразно-
сти и трансформируемости, что позволяет воспитанникам свободно ис-
пользовать все игровое пространство, предложенные дидактические игры 
и дидактический материал. Творческий подход в изготовлении дидакти-
ческого материала, его красочное и эстетическое исполнение, вызывают 
устойчивый интерес к ним воспитанников, желание использовать его в са-
мостоятельных действиях, в разных видах игр. 

Воспитатель может сам разработать и видоизменить дидактические 
игры так, чтобы содержание этих игр способствовало проявлению и ста-
новлению самостоятельности, интереса к познанию, выявлению законо-
мерностей, связей и зависимостей предметов и явлений окружающего 
мира. 

Использование дидактических игр для развития самостоятельной дея-
тельности оказывает положительное влияние на развитие мышления вос-
питанников, воспитание у них целеустремленности, настойчивости, орга-
низованности, самостоятельности. 
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ПОЛЕТ В КОСМОС 
Аннотация: в данной статье представлено занятие, направленное на 

развитие кругозора детей и построенное в игровой форме. Конспект за-
нятия включает в себя программное содержание, используемые матери-
алы и ход занятия. 

Ключевые слова: занятие, познавательная деятельность, космос, 
игра. 

Возрастная группа: подготовительная к школе. 
Продолжительность: 30 мин. 
Технологии: ИКТ-технологии. 
Актуальность. Познание космоса обогащает кругозор детей и ведет 

к пониманию того, что освоение космического пространства – это ключ 
к решению многих проблем на земле. Занятие построено в сюжетной 
форме, а именно, составлено из игровых заданий, объединенных общим 
сюжетом, направленных на формирование мыслительных операций, раз-
вивает смекалку и воображение, воспитывает чувство коллективизма. 

Конспект занятия 
Программное содержание 
Образовательные задачи: 
1. Совершенствовать навыки количественного счета в пределах 10. 
2. Продолжать учить раскладывать число на два меньших в преде-

лах 10. 
3. Продолжить учить составлять и решать простые арифметические за-

дачи на сложение и вычитание на наглядной основе. 
Про геометрические тела: закрепить понимание отношений между 

числами натурального ряда. 
Развивающие задачи: 
 создать условия для развития логического мышления, сообразитель-

ности, внимания; 
 развивать смекалку, воображение; 
 способствовать формированию мыслительных операций, развитию 

речи, умению аргументировать свои высказывания. 
Воспитательные задачи: 
 воспитывать интерес к математике. 
 воспитывать трудолюбие, организованность, коллективизм. 
Методические приемы: 
 игровые (использование сюрпризных моментов); 
 наглядные (презентация) 
 словесные (напоминание, указание, вопросы, индивидуальные от-

веты детей); 
 поощрение, анализ занятия. 
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Материал и оборудование 
Карточки с изображением моделей для составления задач, модель мно-

гоэтажного дома под №10 (состав числа 10), карточка образец для сравне-
ния второго десятка, телеграмма из страны от Феи Математики, однора-
зовые тарелочки – 10 шт., счетные палочки 10 шт., линейки 20 см по ко-
личеству детей, простые карандаши, карточки с изображением продуктов 
питания для космонавтов, набор мягких модулей. 

Структура занятий. 
1. Сюрпризный момент, а именно. Приходит телеграмма Феи с пла-

неты математики (1 мин.). 
2. Математическая разминка (3 мин.). 
3. Постройка космолета из геометрических тел (3 мин.). 
4. Полет в космос (1 мин.). 
5. На математической планете (8 мин.). 
6. Измерение расстояния между домами на математической планете 

(10 мин). 
7. Возвращение на Землю (2 мин.). 
8. Итог занятия (2 мин.). 

Ход занятия 
Приходит телеграмма от Феи с планеты Математики.  «Дорогие дети, 

я приглашаю вас в путешествие в космос. В пути вас ждут интересные 
задания. Вы покажите свои знания, умения, сообразительность. Желаю 
удачи. Фея! 

Воспитатель: Ну что ребята, отправимся в путешествие? Ответы де-
тей. А чтобы не потеряться мы оденем таблички с именем. 

Перед путешествием проведем математическую разминку. Послу-
шайте, пожалуйста, внимательно задание до конца и ответьте на вопрос. 

1. Тройка лошадей пробежала пять километров. По сколько километ-
ров пробежала каждая лошадь? Давайте вместе рассуждать. (Ответ: по 
пять километров, так как лошади бежали одновременно.) 

2. Три человека ждали поезд 3 часа. Сколько ждал каждый из них? (От-
вет: 3 часа.) 

3. Сколько сапожек Оля купила, чтобы кошка лапок не замочила? 
Сколько лапок у кошек. (Ответ: 4 сапога.) 

Молодцы, ребята. Все задания разминки вы выполнили и готовы от-
правиться в путешествие. На чем мы можем долететь до планеты Мате-
матики? Ответы детей. Я предлагаю вам отправится на космолете. А по-
строим мы его из геометрических тел. Посмотрите на слайд 1, на нем вы 
видите геометрические тела, давайте их назовем. Ответы детей. Вот мяг-
кие модули-геометрические тела. Придумайте, пожалуйста, каким будет 
наш космолет и постройте его вместе. (Звучит музыка и дети собирают 
космолет, воспитатель уточняют с чего дети начнут, из каких частей будет 
состоять космолет). Занимайте места в на нашем космическом корабле. 
Мы отправляемся. Даем отсчет: 1, 2, 3… 10 Пуск! (звучит музыка, 
слайд 2). 

А теперь мы прилетели в математический городок (слайд 3). Там жи-
вут цифры, математические знаки, плюс, минус, равно, больше и меньше, 
мы должны угадать в каких домах они живут. Для этого мы должны вста-
вить соответствующие числа в пустые окошки (слайд 4). 
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Воспитатель: Ребята, какими способами можно проверить правиль-
ность выполнения примеров. Ответы детей. Да, при помощи счетных па-
лочек, пальцев рук, линейки. Дети проверяют себя и друг друга. А теперь 
измеряем расстояние между двумя домами. Чем можно мерить (шагами, 
условной меркой, полоской, веревкой и т. д.). 

 

 
Рис. 1 

 

Молодцы, справились с заданием. Путешествие дальше продолжается. 
А теперь не много отдохнем и поиграем на математической полянке. 

Математическая физкультминутка 
Потрудились – отдохнем. 
Встанем, глубоко вздохнем. 
Руки в стороны, вперед. 
Влево, вправо, поворот. 
Три наклона, прямо встать. 
Руки вниз и вверх поднять. 
Руки плавно опустили. 
Всем улыбки подарили 

Скажите, пожалуйста, а настоящие космонавты, чем питаются в кос-
мосе? Ответы детей. Они питаются обычной едой, но она упакована в тю-
биках, в баночках, пакетах (слайд 5). А вот задание от будущих космонав-
тов. Посчитайте, пожалуйста, сколько всего еды съели, и сколько еще 
осталось. Давайте мы с вами посчитаем? Воспитатель предлагает выбрать 
лист с заданием по желанию. Дети присаживаются за столы и выполняют 
задания простым карандашом. 

Наше путешествие по планете Математики подходит к концу. Нам 
пора возвращаться на Землю. Занимайте места в нашем космолете. И от-
правляемся. Начинаем обратный счет: 10, 9, 8, 7… 1. Пуск! (звучит му-
зыка, дети летят домой). Дети выходят из космического корабля. 

Воспитатель. Вот мы и благополучно приземлились. Наше путеше-
ствие закончилось. Где мы были? Что нового узнали? Куда бы вы хотели 
еще полететь? А на память о нашем путешествии хочу подарить вам (ме-
даль или значок) «Умники и умницы». 
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общечеловеческих ценностей, православная культура. 

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения России 
является первостепенной задачей современной государственной поли-
тики Российской Федерации. 

С целью приобщения дошкольников к нравственным и духовным цен-
ностям православной культуры в детском саду с 2009 года осуществля-
ется реализация проекта «Дорога к храму». Ключевыми задачами проекта 
являются: 

1. Воспитание у дошкольников уважения к нравственным нормам хри-
стианской морали. 

2. Формирование у детей общечеловеческих ценностей. Мы учим де-
тей различать добро и зло, любить добро, быть в состоянии творить добро. 

3. Развитие творческих способностей детей. 
Проект «Дорога к храму» реализуется при участии настоятеля храма 

Святого пророка Божия Илии (село Бибирево Ивановской области) иеро-
монаха Иеронима (Домнина). 

Педагогическими формами реализации проекта являются занятия, 
праздники, экскурсии, конкурсы, благотворительные акции. 

В течение учебного года в детском саду проходят духовно-нравствен-
ные занятия, посвященные православным праздникам, таким как: «Рож-
дество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии», 
«Покров Пресвятой Богородицы», «Казанская икона Божией Матери», 
«Введение во храм Пресвятой Богородицы», «Рождество Христово», 
«Крещение Господне», «Сретение Господне», «Пасха», «Вознесение 
«Господне», «День Святой Троицы». На занятиях из рассказа отца Иеро-
нима ребята узнают об истории праздника, а также о традициях его празд-
нования в России. Особое место в ходе проведения занятий отводится изу-
чению праздничной иконы, ее вероучительном значении. 
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Обязательной частью занятий являются поучительные беседы о добро-
нравии. Особое внимание в беседах уделяется вопросам почитания родите-
лей, доброте, заботе, милосердию, порядочности, ответственности, трудолю-
бию, любви к отечеству. Во время бесед дети задают много вопросов, расска-
зывают о семейных традициях, делятся своими впечатлениями. 

Приобщение детей к народным традициям является важнейшим аспек-
том воспитания духовности, формирования системы нравственно – эсте-
тических и общечеловеческих ценностей. Одним из самых любимых 
праздников у дошкольников является праздник Масленицы – весёлые 
проводы зимы, озарённые радостным ожиданием близкого тепла, весен-
него обновления природы. Для детей праздник Масленицы прежде всего – 
хороводы, песни, пляски, игры и, конечно же, румяные горячие блины. 

Особым и всегда долгожданным событием для детей и взрослых явля-
ется праздничная Пасхальная неделя. Подготовка к Пасхальному празд-
нику начинается с изучения дошкольниками православных особенностей 
Великого поста, Вербного воскресения, Святой Пасхи, разучивания мо-
литв «Отче наш», «Богородице, Дево, радуйся», тропаря Пасхи. На Пас-
хальном празднике ребята читают стихи, поют песни, показывают театра-
лизованное представление, вместе с родителями играют в игры. 

Ежегодно на Пасхальной неделе для воспитанников детского сада ор-
ганизуются православные экскурсии в храмы г. Иваново и Ивановской 
области. 

В городе Иваново дети посетили Храм иконы Божией Матери «Цели-
тельница», приход преподобного Серафима Саровского и храм во имя По-
крова Божией Матери. Во время экскурсии ребята рассматривают внеш-
нюю красоту и величие храма, а также изучают внутреннее устройство и 
убранство храма: алтарь, иконы, подсвечники, клирос для чтецов и пев-
цов, лампады, паникадила. Особое внимание детей обращается к празд-
ничной иконе «Воскресение Христово» и Артосу. В 2018 году дети впер-
вые приняли участие в Крестном ходе. Торжественное церковное шествие 
состоялось вокруг Прихода преподобного Серафима Саровского. 

Для воспитанников старших групп детского сада организуются обзор-
ные экскурсии по городу Иваново. В ходе экскурсии дети рассматривают 
памятник Георгию Победоносцу, любуются красотой храмов, часовен и 
монастырей. 

Незабываемым событием для детского сада являются православные 
экскурсии в храм Святого пророка Божия Илии (село Бибирево Иванов-
ской области). Неблизкая дорога к храму является интересной и увлека-
тельной, поскольку сопровождается экскурсионным рассказом о досто-
примечательностях Малой Родины. В храме ребята принимают участие в 
молебне с водосвятием, ставят свечи к иконам, а также совершают вос-
хождение на колокольню храма, где звонят в большой старинный колокол 
и малые колокола. Прекрасным чаепитием с вкусными сладостями закан-
чивается экскурсия. 

Ежегодно воспитанники детского сада принимают участие в город-
ских, областных, всероссийских, международных творческих православ-
ных конкурсах и фестивалях, таких как «Светлый праздник», «Пасхаль-
ный сувенир», «Мастерская росписи. Пасхальное яйцо», «Рождествен-
ский подарок», «Рождество за окном», «Рождественский ангел». 

В православном приходе храма в честь иконы Божией Матери «Цели-
тельница» дважды были организованы художественные выставки воспи-
танников детского сада «Мир православия в детском творчестве». 
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Одним из направлений реализации проекта является проведение до-
школьным учреждением благотворительных акций для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья: театральных постановок, празднич-
ных концертов. 

В течение учебного года в творческом содружестве детей и педагогов 
«рождается» детский спектакль. Премьерные показы театральных постано-
вок проходят на профессиональной сцене, как правило, либо на Пасхальной 
неделе, либо приурочены к Международному дню защиты детей. В 2011 году 
состоялась премьера детской сказки «Доктор Айболит и его друзья», в 
2012 году «Буратино и другие». Премьерой 2013 года стала музыкальная 
сказка «Дюймовочка», 2014 года – «Королевство кривых зеркал». В 
2015 году состоялась музыкально-хореографическая сказка «Золушка», в 
2017 году «Невероятные приключения Красной Шапочки». Премьерой 
2018 года станет «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

В 2015 году воспитанники детского сада посетили три дошкольных 
учреждения города Иваново. Дети подготовили праздничный, интерес-
ный концерт и замечательные подарки – детские книги Татьяны Ахрем-
чик «Сказки про Котины Сказки». «Сказка про Котины сказки» – это уни-
кальна книга сказок, которые родились на Ивановской земле. Сказки Ма-
ленького Котика сохраняют традиции русских литературных сказок: без-
оговорочную веру в добро, дружбу, взаимовыручку, позволяют себе быть 
не только веселыми, но порой печальными, задумчивыми. Главная изю-
минка издания – иллюстрации, выполненные маленькими художниками, 
воспитанниками из 29 детских садов города Иванова. То есть теми, про 
кого и для кого написана эта книга. 

Благотворительные акции проходят в атмосфере домашнего тепла и уюта, 
протрясающего творчества юных артистов и радостных улыбок зрителей. 

Опыт реализации проекта «Дорога к храму» способствует духовно-
нравственному воспитанию дошкольников, приобщению детей к право-
славной культуре, христианскими нравственными ценностями, развитию 
детского творчества, практического добронравия. 
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ  
ВО 2 МЛАДШЕЙ ГРУППЕ «МОЯ СЕМЬЯ» 

Аннотация: в статье представлен подробный конспект интегриро-
ванного занятия в ДОУ. Автор работы включил в занятие загадки о чле-
нах семьи, пальчиковую гимнастику, подвижную и речевую игры, коллек-
тивную аппликацию. 

Ключевые слова: семья, родственные отношения, члены семьи. 

Интегрированное занятие во 2 младшей группе. 
Тема: «Моя семья». 
Цель: продолжать формировать представления детей о семье и её членах. 
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Задачи: 
Образовательные: учить правильно называть членов семьи. Дать по-

нятие «семья». 
Развивающие: развивать представления о семье как о людях, которые 

живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге. Закрепить навыки 
работы клеевой кисточкой, используя ранее изученные приемы апплика-
ции. 

Воспитательные: воспитывать любовь и уважение к своим родным. 
Интеграция образовательных областей: «Познание», «Коммуника-

ция», «Художественное творчество», «Физическая культура». 
Предварительная работа: 
1. Заучивание фамилии, имени, отчества родителей. 
2. Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери». 
3. Разучивание стихотворений о маме, папе, семье. 
4. Рассматривание семейных альбомов. 
Материал и оборудование: письмо с загадками, отдельные картинки с 

изображением членов семьи, картинка с изображением всей семьи, панно 
«домик» с кармашками для картинок, вырезанные из цветной бумаги 
круги, клей, большой лист бумаги. 

Ход занятия 
1. Организационный момент. 
Воспитатель: 

Утром встали малыши 
В детский садик свой пришли. 
Вам мы рады как всегда. 
Гости здесь у нас с утра. 
Поздоровайтесь, друзья! 

А теперь давайте улыбнемся нашим гостям и поздороваемся с ними. 
Дети: Здравствуйте! 
Воспитатель: Милые дети, вы всех прекрасней на свете. Вот таких 

хороших, пригожих я приглашаю сесть на стульчики. 
Воспитатель: Ребята, что за домик тут стоит, а в окошке свет горит? 

Давайте-ка его рассмотрим, повторяйте за мной. 
Пальчиковая игра «Построим дом» 

Молоточком я стучу (кулачками стучать друг о друга), 
Дом построить я хочу (показываем крышу над головой), 
Дом высокий строю я (вытягиваем руки вверх), 
В нем живет моя семья (хлопаем в ладошки). 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какой у нас дом получился. (Раздается 
стук в дверь, входит почтальон Печкин, здоровается и отдает письмо.) 

Воспитатель: Ребята, почтальон Печкин прислал письмо. Посмотрите, 
какое оно красивое и адрес наш написан. Давайте посмотрим, что в нем. 

(воспитатель открывает письмо.) 
2. Беседа. Загадки о членах семьи. 
Воспитатель: 
Да тут загадки, ребята. Вот послушайте: 

Кто стирает, варит, шьет 
На работе устает 
Просыпается так рано? 
Лишь заботливая … 
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Дети: мама. 
Воспитатель: Молодцы ребята, правильно. 
(воспитатель достает картинку мамы и вставляет в панно домик). 
Беседа (опрос 2–3 детей) 
– А как зовут вашу маму? 
– Как мама называет тебя ласково? 
– Кто ты для мамы? 
– А в чем вы помогаете маме по дому? 
Дети: ответы. 
Воспитатель: Замечательно. Еще одна загадка: 
Кто научит гвоздь забить 
И подскажет, как быть смелым, 
Сильным, ловким и умелым? 
Все вы знаете ребята 
Это наш любимый … 
Дети: Папа. 
Воспитатель: Правильно, хорошо 
(воспитатель достает картинку папы и вставляет в панно домик) 
Беседа (опрос 2–3 детей) 
– А как зовут твоего папу? 
– Кто ты для папы? 
– Какой он папа? 
Дети: ответы. 
Подвижная игра «Кому что принадлежит?» 
Воспитатель: Молодцы. Хорошо давайте отгадаем следующую за-

гадку: 
Кто любить не устает, 
Пироги для нас печет, 
Вкусные оладушки? 
Это наша … 

Дети: Бабушка. 
Воспитатель: Молодцы, конечно… 
Беседа (опрос 2–3 детей). 
(Воспитатель достает картинку бабушки и вставляет в панно до-

мик.) 
– А как зовут бабушку? 
– Кто ты для бабушки? 
– Что умет делать бабушка? 
– Что вы любите делать вместе? 
Дети: ответы. 
Воспитатель: Молодцы, следующая загадка: 

Он трудился не от скуки, 
У него в мозолях руки, 
А теперь он стар и сед 
Мой родной, любимый… 

Дети: Дед. 
Воспитатель: Молодцы ребятки, правильно. 
Беседа (опрос 2–3 детей). 
(Воспитатель достает картинку дедушки и вставляет в панно «домик».) 
– А как его зовут? 
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– А кто ты для него? 
– А кто хочет рассказать про своего деда? 
Дети: ответы. 
Воспитатель: Замечательно ребятки, но у меня осталась еще загадка, 

послушайте: 
Кто загадки отгадает 
Тот своих родных узнает. 
Все родные с кем живете, 
Непременно вам друзья, 
Вместе вы одна … 
Дети: семья. 
Воспитатель: А все эти люди вместе называются одним словом – Семья. 

Посмотрите, какая у нас семья получилась в нашем домике (воспитатель по-
казывает панно «домик» с картинками членов семьи). Они у нас живут в 
этом домике. А давайте ребята покажем всю семью на ладошках. 

Пальчиковая гимнастика «Семья» 
Этот пальчик – дедушка, 
Этот пальчик – бабушка, 
Этот пальчик – папа, 
Этот пальчик – мама, 
Этот пальчик – это я, 
Вот и вся моя семья. 

(Воспитатель переворачивает панно «домик» и показывает детям 
картинку с изображением семьи, находящейся в квартире.) 

Воспитатель: Ребята посмотрите вот наша семья. Скажите, а кто здесь 
нарисован. 

Дети: Семья (перечисляют всех) 
Игра «Скажи ласково». (игра с мячом) 
Воспитатель: В семье руг друга называют ласково, нежно, потому что 

друг друга любят. Как можно назвать ласково? (воспитатель называет 
первое слово, дети продолжают) 

Дочь – доченька, дочурка. Дед – дедушка, дедуля. 
Сын – сынок, сыночек. Бабушка – бабуля. 
Папа – папочка, папуля. Сестра – сестренка. 
Мама – мамочка, мамуля. Брат – братишка. 
Игра «Радость или огорчение» 
Воспитатель: Мы уже говорили о том, что в семье вас любят, заботятся о 

вас. А как вы заботитесь о своих близких? О маме? О папе? Бабушке и де-
душке? Ваши поступки могут радовать или огорчать ваших близких. Почта-
льон  Печкин  прислал нам  смайлики. Как вы думаете, какой из них обозначает 
радость (веселый), а какой огорчение (грустный)? Сейчас я вам раздам смай-
лики и мы с вами поиграем: я называю поступок, а вы с помощью смайлика 
показываете, порадует или огорчит этот поступок ваших близких. 

Разбросали по комнате все игрушки; 
Помогли маме мыть посуду; 
Нарисовали и подарили папе красивый рисунок; 
Порвали новую книжку; 
Перед сном пожелали всем «спокойной ночи»; 
Собрали свои игрушки; 
Съели всю кашу. 
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Вижу, что вы знаете, какие поступки могут огорчить ваших близких. 
И надеюсь, что впредь вы будете совершать только хорошие поступки. 

Игра «Волшебный сундучок» 
Воспитатель: Ребята, вот посмотрите, какой у меня есть волшебный 

сундучок. Давайте наполним его ласковыми словами для родителей. Я от-
крою сундучок, а ваши слова будут наполнять его. 

Итак, начнем! Мама какая? (наводящие вопросы от воспитателя) 
Воспитатель: Когда мама обнимает вас, целует, жалеет, она какая? 
Дети: ласковая, добрая, милая, нежная. 
Воспитатель: Когда мама модно одевается, какая она? 
Дети: Красивая. 
Воспитатель: Когда мама улыбается, смеется, какая она? 
Дети: Веселая. 
Воспитатель: А если вы маму любите, то какая она? 
Дети: Любимая. 
Воспитатель: Когда бабушка заботится о вас, какая она? 
Дети: Заботливая. 
Воспитатель: Если папа занимается хозяйством, делает много домаш-

них дел, какой он? 
Дети: Трудолюбивый, хозяйственный. 
Воспитатель: Молодцы! Вот сколько чудесных слов собрали мы в 

волшебный сундучок. А пока мы его закроем, чтобы наши слова не расте-
рялись, а вечером мы откроем его и покажем вашим родителям. 

Аппликация «Лучики из ладошек» 
Воспитатель: У нас в детском саду тоже есть семья – это наша группа 

«Лучики». Вот у меня солнышко, чего не хватает? (не хватает лучиков) 
Предлагаю с помощью ваших ладошек сделать нашему солнышку лучики. 

(Дети выполняют работу.) 
Воспитатель: Друзья мои посмотрите, какая у нас с вами получилась 

большая и дружная семья. 
А наш домик не простой, он волшебный. Он хорошим, добрым деткам 

всегда дает подарки! Но его надо ласково, по-доброму попросить! 
Дети: Домик, пожалуйста, на удивленье, 
Приготовь нам угощенье! 
А мы обещаем быть добрыми, дружными, 
Семью уважать, любить родных! 

Рефлексия 
– О чем мы сегодня говорили? 
– Кого мы поселили в нашем домике? 
– Что изображали на аппликации? 
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Аннотация: данная статья помогает воспитателям и родителям 
узнать значение и принципы формирования коммуникативной компе-
тентности старших дошкольников в театрализованной деятельности. 
В работе выделены методические принципы, учет которых необходим 
для правильной организации театральных занятий со старшими до-
школьниками. 

Ключевые слова: ассоциативное мышление, внеситуативно-личност-
ное общение, театрализованная деятельность, принцип комплексности, 
импровизационности. 

Театрализованная деятельность старших дошкольников очень много-
гранна и может осуществляться в самых различных формах. Конечно же, 
сюда входят театрализованные представления, спектакли, утренники с 
элементами театрализации, но всё же наиболее часто в детском саду при-
меняются театрализованные игры. Значение театрализованной деятельно-
сти старшего дошкольника в настоящий момент рассматривается в самых 
различных аспектах. М. Кудейко рассматривает театрализованную дея-
тельность в старших группах именно в контексте подготовки к обучению 
в школе. Автор считает, что занятия детей 6–7 лет театрализованной дея-
тельностью решают следующие задачи: 

 способствуют развитию проявлений детской любознательности, 
стремления к познанию нового, усвоению новой информации и новых 
способов действия; 

 развивают образное ассоциативное мышление, способность к им-
провизации; 

 совершенствуют настойчивость, целеустремленность, трудолюбие, 
что способствует формированию у дошкольников волевых черт харак-
тера. 

Кроме того, в процессе театрализованной деятельности у дошкольни-
ков развиваются многие частные умения и навыки. Например, упражне-
ния на развитие речи, дыхания и голоса, которые сопровождают театра-
лизованную постановку, совершенствуют речевой аппарат ребенка. Вы-
полнение игровых заданий в образах животных, в нашем МБДОУ №68 
«Ромашка», помогает детям лучше овладеть пластикой, осознать возмож-
ности движений. 

Основной принцип, по которому должна быть построена театрализо-
ванная деятельность старших дошкольников: принцип учета возрастных 
и индивидуальных особенностей детей. По формулировке Т.А. Гай-
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воронской и В. А. Деркунской данный принцип «...согласует требование 
соответствия хода развития ребенка нормативному развитию, с одной сто-
роны, и признание бесспорного факта уникальности, неповторимости ин-
дивидуального пути развития каждого ребенка. 

Развитие общения тесно связано с такими новообразованиями стар-
шего дошкольного возраста как произвольность регуляции поведения и 
деятельности, выражающаяся в умении действовать в соответствии с со-
знательными целями, социально выработанными нормами, правилами, 
способами поведения; развитие рефлексии, анализа, внутреннего плана 
действий. 

Не менее важны и специфические принципы театрализованной дея-
тельности. Так, О. Акулова формулирует следующие принципы: 

 комплексности, предполагающий взаимосвязь театрализованной 
игры с разными видами искусства и разными видами художественной де-
ятельности ребенка; 

 импровизационности, согласно которому, театрализованная игра 
рассматривается как творческая деятельность, что обуславливает особое 
взаимодействие взрослого и ребенка, детей между собой на основе сво-
бодной атмосферы, поощрения детской инициативы, отсутствия образна 
для подражания, наличия своей точки зрения, стремления к оригинально-
сти; 

 интегративности, в соответствии, с которым целенаправленная ра-
бота по развитию театрализованно-игровой деятельности включается в 
целостный педагогический процесс. 

В свою очередь, Э.Г. Чурилова предлагает ряд методических принци-
пов, учет которых необходим для правильной организации театральных 
занятий со старшими дошкольниками: 

1. Содержательность занятий, разнообразие тематики и методов ра-
боты. 

2. Ежедневное включение театрализованных игр во все формы органи-
зации педагогического процесса, что сделает их такими же необходи-
мыми, как дидактические и сюжетно-ролевые. 

3. Максимальная активность детей на всех этапах подготовки и прове-
дения театрализованных игр и представлений. 

4. Сотрудничество детей друг с другом и со взрослыми. 
5. Подготовленность и заинтересованность воспитателей. Все театра-

лизованные игры и упражнения должны быть подобраны таким образом, 
чтобы удачно сочетать движения, речь, мимику, пантомиму в различных 
вариациях. 
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СТОПОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос со-
хранения и укрепления здоровья, профилактики плоскостопия у детей в 
детском саду с помощью технологии «Стопотерапия». 

Ключевые слова: здоровье, физическое развитие, плоскостопие, сто-
потерапия. 

Здоровье детей в современном обществе считается актуальной и гло-
бальной темой. Только здоровые детки в состоянии должным образом за-
ниматься разными видами деятельности, обучаться, развиваться. 

Задача раннего формирования культуры здоровья актуальна, ведь 
именно в раннем дошкольном возрасте закладывается основной фунда-
мент здоровья ребёнка, а так же его физического развития. 

На сегодняшний день такой вид заболевания как плоскостопие или 
склонность к нему у детей дошкольного возраста широко распространён 
и является одним из самых актуальных вопросов здоровья. 

Проблемой является недостаточность развития физических навыков у 
детей раннего дошкольного возраста. Это связано с малоподвижным об-
разом жизни детей, со средой обитания, в которой мы все живем. По науч-
ным медицинским исследованиям отмечено, что уже при рождении мно-
гие дети имеют отклонения в здоровье, с каждым годом количество детей 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата растёт, полностью здоро-
вых детей практически нет. 

Основной целью физической культуры в дошкольном учреждении яв-
ляется развитие двигательных навыков, а также их совершенствование, 
формирование правильной осанки и профилактики плоскостопия, так как 
уплотнение свода стопы вызывает болезненные симптомы у ребёнка, он 
быстро утомляется, может испытывать неприятные ощущения в ногах. 
Всё это может привести к развитию и возникновению различных заболе-
ваний. 

Технологию «Стопотерапия» я взяла для того, чтобы развить коорди-
нацию движений у детей раннего дошкольного возраста, а также для про-
филактики плоскостопия стопы. Создаю условия для систематического 
закаливания организма и возникновения мотивации у детей для занятий 
физическими упражнениями. 

Одной из причиной плоскостопия является слабый мышечно-связоч-
ный аппарат тазобедренного, голеностопного, коленного суставов, а 
также самой стопы из-за избыточного веса, длительной ходьбы или наобо-
рот из-за малоподвижного образа жизни 

Ещё одной причиной уплощения стопы может является неправильная 
обувь, необходимо обращать внимание на то, в какой обуви ребенок про-
водит день в детском саду, на улице, в какой обуви ходит на занятия фи-
зическими упражнениями. Обувь необходимо подбирать индивидуально 
с учётом особенностей ребёнка. 
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«Стопотерапия» включает в себя несколько видов: игры и упражнения 
для профилактики плоскостопия; вибрационный массаж; водные профи-
лактические процедуры; босохождение (игры, упражнения на улице во 
время прогулки и в помещении во время утренней гимнастики и на физ-
культурных занятиях); ортопедическая обувь, коррегирующие стельки в 
обуви ребёнка; массаж и самомассаж стоп. 

Массаж и самомассаж стоп имеет преимущества перед остальными мето-
дами, он очень прост в применении, доступен для любого возраста так же для 
его использования не требуется особых условий и обладает большим оздоро-
вительным потенциалом для сохранения и укрепления здоровья детей. 

При массаже и самомассаже стоп происходит активное воздействие на 
мышцы, суставы и связочный аппарат стопы, на активные точки, которые 
расположены на стопе и отвечают за весь организм в целом. В результате 
происходит укрепление стопы и всего организма. 

Начинать работу по профилактике плоскостопия необходимо как 
можно раньше. В процессе занятий у ребёнка повышается выносливость 
стопы к нагрузкам, укрепляются мышцы, отвечающие за поддержание 
свода стопы, укрепляются суставы, в целом улучшается кровообращение, 
укрепляются нижние конечности. 

Занятия «стопотерапией» в младшем дошкольном возрасте проводятся 
2 раза в неделю, по 10–15 минут, как правило на месяц берётся один ком-
плекс и отрабатывается. Перед занятиями делаются упражнения на разо-
гревание конечностей, используются элементы дыхательной и пальчико-
вой гимнастики. Упражнения проводятся в игровой форме, возможно под 
спокойную и умеренную музыку, по сюжету, подражанию птиц и зверей. 

Для применения «стопотерапии» мной было изготовлено оборудова-
ние с применением подручного материала, в том числе природного: мяг-
кие набивные мячи, камешки, шишки, пробки, мешочки с песком, ков-
рики различной жёсткости, различные палочки, карандаши, пуговицы, 
крупы: крупная фасоль, горох; маленькие мячи. Все это позволило изго-
товить разнообразные дорожки здоровья. 

По «дорожке здоровья» дети проходят друг за другом, босиком 2–
3 раза. Ходьба может быть прямо, боком, на носках, на пятках, с поворо-
том вокруг себя, с упражнениями для рук, в чередовании с прыжками. При 
ходьбе следует чётко следить за осанкой детей, за качеством выполнения 
заданий, учить детей точно наступать на следы, предметы, выполнять 
ходьбу в умеренном темпе. 

Когда мы раскладываем коврики для занятий, то при этом учитываем 
чередование разных покрытий, например: мягкий коврик – игольчатое по-
крытие – следы – дорожка с мелкими предметами – ребристая доска. Во 
время ходьбы полезно выполнять дыхательные упражнения, сопровож-
дать ходьбу игровым текстом или под ритмичную музыку. 

«Стопотерапию» мы используем не только во время занятий физкультурой, 
после дневного сна, но и в течение всего дня (на физкультминутках, в подвиж-
ных играх). Так же можно заниматься такими упражнениями во время утрен-
ней гимнастики и во время спортивно-оздоровительных кружков; можно брать 
отдельные элементы по запросу детей во время игры-путешествия. 

Упражнения и игры, в которых мы используем элементы «стопотера-
пии» нужно чередовать, что бы у детей не пропадал интерес, стараться 
подключить фантазию и изобретательность, чтобы превратить это в игру. 
Во время занятий «стопотерапией» использую звукоподражание, обыгры-
ваю ситуацию. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

128     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

«Стопотерапия» является универсальным и эффективным оздорови-
тельным методом для здоровьясбережения ребят раннего и дошкольного 
возраста. Регулярные занятия способствуют сохранению и укреплению 
здоровья детей, улучшению психофизического состояния всего орга-
низма, укреплению иммунной системы. На занятиях «стопотерапией» ре-
бёнок испытывает радость и удовольствие! 
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ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТРУД  
КАК ОСОБАЯ ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПРИРОДОЙ 
Аннотация: в статье представлена возможность развития разви-

тие и воспитание детей дошкольного возраста посредством приобщения 
к природоохранительному труду. В процессе формирования у детей зна-
ний о природе, эстетического чувства громадное значение имеет жела-
ние и умение самого воспитателя находить в природе красивое и насла-
ждаться им. Владея необходимыми знаниями и умениями, а также ос-
новными методами работы, воспитатель, любящий природу, сумеет 
сделать ее могучим фактором всестороннего развития ребенка. 

Ключевые слова: природоохранительный труд, взаимодействие, ре-
бенок дошкольного возраста, природа. 

Всестороннее развитие и воспитание детей осуществляется разными 
средствами. Одно из них – ознакомление с природой. Бесконечно разно-
образный мир природы пробуждает у детей живой интерес, любознатель-
ность, побуждает их к игре, трудовой, художественной деятельности. Од-
нако, далеко не все может быть правильно понято детьми при самостоя-
тельном общении с природой, далеко не всегда при этом формируется 
правильное отношение к растениям и животным. Ввести ребенка в мир 
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природы, сформировать реалистические представления – знания о ее объ-
ектах и явлениях, воспитывать способность видеть красоту родной при-
роды, любовь, бережное и заботливое отношение к ней – важнейшие за-
дачи детского сада. 

В нашей стране охрана труда рассматривается как дело большой госу-
дарственной важности. Еще в первые годы существования нашего госу-
дарства был принят ряд мер по охране труда. 

Дело охраняя труда зависит в большей мере от сознательности каж-
дого человека, его гражданской ответственности за судьбу родной при-
роды. И это, в свою очередь требует усиления внимания к воспитанию у 
детей бережного и заботливого отношения к природе, начиная уже с до-
школьного возраста, природа становится основой будущей личности. 
Воспитание бережного и заботливого отношения к природе возможно то-
гда, когда дети будут располагать хотя бы элементарными знаниями о 
ней, овладеют несложными способами выращивания растений, ухода за 
животными, научатся наблюдать природу, видеть ее красоту. На этой ос-
нове и формируется любовь детей к природе, желание заниматься приро-
доохранительным трудом, любовь к родному краю, Родине. 

В детском саду у детей можно сформировать знания, умения, навыки 
природоохранительного труда при условии ознакомления детей, в первую 
очередь, с близкой им природой родного края, так как формирование тру-
довых умений ребенка осуществляется в процессе непосредственного об-
щения его с окружающим миром. 

Жизнь животных и растений изменяется с сезоном. При общении с жи-
выми существами важно учитывать особенности их сезонного состояния. 
Зимой растения более хрупкие и незащищенные чем летом, и для них не-
безопасно, когда дети играют близко к веткам, располагают снежные по-
стройки на месте цветника, газона, огорода. В этих случаях, ветки легко 
ломаются, а почва плотно утрамбовывается, и зимующие почки повре-
ждаются. Животные, особенно хомяки, черепахи, ежи в зимний период 
малоподвижны или находятся в спячке. Детям не стоит их тревожить или 
заставлять двигаться более активно. В весенний период животные наибо-
лее подвижны, а нередко и агрессивны. Некоторые, даже очень спокой-
ные, в этот период могут кусаться. 

В процессе природоохранительного труда дошкольники накапливают 
опыт самостоятельного, дружеского общения с живыми существами. Ре-
бята интересуются особенностями жизнедеятельности живого организма, 
его самочувствием, приспособлением к среде, росту и развитию. У них 
возникают разнообразные вопросы, суждения, предложения. Дети испы-
тывают радость от хорошего самочувствия живого объекта в естествен-
ной для него среде или аналогичных условиях, созданных человеком. 

Ребята принимают участие в делах, где человек помогает природе вос-
становиться: 

 вместе с взрослым высаживают растения, пересаживают их в удоб-
ные для произрастания места; 

 помогают очистить территорию от мусора; 
 привлекают птиц в парки, на площадки детского сада. 
Труд в природе способствует ответственному отношению к своим обя-

занностям. Ухаживая за растениями и животными, дети убеждаются в его 
необходимости. 
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В процессе труда дети узнают зависимость состояния растений от 
условий произрастания, узнают о том, что изменение среды закономерно 
влечет за собой изменения в состоянии растений. Освоение этих связей и 
зависимостей оказывает влияние и на отношение к труду, он становится 
более осмысленным и целенаправленным. У детей формируется устойчи-
вый интерес к труду, трудолюбие. 

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что организация при-
родоохранительной деятельности оказывает большое значение на форми-
рование личности ребенка дошкольника. Детей необходимо знакомить со 
способами ухода за растениями и животными, внушать не только необхо-
димость, но и желание трудиться. Уже в средней группе детского сада 
дети под контролем воспитателя могут выполнять ряд трудовых действий 
в уголке природы, на участке детского сада, огороде, направленных на 
охрану природной среды. 

Природа – это вся вселенная с существующим в ней органическим и 
неорганическим миром. Все жизненные процессы протекают в верхней 
оболочке Земли – в биосфере, составной частью которой являются живые 
существа – мир растений и животных, человек. 

Значение природы в жизни людей велико и многообразно. Природа ис-
точник материальных и культурных благ человека. Богатые запасы при-
роды – основа развития нашего хозяйства, создания материальных благ 
общества. 

Природа России многообразна, по количеству лесов наше государство 
занимает первое место в мире. Недра нашей страны богаты полезными 
ископаемыми. 

Влияние родной природы каждый из нас в большей или меньшей сте-
пени испытывает на себе и знает, что она является источником первых 
конкретных знаний и тех радостных переживаний, которые часто запоми-
наются на всю жизнь. 

Дети всегда и везде в той или иной форме соприкасаются с природой. 
Зеленые леса и луга, яркие цветы, бабочки и жуки, птицы и звери, движу-
щиеся облака, падающие хлопья снега, ручейки, даже лужицы после лет-
него дождя – все это привлекает внимание детей, радует их, дает богатую 
пищу для их развития. 

Ознакомление детей с природой – это средство образования в их со-
знании реалистических знаний об окружающем мире, основанных на чув-
ственном опыте и воспитании правильного отношения к природе. 

Без привлечения детей к природе и правильного использования ее в 
воспитательно-образовательной работе детского сада нельзя решать за-
дачи всестороннего развития дошкольников – умственного, эстетиче-
ского, нравственного, трудового и физического. 

Интерес к природе тоже необходимо воспитывать. Показывая детям, 
что и как надо наблюдать у животных и растений, обращая их внимание 
на внешний вид, движения, повадки, воспитатель формирует не только 
знания о природе, но и отношения детей к ней. Нужно только всегда учи-
тывать возраст ребенка и знать, что привлекает его внимание в данном 
предмете или явлении. 

Для воспитания у детей трудолюбия, бережного отношения к природе, 
необходимо учить их простейшим приемам выращивания растений и 
ухода за животными. Очень важно при этом, чтобы дети получали радость 
от процесса и результата труда, чтобы работа на земельном участке раз-
вивала мышцы и укрепляла их нервную систему. Формируя такое 



Дошкольная педагогика 
 

131 

качество как трудолюбие, детей необходимо знакомить с трудом взрос-
лых в природе, воспитывать уважение к их деятельности. Пребывание и 
труд детей в природе нужно использовать для укрепления их здоровья и 
физического развития. 

Для ознакомления детей с природой педагогу ДОУ требуется огром-
ный запас знаний из разных областей науки о природе, понимание зако-
номерностей ее развития. Особенно важно изучать природу своей мест-
ности, составить календарь, научиться распознавать наиболее распро-
страненные растения и животных, знать, где можно их встретить. 

Воспитанию у детей активного и бережного отношения к природе по-
могает уход за животными и растениями, имеющимися в детском саду. От 
воспитателя требуется умение организовать уголок живой природы, со-
здать для растений и животных условия, близкие к тем, в которых они 
живут в природе. Кроме того, ему нужно овладеть агротехническими при-
емами выращивания растений и содержания животных на участке дет-
ского сада и в уголке природы. 

Пример воспитателя оказывает решающее влияние на воспитание у де-
тей трудовых навыков. В процессе формирования у детей знаний о при-
роде, эстетического чувства, громадное значение имеет желание и умение 
самого воспитателя находить в природе красивое и наслаждаться им. Вла-
дея необходимыми знаниями и умениями, а также основными методами 
работы, воспитатель, любящий природу, сумеет сделать ее могучим фак-
тором всестороннего развития ребенка. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 
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№1155, определяет необходимость создания условий в дошкольной образо-
вательной организации открывающих возможности для позитивной социали-
зации, личностного развития формирования инициативности и творческих 
способностей детей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 
и соответствующими их возрасту видов деятельности. 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении должен учиты-
вать интересы воспитанников и создавать условия для возникновения не-
скольких видов деятельности, которые позволят обеспечить дошкольнику 
ситуацию выбора, уход от жестко регламентированных занятий. 

Обеспечить разнообразие содержания образовательной деятельности поз-
воляет реализация различных проектов. В настоящее время наше дошколь-
ное учреждение МБДОУ «Детский сад №160» г. Чебоксары третий год участ-
вует в муниципальном проекте «Энциклопедия профессий: от А до Я». Его 
участниками стали педагоги, дети, родители и социальные партнеры. 

Цель проекта была направлена на развитие у детей дошкольного воз-
раста позитивных установок и уважительного отношения к разным видам 
профессий, формирование общих и допрофессиональных способностей. 

Для реализации данного проекта были поставлены следующие задачи: 
 повысить уровень профессиональной компетентности педагогов че-

рез изучение, апробацию и внедрение разнообразных форм ознакомления 
дошкольников с профессиями взрослых; 

 познакомить детей с основами профессий и их многообразием; 
 активизировать родителей воспитанников посредством включения 

их в воспитательно-образовательный процесс; 
 разнообразить предметно-развивающую среду, методический мате-

риал по данной теме; 
 организовать активное взаимодействие дошкольного учреждения с 

предприятиями города и социальными партнёрами. 
Проект является долгосрочным и цикличным, включает в себя три этапа. 
В ходе подготовительного этапа администрацией дошкольного учре-

ждения был проведен анализ социального окружения, выбраны социаль-
ные партнеры, для решения обозначенных педагогических проблем, с ко-
торыми был разработан план совместных действий. Педагогами были 
проанализированы предметно-развивающая среда, методический и ди-
дактический материал. В ходе организационно-образовательной деятель-
ности педагоги выявляли интересы детей к различным профессиям, уточ-
няли знания и представления о них. С родителями воспитанников был 
проведен опрос о возможности организаций совместных встреч, экскур-
сий, конкурсов для расширения представлений детей о профессиях. 

На основном этапе воспитанники углубленно изучали, знакомились с 
профессиями: проводились беседы, сюжетно-ролевые и дидактические игры, 
читали художественную и познавательную литературу, составляли фотоаль-
бомы «Профессии наших родителей». Вместе с родителями разрабатывали 
мини-проекты о профессиях. Для детей старшего дошкольного возраста 
были организованы экскурсии в детскую библиотеку, стоматологическую 
поликлинику, отделение почты, парикмахерскую, цветочный магазин, по-
жарную часть. Стали традиционными организация совместных с родителями 
выходов в музеи города: художественный музей, научно-технический музей 
истории трактора, музей пожарной безопасности и др. 

С педагогическими кадрами был проведен педсовет «Формирование 
представлений детей о профессиях взрослых с использованием совре-
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менных технологий в соответствии с ФГОС ДО». Был организован смотр-
конкурс «Лучшая предметно-развивающая среда для организации сю-
жетно-ролевых игр». Воспитатели составили копилку презентаций «Все 
профессии нужны – все профессии важны». 

Родители активно внедрились в образовательный процесс по реализации 
проекта: проводили мастер-классы для детей, готовили атрибуты для игр, 
шили костюмы, организовали фотовыставку «Моя будущая профессия». 

На заключительном этапе был проведен фестиваль профессий «Ма-
стерславль», где родители воспитанников совместно со своими детьми 
презентовали профессии и организации в которых они трудятся. 

Таким образом, реализация проекта позволила у дошкольников акти-
визировать познавательную деятельность, развивать интерес к профес-
сиям взрослых; сформировать общее представление о структуре трудо-
вого процесса, понимание взаимосвязи между компонентами трудовой 
деятельности – чувство уважения к людям разных профессий. Родители и 
социальные партнёры вовлечены в процесс разработки и проведения ме-
роприятий с дошкольниками по ознакомлению с основами профессий и 
их многообразием. Педагогический коллектив ставит новые задачи для 
расширения социальных партнеров и планирует внедрение современных 
технологий для дальнейшей работы. 
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Происходящие в современном мире перемены обострили вопросы вза-
имодействия человека с социумом. Решение этой проблемы связано с раз-
витием способности индивида к социокультурной адаптации, которая 
должна начинаться еще в детстве. Вместе с тем ФГОС ДО нацеливает пе-
дагогов на создание условий для положительной социализации дошколь-
ников. Обеспечить эффективность данного процесса может механизм раз-
вития социального интеллекта детей и взрослых. 
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Проблематикой развития социального интеллекта занимались такие 
ученые как Э. Торндайк, Г. Оллпорт, Н. Кэнтор и др., представители оте-
чественной психологии: М.И. Бобнева, О. Б.Чеснокова, Е.В. Субботский, 
но такой вопрос как развитие социального интеллекта у детей до сих пор 
недостаточно изучен. 

Восприятие социального мира у детей отличается от такового у взрос-
лых, так как у малышей мало жизненного опыта, налицо особенности раз-
вития, мышления, восприятия, высокая эмоциональная чувствительность. 
Простая форма социального интеллекта появляется, когда ребенок ориен-
тирован на партнера по общению. Только в 3–4 года приобретаются пер-
вые формы социального интеллекта, в 4 года дети начинают понимать по-
ведение других. Осознавать социальную причинность дети начинают к 5–
7 годам, а в 6 лет и старше социальный интеллект становится более раз-
витый, он переходит на более высокий уровень, ребенок учится воздей-
ствию на партнеров. Поэтому важность изучения развития социального 
интеллекта в старшем дошкольном возрасте определяется недостаточной 
разработкой этой проблемы в современной науке и тем, что это период 
наиболее активной социализации личности. 

Мы понимаем социальный интеллект как индивидуально-личностное 
свойство человека, которое проявляется формировании отношения к са-
мому себе, прогнозировании последствий своей деятельности, понимании 
своего поведения и поведения окружающих. Для того, чтобы этот вид ин-
теллекта проявился и работал, он должен формироваться не путем трени-
ровок во взрослом возрасте, а еще в детском саду через осознание ребен-
ком роли и значимости окружающих его людей, культуры общения, уме-
ния решать межличностные проблемы, правильно выбрать стратегии сво-
его поведения. 

Социальный опыт приобретается ребенком в общении и зависит от 
разнообразия социальных отношений, которые возникают в ближайшем 
окружении. Поэтому к основным условиям формирования социального 
интеллекта в старшем дошкольном возрасте относится общение в семье. 
Само понятие «родительство» имеет социокультурную природу, а привя-
занности возникающие в семье, составляют не только основу его будущих 
взаимоотношений с людьми, но и способствуют снижению чувства тре-
воги, возникающего у ребенка в стрессогенных ситуациях. 

Не менее важным является общение и взаимодействие детей друг с 
другом. В коллективе сверстников ребенок чувствует себя равным. Сле-
довательно, в числе основных предпосылок развития способности адап-
тироваться в обществе является дошкольная группа, которая выступает 
первым детским обществом (А.П. Усова). Благоприятная социальная 
среда в группе детского сада способствует развитию коммуникативной 
способности ребенка, как основной структурной составляющей социаль-
ного интеллекта. Развитие коммуникативно-личностного компонента со-
циального-интеллекта у ребенка на рубеже старшего дошкольного и 
младшего школьного возрастов способствует появлению особой формы 
общения со взрослыми и сверстниками, соответствующей задачам нового 
вида деятельности – учебной. Основы этого процесса закладываются в 
ДОУ, когда воспитатель продумывает и четко организовывает образова-
тельные ситуации, формирует развивающую среду, подбирает образова-
тельные технологии и дидактические материалы, способствующие освое-
нию навыков учебного сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
Наиболее положительный результат в формировании опыта социального 
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взаимодействия дает использование личностно ориентированных техно-
логий, технологии проблемно-диалогического обучения (А.А. Леонтьев), 
социоигровой технологии (В.З. Шулежко). Эти технологии помогают, вы-
страивать деловые отношения педагога с детьми и детей со сверстниками 
на основе ведущего в дошкольном возрасте виде деятельности – игре. 
Данные технологии не только создают положительную мотивацию к 
учебной деятельности, но и обеспечивают эмоциональную направлен-
ность на коллективное взаимодействие в условиях игровой ситуации, а 
вместе с этим успешное формирование социального интеллекта в стар-
шем дошкольном возрасте. 

Таким образом, можно сказать, что в старшем дошкольном возрасте 
складываются субъективные и объективные предпосылки для развития у 
детей социального интеллекта, а важнейшими условиями в данном случае 
выступает личностно ориентированное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса в рамках полноценного общения. 
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ционного опыта. Авторы отмечают, что детский фольклор – это не 
только элемент игры, но и одна из форм воспитания, одно из ценных зве-
ньев народной педагогики. 

Ключевые слова: фольклор, детский фольклор, форма воспитания, 
элемент игры. 

Напрасно взрослые думают, что только они – бабушки и дедушки – явля-
ются носителями и хранителями фольклора. Существуют такие жанры и виды 
народного творчества, которые известны даже самым маленьким детям. 

Это и есть детский фольклор – колыбельные песни, потешки, ча-
стушки, считалки, игры, прибаутки, скороговорки, дразнилки. 

Они и по сей день живут своей вечной жизнью на сельской улице, их 
ловко и беспрестанно «исполняют» загорелые босоногие мальчишки и 
девчонки. И вовсе не задумываются над тем, что они хранят в своей па-
мяти маленькие шедевры русской национальной культуры, воспринятые 
от своих родителей – из устной традиции. 
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Младенец ещё только появился на свет, а его уже окружают заботой, 
укладывают в колыбель под ласковую материнскую мелодию: 

Баю-баюшки-баю, 
Не ложися на краю. 
Придет серенький волчок 
И утащит во лесок, 
И утащит во лесок, 
Да под ракитовый кусток. 

И какие слова-то добрые, тёплые, солнечные народ вобрал в самые 
первые песни своих малышей! Их величают (да, именно величают, а не 
называют) не иначе, как «дитятко», «младенец», «солнышко». 

В каждой колыбельной есть оберег – от сглаза, от хвори-болезни, от 
горя-беды. Не случайно в них частое обращение к силам природы, очища-
ющим и осветляющим душу, – солнцу, ветру, дождю. 

Образцы колыбельных песен разнообразны и интересны, не чаще в 
роли живых существ выступают Сон, Угомон, Дрёма – добрые спутники 
покоя и тишины: 

Спи-ка, Ваня, с упокоем, 
Глазки Ванюшке закроем. 
Буду я тебя качать, 
Никому не дам кричать. 

Конечно, эти образы появляются в колыбельных пениях неспроста. 
Каждая мать хотела, чтобы они, как ангелы-хранители, во взрослой жизни 
её сына или дочери создали уют, мир, лад. И пела эти попевки благодар-
ная мать, благославясь. 

Спи-ка, Ваня, с упокоем, 
Тебя пологом закроем. 
Спи-ка, Ваня, Бог с тобой 
И подушка со Христом. 

Ребёнок растёт. Неуютно, тесно становится в люльке, ребёнок подни-
мает головку, ворочается с боку на бок, потом садится. И мама с ним начи-
нает делать разные «потягушки-подрастушки», сама совершенно не давая 
себе отчета, что занимается с ним зарядкой, укрепляя его детское тельце. 

Все дети умеют играть в «сороку-воровку» и своим детским умком по-
нимают, что бабушка (или мама) учат их работать – игрушки собирать за 
собой, одежду на место класть. Немудрено нравоученье – наперёд по-
мощь. Становятся дети больше, будут хороводы водить, плясать, танце-
вать и петь сами. 

Детский фольклор настолько интересен и своеобразно построен, что 
подчас думаешь: над ним ломал голову, составляя его грамматический 
сторой, учёный-языковед. Но при внимательном соприкосновении с ним 
чувствуется детский настрой, в весёлости и звонкости звучания, нарядно-
сти словесного оформления, в особом характере – чаще всего выкрикива-
ния или произношения скороговоркой. 

Скороговорка – это прежде всего прекрасная тренировка для малышей, 
урок родного языка. Кто верно произнесёт, тот блаженствует от радости. 

Интересен жанр детских дразнилок. Он недоступен нам, взрослым, 
ибо чаще всего ребячьи дразнилки – безобидны, доброжелательны, они 
просто поддевают шуткой слабое место характера, привязанность к чему-
то, иногда поддразнивают даже по именам. 
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Существуют, конечно, дразнилки-поддёвки, заставляющие устыдиться 
своих «изъянов» – жадности, вранья, воровства, ябедства, хныканья. Тут уж 
ничего не поделаешь: с этими недостатками дети умеют «бороться». 

В современном же творчестве детей популярна считалка, дающая возмож-
ность выбрать водящего по желанию, на любую букву (с которой начинается 
имя). Это очень удобно для того, кто ведёт расчёт – сам водить не будешь. 

Шла машина тёмным лесом 
За каким-то интересом. 
Инте, инте, интерес, 
Выходи на букву «С». 

Таким образом, детский фольклор – это не только элемент игры, но и 
одна из форм воспитания, одно из ценных звеньев народной педагогики. 
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ГБДОУ Д/С №69 КВ Красносельского  
района Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербург 

КОНСПЕКТЫ ОД В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 
Аннотация: в статье представлено итоговое занятие по развитию 

речи. Дети расширяют и закрепляют знания о русских народных сказках, 
им прививается любовь к творчеству и у них воспитываются такие ка-
чества, как дружелюбие, честность, справедливость. У детей развива-
ются зрительная память, мышление, воображение. Задействованы раз-
ные виды деятельности: игровая, самостоятельная. 

Ключевые слова: русские народные сказки, путешествие, ковер-само-
лет, загадки о сказках, чудесный мешочек. 

Образовательная область «Речевое развитие.  
«Путешествие по русским народным сказкам» 

Цель: закрепление знаний детей о русских народных сказках. 
Задачи: 
Образовательные: 
 закрепить и расширить знания детей о русских народных сказках; 
 прививать любовь к устному народному творчеству. 
Воспитательные: 
 помочь вызвать такие качества как взаимовыручка, товарищество, 

дружелюбие, честность, справедливость; 
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 вызвать положительный эмоциональный отклик в совместной дея-
тельности. 

Развивающие: 
 развитие наблюдательности, мышление, воображение, зрительную 

память, связной речи; 
 способствовать налаживанию межличностных отношений между 

детьми группы. 
Предварительная работа: 
 чтение русских народных сказок; 
 беседы по прочитанным сказкам; 
 рассматривание иллюстраций к сказкам; 
 игры – инсценировки по русским народным сказкам. 

Материалы и оборудование 
Книги: русские народные сказки, фигурки животных к сказкам, раскраски, 

игра – «Собери картинку»; ноутбук, проектор, экран, аудиопроигрыватель. 
Ход ОД 

(Дети подходят к организованной на столе выставке сказочных иллю-
страций.) 

Воспитатель: 
– Как вы думаете, о чем мы сегодня будем говорить? 
Дети: 
– О сказках. 
Воспитатель: 
– А что это за сказки? 
(Дети называют названия сказок, изображенных на иллюстрациях). 
Воспитатель: 
– Откуда к нам пришли сказки? 
Сказки к нам пришли из глубины веков.  Их сочиняли люди и расска-

зывали друг другу, а потом их стали собирать и записывать. Так сказоч-
ные истории дошли до нас. Веселые и грустные, страшные и смешные 
сказки знакомы всем людям с детства. 

(Ответы детей.) 
Воспитатель: 
– А чему учат нас сказки? 
(Ответы детей.) 
Воспитатель: 
Из сказок мы узнаем, что с человеком может случиться беда, если он 

совершает плохие поступки.  Помните, ребята, недавно мы с вами читали 
много сказок? 

Дети: 
– Да. 
Воспитатель: 
– Назовите, какие вы помните сказки? 
(Ответы детей). 
Воспитатель: 
– Ребята, а хотите отправиться в путешествие по Русским народным 

сказкам? 
Дети: 
– Да. 
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Воспитатель: 
– А на чем можно отправиться в сказочное путешествие? 
(Ответы детей). 
Воспитатель: 
– Я сегодня вам предлагаю отправиться в наше путешествие на ковре-

самолете. А наши книжки мы возьмем с собой. 
(звучит музыка «В гостях у сказки»). 
(Дети садятся на ковер). 
Воспитатель: 
– Вот ребята мы и прилетели. Скорее занимайте места. 
(Дети садятся на стульчики, перед ними экран). 
Слайд №1 (на слайде перемешаны сказки). 
Воспитатель: 
– Ребята, смотрите, что вы видите? 
(Ответы детей). 
Воспитатель: 
– Да, но только все сказки перепутались, герои сказок перемешались в 

одну сказку. Что же нам делать? (Ответы детей). Конечно, мы будем их 
распутывать, а для этого ребятки, нам нужно показать свои знания о Рус-
ских народных сказках. 

Ответить на все вопросы, которые нам предлагают. 
– Посмотрите, здесь лежит большой конверт с заданиями. Поможем 

сказкам распутаться? 
Дети: 
– Да. 
Воспитатель: 
Итак, я открываю конверт с первым заданием под цифрой 1. 
– Здесь есть загадки, нам нужно их отгадать, как только вы правильно 

отгадаете, на экране вы увидите картинку из сказки. 
На полянке есть загадки 
Отгадайте без подсказки 
Называйте, посмелей 
Этих сказочных друзей! 
Стоял домик расписной, 
Ох, красивый он какой! 
В нем зверюшки жили – 
Жили не тужили. 
Но пришел медведь 
и давай реветь. 
Мишка домик завалил, 
Чуть друзей не раздавил. 

– Какая это сказка? 
Дети: 
– «Теремок». Слайд №2. 
Воспитатель: 
– Кто первый пришел к теремку? 
(Ответы детей.) 
Воспитатель: 
– Кто последний? 
(Ответы детей.) 
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Воспитатель: 
– Почему медведь не смог войти в теремок? 
(Ответы детей.) 
Воспитатель: 
– Молодцы, а теперь слушайте следующую загадку. 
Отворили дверь козлята, 
и пропали все куда-то… 
В какой сказке это произошло? 
Дети: 
– «Волк и семеро козлят». Слайд №3. 
Воспитатель: 
– А куда они пропали? 
(Ответы детей.) 
Воспитатель: 
– Слушайте следующую загадку. 

Сидит в корзинке девочка 
у мишки за спиной. 
Он, сам того не ведая, 
несет ее домой. … 

Дети: 
– «Маша и медведь». Слайд №4. 
Воспитатель: 
– Что говорила Маша, когда медведь хотел сесть на пенек, съесть пирожок? 
(Ответы детей). 
Воспитатель: 

Ах ты, Петя-простота, 
Сплоховал немножко: 
Не послушался кота, 
Выглянул в окошко. 

– Кто выманил петушка? 
Дети: 
– «Кот, петух и лиса». Слайд №5. 
Воспитатель: 

Перед волком не дрожал, 
От медведя убежал, 
А лисице на зубок 
все ж попался? … 

Дети: 
– «Колобок». Слайд №6. 
Воспитатель: 
– Она снесла яичко, да не простое, а золотое. 
Дети: 
– «Курочка Ряба». Слайд №7. 
Воспитатель: 

Утащили злые птицы 
Кроху-братца у сестрицы, 
Но сестричка, хоть мала. 
Все же малыша спасла. 
Что за птицы в сказке были, 
И кому они служили? 
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Дети: 
– «Гуси-лебеди». Слайд №8. 
Воспитатель: 
– Вот какие вы ребята молодцы, хорошо вы знаете сказки, все загадки 

отгадали. А теперь ребята у нас следующие задание. Мы поиграем в игру 
«Море волнуется». 

На слова «Море волнуется 3», вы должны замереть и превратиться в 
одного из сказочных героев – животных, а я постараюсь угадать, какое вы 
животное. 

Воспитатель: 
– Молодцы ребята, вы очень хорошо изобразили животных. 
Воспитатель: 
– Я открываю конверт со вторым заданием под цифрой 2. Задание 

называется «Собери картинку». 
На столах перед вами лежат конвертики, в них разрезные картинки, 

вам нужно собрать сказку. 
(Дети подходят к своим столам, достают из конвертов разрезанные 

картинки и собирают иллюстрацию к сказке. Когда все картинки будут 
собраны, воспитатель подходит к столам и дети называют сказку.) 

Воспитатель: 
– Ещё одно задание ждет нас: Игра: «Чудесный мешочек». 
В этом мешочке спрятались звери, вы будите подходить по одному, 

засовывать руки в мешочек, и доставать одного зверя, кто вам попадется, 
вы должны назвать животное и в какой сказке мы встречаем этого персо-
нажа. 

Воспитатель: 
– Молодцы ребята, мы выполнили все задания и помогли сказкам рас-

путаться. 
На этом наше путешествие заканчивается. И так, садимся на наш ковер 

самолет и летим обратно. 
(Звучит музыка: «По дороге с облаками») 
Вот мы и на месте. Понравилось наше путешествие? 
А теперь ребятки подойдите к столам и возьмите себе раскраску, на 

которой будет иллюстрация к одной из русских народных сказок. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С МЛАДШИМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ С ОПОРОЙ  
НА ЗОНУ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы познавательного 
развития младших дошкольников с учетом существующих в ДОУ усло-
вий. С опорой на теоретические источники авторы доказывают воз-
можности расширения образовательного содержания, предусмотрен-
ного программой, за счет тщательного отбора образовательного содер-
жания и адаптации его к особенностям возраста, приводят алгоритм 
действий взрослого при организации деятельности детей, формулируют 
выводы на основании итогов практической деятельности. 

Ключевые слова: мотивация, взаимодействие, познавательно-иссле-
довательская деятельность, познавательное развитие, зона ближай-
шего развития, зона актуального развития, уровень потенциального раз-
вития, развивающие предметные среды. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования определил одной из образовательных областей про-
граммы «Познавательное развитие», в которой зафиксировал норматив-
ные требования к личности ребенка. Познавательное развитие в опреде-
лении Н.Н. Подъякова это поступательное изменение и функционирова-
ние когнитивной сферы дошкольника, в основе которого лежит «противо-
речивое единство устойчивости и неустойчивости, упорядоченности и 
беспорядка, являющиеся основой познавательного саморазвития детей». 

На педагога возлагается сопровождение познавательного развития, ко-
торое подразумевает поддержку познавательных мотивов, становление 
интересов дошкольников, проявление детской любознательности и позна-
вательного отношения к миру, развитие познавательно-исследователь-
ской деятельности. 

Важным условием познавательного развития являются: доступность 
образовательного содержания, требования к организации взаимодействия 
педагога и ребенка, структурирование развивающей предметно-простран-
ственной среды. Создавая эти условия, педагог влияет на развитие ре-
бенка. Вместе с тем, для обеспечения личностно-ориентированного под-
хода во взаимодействии с детьми необходим учет интересов ребенка, его 
способностей и умений, индивидуальных предпочтений. 

Поскольку меняется содержание дошкольного образования, необхо-
димо изменение технологии организации образовательного процесса. Это 
в первую очередь касается познавательно-исследовательской деятель-
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ности как ведущей. Ввиду того, что в младшем дошкольном возрасте су-
ществует достаточно тонкая грань между любознательностью и жестоко-
стью, педагоги отдают предпочтение опытно-экспериментальной дея-
тельности с неживой природой. На этапе подготовки к такой деятельности 
важно продумывать постановку проблемы, формулировать вопросы, под-
водить детей к формированию собственных выводов. 

В линии развития ребенка одновременно существуют зона актуаль-
ного развития, когда психические функции, умения и навыки ребенка, ко-
торые уже сформированы и ребенок выполняет задачи, связанные с этими 
умениями и навыками без помощи взрослых, и зона ближайшего разви-
тия, когда расхождение между уровнем актуального развития, (определя-
ется степенью трудности задач, решаемых ребенком самостоятельно) и 
уровнем потенциального развития, которого ребенок может достигнуть, 
решая задачи под руководством взрослого и в сотрудничестве со сверст-
никами. Учитывая эти особенности психического развития ребенка, педа-
гогу следует находиться одновременно на полшага впереди ребенка и на 
полшага позади. Позади, чтобы следовать интересам ребенка, не навязы-
вать ему собственных представлений, впереди, для того, чтобы учитывать 
темп, в котором ребенок осваивает образовательное содержание, чтобы 
создавать соответствующую мотивацию и необходимую для развития 
того или иного навыка развивающую среду. Еще одним важным фактором 
является то, что в процессе образовательной деятельности зона ближай-
шего развития постоянно расширяется, осваиваются новое образователь-
ное содержание, новые способы деятельности. 

Определение зоны ближайшего развития возможно только в процессе 
взаимодействия с ребенком. Сотрудничая с ним, педагог каждый раз со-
здает свою собственную методику, заставляет работать зону ближайшего 
развития, добавляет к ней порционно новые знания, подводя ребенка к 
формулированию собственных выводов. 

Алгоритм действия взрослого может быть следующим: 
1. Заинтересовать ребенка предстоящей деятельностью (ввести опре-

деленную мотивацию). 
2. Сформулировать задание, предупредить возможные затруднения, 

распределить задания между детьми в случае необходимости. 
3. Организовать детскую деятельность, высказать одобрение, поощре-

ние, поддержку, предложить помощь взрослого или другого ребенка, 
уточнить причины неудачи. 

4. Подвести итоги деятельности, стимулировать формулирование вы-
водов, спланировать дальнейшую деятельность. 

Важное значение при организации такой деятельности имеют условия, 
созданные в дошкольной организации. В систему развивающих предмет-
ных сред МАДОУ д/с №78 входят музыкальный зал с балконом, планета-
рий, кинозал, театральная студия. И поскольку одним из требований 
ФГОС дошкольного образования является обеспечение доступности для 
ребенка всех помещений ДОУ, выигрышным вариантом может быть ор-
ганизация образовательной деятельности в контексте «путешествие». 
Каждому помещению в сценарии может определено особенное содержа-
ние, а все они объединены в один общий сюжет. Пример организации та-
кой деятельности приведен в приложении (приложение 1). 
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Результатами познавательно-исследовательской деятельности с млад-
шими дошкольниками, организованной с опорой на зону ближайшего раз-
вития, будут: 

 переход от восприятия конкретных действия и ситуаций к «обоб-
щенному восприятию»; 

 переход к использованию собственного прошлого опыта для реше-
ния возникающих задач и ситуаций; 

 освоение комплекса исследовательских действий, необходимых в 
новых для ребенка условиях. 

Приложение 1 
Сценарий путешествия «Помогаем Лунтику» 

Воспитатель: 
– Ребята! Хочу вам рассказать о своей вчерашней встрече. Вчера я по-

знакомилась с нашим любимцем Лунтиком, он сейчас гостит в нашем го-
роде в кукольном театре, и он попросил передать вам его просьбу. Вы 
помните, что Лунтик свалился к нам с Луны, и он уже очень давно гостит 
на нашей планете? У него здесь появилось много друзей. Но он очень хо-
чет побывать на своей Родине, может быть у него и там остались друзья? 
Вот он и решил попросить помощи у нас. Мы готовы ему помочь? На чем 
же Лунтик может попасть на свою планету? На поезде может? Почему не 
может? А на корабле? А на велосипеде? А какой транспорт нужен для по-
лета в космос? А мы можем построить для него ракету? Тогда давайте 
придумаем план: (рисуем) строим ракету, пробуем запустить ее в космос, 
готовим парашют и спускаемый аппарат для посадки на планету. Прини-
маем такой план? Давайте действовать (в ходе беседы можно проиллю-
стрировать деятельность рисунком на доске или ватмане). 

Оборудование: ватман или магнитная доска, фломастер или маркер. 
Деятельность на площадке «Музыкальный зал» 

Воспитатель: 
– Ребята мы с вами прибыли на строительную площадку. Посмотрите, 

как много строительных материалов у нас приготовлено для строитель-
ства ракеты! Кто хочет строить из мягких модулей? Кто хочет собрать ра-
кету из плоских фигур? Кто хочет построить из мелкого строителя? За ра-
боту! 

А посмотрите, какие я построила ракеты, давайте узнаем, полетят они 
или нет? (эксперимент с запуском моделей ракет из бросового матери-
ала). У кого лучше всех получилось? 

Оборудование: мягкие модули, крупные куски ткани, плоскостные 
фрагменты ракеты, мелкий конструктор, модели ракет на каждого ре-
бенка для эксперимента с запуском. 

Деятельность на площадке «Балкон» 
Воспитатель: 
– А теперь давайте придумаем, как Лунтик спустится безопасно на 

свою родную Луну. Мы построим для него капсулу и прикрепим ее к па-
рашюту. Берите, кому-какой цвет больше нравится, и пойдемте на балкон 
запустим с высоты (опыт с парашютом). 

У нас все получилось? Мы построили ракету? Мы запустили ее? Мы 
испытали парашют со спускаемым аппаратом? 
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Оборудование: мелкие объемные фигурки или плоскостные фигурки 
Лунтиков или других персонажей, капсулы от киндер-сюрприза, модели 
парашютов разных цветов. 

Деятельность на площадке «Планетарий» 
Воспитатель: 
– А знаете ребята, родина Лунтика удивительная планета. На одной 

стороне всегда ночь, а на другой всегда день. У нас день и ночь приходят 
друг за другом. Что мы делаем днем? Что мы делаем ночью? А почему 
бывает день и ночь, хотите узнать? 

Эксперимент с глобусом и фонарем. День и ночь к нам приходит по-
тому, что есть Солнце. Демонстрация… 

– Какой же мы видим Луну, и какой ее видит Лунтик? Она может быть 
разной (демонстрация фаз Луны, называние фаз, размещение на куске 
ткани – моделирование). 

– А еще Луна очень неприветливая планета, передвигаться по ней 
очень трудно, вся поверхность покрыта ямами, которые называются кра-
терами. Это от того, что из космоса на Луну часто падают метеориты, кос-
мические камни. Давайте посмотрим, как это бывает: 

– опыт «делаем лунные кратеры», дети с высоты своего роста бросают ка-
мешки в песок, наблюдают, как на поверхности песка остаются углубления; 

– Ребята, мы с вами такую работу проделали! Как вы думаете, хорошо 
будет на Луне нашему другу, там то холодно, то жарко, камни все время 
падают из космоса… Может быть отговорить Лунтика от этого путеше-
ствия? Он как раз ждет нас на сеанс телевизионной связи. 

Оборудование: модель Земли Глобус, большой фонарь, плакат с кар-
тинками, изображающими деятельность людей днем и ночью, песочница 
с кинетическим песком, набор камешков. 

Деятельность на площадке «Театр» 
Звучит заставка. В проеме экрана появляется кукла Лунтик. Машет 

детям лапой, здоровается: 
Лунтик: 
– Привет, ребята! Вы узнали меня? А где мы с вами встречались? То-

гда вы, наверное, знаете, как я появился на вашей планете? Да, правильно, 
я просто свалился с Луны. 

– А как называется цвет моей шубки? 
– А зачем мне четыре уха? 
– А как вы считаете, я добрый или злой? 
– Я умею дружить? 
– Вы хотели мне что-то рассказать ребята? (Дети рассказывают Лун-

тику о проделанной работе) 
– Вы построили для меня ракету!!!! Она какая? Я знал, что она будет 

большая и красивая… Вы придумали как мне спуститься на Луну!!!! Спа-
сибо вам мои маленькие друзья. 

– Вы еще что-то узнали о моей родной планете??? 
– Спасибо Вам ребята. Я, наверное, еще подумаю, лететь мне в гости 

или остаться с вами. А знаете, как я поступлю? Я отправлюсь к Луне и 
просто посмотрю на нее с высоты. Если вы вдруг решите сконструировать 
для меня защитный скафандр, который защитит меня от всех опасностей, 
то в следующий раз я смогу спуститься на поверхность. Пока, ребята! До 
свиданья, до новых встреч! 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена возможность изучения 
родного края малышами в процессе игры. В работе представлены куклы 
в традиционном костюме кольских саамов. 

Ключевые слова: наглядное пособие, занятие, родной край, нацио-
нальный костюм, кукла, саамы. 

Федеральные государственные стандарты рассматривают учет регио-
нального компонента, как необходимое условие вариативности дошколь-
ного образования. 

Целью образовательного процесса в дошкольных учреждениях должно 
стать создание таких условий для воспитания и образования, при которых 
духовное нравственное, эстетическое, патриотическое развитие дошколь-
ников осуществлялось бы через приобщение к региональному компо-
ненту. Предполагается, что благодаря обращению к особенностям куль-
туры и быта, дети осознают свою принадлежность к культурно-природ-
ной среде, поймут меру своей ответственности за ее сохранение и при-
умножение. 

Нашему поколению осталось в наследство то, что создали талант и 
трудолюбие наших предков, а это представляет национальный облик 
нашего народа, т.е. то, что каждое новое поколение должно ценить, бе-
речь и умножать. 

Ярким достижением народа, его страны является одежда, которая от-
ражает изменения в окружающем человека мире, его традиции, культуру. 

Самое лучшее изучение родного края малышами происходит в игре. А 
самая лучшая игрушка – это кукла! И я решила одеть куклу в традицион-
ный костюм Кольских саамов. 
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Рис. 1 

 

Главные задачи моего наглядного пособия: 
1. Познакомить детей с культурой народов Кольского севера – саамов. 
2. Развивать любознательность детей. 
Яркие цвета, разнообразие украшений – отличительные черты ко-

стюма, который формировался на протяжении тысячелетий. Неизменны в 
костюме цвета: синий, красный и жёлтый. Синий символизирует долгую 
и тёмную полярную ночь; красный и жёлтый – солнце. Саамский ко-
стюм – это практичная одежда. К примеру, на поясе мужчин обязательно 
будет висеть нож, кошелёк и амулеты, у женщин – принадлежности для 
шитья. Для коренного народа традиционный костюм не просто музейный 
экспонат: саами и сегодня надевают свои яркие костюмы по праздникам 
и торжествам. 

Изучив много материала, я сшила и одела кукол в одежду мужского и 
женского костюма. 
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Рис. 2 Рис. 3
 

Рассматривая большое разнообразие головных уборов, я выбрала тра-
диционные, наиболее характерные для саамов Кольского полуострова. 
Интересны детали костюма. Например, мужской головной убор «шапка 
4-х ветров». Каждый угол соответствует стороне света. 

 

Рис. 4 Рис. 5
 

У женщин Кольских саамов наиболее распространенными зимними 
головными уборами были глубокие шапки с небольшими наушниками. 
Головной убор украшался разноцветным бисером, пуговицами, тесьмой. 
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Рис. 6 Рис. 7
 

Характерная черта платья и рубахи в традиционном костюме саамов: 
это прямая рубаха, подпоясанная широким поясом, воротники-стойки, от-
дельные части одежды, особенно воротник, плечи, края рукавов, разрез на 
груди и подол, обычно имели разнообразную отделку. Я оформила свои 
костюмы тесьмой с национальным орнаментом. 

 

 

Рис. 8 Рис. 9 

 
Рис. 10 Рис. 11
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Завершая работу над костюмом, я изготовила обувь из кожи – каньги, 
короткую зимняя обувь с загнутым вверх носом, украшена цветным сук-
ном с орнаментом. 

Свое чудесное наследие есть у любого народа. Сформированная в ре-
зультате долгих и сложных процессов развития культуры народа, одежда 
больше чем другие сферы, отражает его национальную специфику. 

Играя с этими куклами, дети могут наиболее подробно изучить детали 
костюмов и расширить свои знания о традициях Кольских саамов. 

 

 
Рис. 12 
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ОСНОВЫ ЗНАКОМСТВА ДЕТЕЙ  
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы использования 
фразеологизмов в работе по расширению лексического запаса детей 
старшего дошкольного возраста. Авторы знакомят читателей с груп-
пами фразеологизмов и этапами использования фразеологической лек-
сики. 

Ключевые слова: фразеологические обороты, родной язык, развитие 
речи, обогащение речи, фразеология, лексический запас, фразеологиче-
ский словарь, красивая правильная речь. 

Благоприятный период для развития навыков речевого общения детей 
является дошкольный возраст, период характеризуется как овладение 
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социальным пространством человеческих отношений через общение с 
близкими взрослыми в том числе с воспитателями, а также через игровые 
и реальные отношения со сверстниками в группе. Вот почему работа по 
речевому развитию детей занимает одно из центральных мест в дошколь-
ном образовательном учреждении. 

С помощью родного языка дети приобщаются к духовной культуре, 
получают знания об окружающем мире. Он помогает им выражать свои 
мысли, впечатления, чувства, потребности, желания, так как любое слово 
является в той или иной мере обобщением. 

Процесс развития речи детей дошкольного возраста рассматривается 
в целом как процесс усвоения слов. Поэтому в методике развития детской 
речи большое значение имеет именно словарная работа. Все исследова-
тели (М.М. Конина, В.И. Яшина, А.П. Иваненко и др.) сходятся во мне-
нии, что такая работа помогает обогатить, закрепить и активизировать 
словарный запас. Большое значение имеет усвоение ребенком смысла 
слова, в связи с чем необходимо проводить работу над уточнением сло-
варя и формированием умений употреблять слова в соответствии со смыс-
лом. Слово усваивается быстрее, если обучение его употреблению свя-
зано с его значением. 

В последние годы возрос интерес к фразеологии, отражающей мир 
чувств, образов, оценок того или иного народа, непосредственно связан-
ной с культурой речепроизводства. Это неистощимый источник познания 
языка как развивающейся и изменяющейся системы, в которой заклю-
чены и современные языковые образования, и религии древнейших эпох – 
слова, формы, конструкции. 

Данное стихотворение позволяет убедиться в правильности этого вы-
сказывания: 

Глеб у доски повесил нос, 
Краснеет до корней волос. 
Он в этот час, как говорится, 
Готов сквозь землю провалиться. 
О чём же думал он вчера, 
Когда баклуши бил с утра? 

Поэтому не случайно мы обратились к использованию возможностей 
фразеологии в работе по речевому развитию детей дошкольного возраста 
в обогащении словаря. 

На необходимость обогащения речи дошкольников фразеологизмами 
в детском саду указывали A.M. Бородич, Ю.С. Ляховская, О.С. Ушакова. 
Значимость этой работы показывают исследования, в которых вопросы 
ознакомления детей с фразеологическими оборотами затрагивались в 
связи с решением таких проблем, как: 

 определение содержания словарной работы; 
 усвоение переносных значений слов детьми; 
 совершенствование качества связных высказываний дошкольников; 
 становление словесного творчества; 
 развитие образной речи детей; 
 понимание содержания текстов художественной литературы; 
 формированию интереса к родному языку; 
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Фразеология – одна из самых увлекательных и занимательных сфер 
языка. Фразеология представляет собой выражение национальной само-
бытности носителей языка. Образы, закрепленные во фразеологическом 
составе, так или иначе, связаны с материальной, социальной или духовной 
культурой народа. Во фразеологических единицах заложены понятия и 
отношения к таким категориям, как труд, лень, правда, ложь, совесть, 
судьба, жизнь, смерть. Мыслить о мире, не пользуясь ими, практически 
невозможно. 

Использование фразеологизмов в работе по расширению лексического 
запаса детей старшего дошкольного возраста способствует: 

 формированию интереса к родному языку; 
 развитию понимания значений слов дошкольниками; 
 активизации детской лексики; 
 совершенствованию навыков устной речи. 
Уточнение методики использования фразеологических оборотов в ра-

боте по речевому развитию детей вызвало необходимость рассмотрения 
особенностей фразеологизмов русского языка. 

Слова и словосочетания, специфичные для речи различных групп 
населения по классовому или профессиональному признаку, для литера-
турного направления или отдельного автора, относятся к фразеологизмам. 

 

 
Рис. 1 
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Работа с использованием фразеологической лексики осуществляется 
поэтапно: 

1) знакомство с фразеологическим оборотом – толкование. Сначала 
давалось толкование предложенных фразеологических оборотов: за се-
мью замками – большой секрет, великая тайна; 

2) использование наглядной основы в работе с фразеологическим обо-
ротом (картинки из книжек-раскрасок И. Мокеевой); 

3) активизация фразеологизма в речи детей. Детям предлагалось подо-
брать синонимы к каждому фразеологическому обороту, а также вспом-
нить сходную ситуацию из жизни. Данный прием, на наш взгляд, способ-
ствует «вхождению» высказывания в жизненный опыт ребенка; 

4) закрепление знаний детей. В процессе повседневного общения, при 
анализе бытовых ситуаций детям предлагается вспомнить и назвать фра-
зеологизм, который бы соответствовал случаю. 

Фразеологический словарь поможет привить ребенку интерес к слову, 
к истории родного языка. 

Красивая правильная речь – несомненное достоинство как взрослых, 
так и детей. Особенно обогащают её меткие образные выражения – фра-
зеологизмы 

Таким образом, роль фразеологизмов как стилистического средства 
велика. В настоящее время лексико-фразеологический состав русского 
языка находится в состоянии непрерывного движения. В нем отражаются 
все изменения, происходящие в общественной, политической, экономи-
ческой, научной, производственно-технической, культурной и бытовой 
жизни страны. 
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Аннотация: в работе представлена такая форма взаимодействия 
воспитателей детского сада с родителями, как семейный клуб. Исполь-
зование различных методов активизации родителей способствует повы-
шению гибкости родительской позиции матерей и отцов, дает им воз-
можность пересмотреть привычные способы взаимодействия с ребен-
ком. 

Ключевые слова: родители, воспитатели, детский сад, семейный 
клуб, дошкольное образование. 

Каждый ребенок имеет право на счастливое проживание периода до-
школьного детства и повышение качества дошкольного образования – это 
гарантия создания государством, обществом необходимых условий для 
полноценного развития ребенка, его успешности во взрослой жизни. 

Сегодня перед работниками ДОУ стоит непростая задача – построить 
свою работу так, чтобы она не только соответствовала запросам общества, 
в соответствии с ФГОС дошкольного образования, но и обеспечивала со-
хранение неповторимости дошкольного периода детства. Каждое ДОУ 
должно сегодня постоянно доказывать свою привлекательность и необхо-
димость, занять индивидуальную нишу в общем образовательном про-
странстве. Однако, известно, что решение воспитательно-образователь-
ных задач, формирование достаточного уровня знаний и умений детей, 
достижение государственного стандарта в условиях разновозрастной 
группы малокомплектного детского сада вызывает у воспитателя значи-
тельные трудности. 

В связи с этим, актуальна тема создания и работы семейных клубов в 
среде сельского проживания детей как некой формы взаимодействия ро-
дителей и воспитателей. Качественным параметром в таком взаимодей-
ствии является соблюдение педагогических условия разновозрастных ха-
рактеристик в сельском детском саду. Семейный клуб, сформированный 
на уровне воспитательной работы детского сада при вовлечении в него 
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детей разного возраста, направлен на повышение уровня знаний по вос-
питанию детей, умений и навыков, привлечение родителей к участию в 
жизни группы и детского сада, общению родителей друг с другом, сов-
местное решение проблем воспитания, как при участии педагогов, так и 
при опоре на детское развитие. 

Научная новизна темы заключена в рассмотрении аспектов течения 
воспитательных процессов в семейном клубе, который является доста-
точно активной формой общения родителей, педагогов и детей разного 
возраста. Практическая значимость вопроса определена возможностью 
применения полученных результатов для усовершенствования работы се-
мейных клубов в сельских дошкольных учреждениях. 

Объект исследования – семейный клуб. Предмет исследования – взаи-
модействия родителей и воспитателей в условиях разновозрастной 
группы сельского детского сада. 

Цель исследования заключается в изучении аспектов взаимодействия 
в условиях разновозрастной группы детского сада родителей и воспитате-
лей. 

Задачи: анализ литературы по проблеме исследования; анализ особен-
ностей работы в разновозрастных группах; выявление методов и принци-
пов взаимодействия родителей и педагогов в семейных клубах сельских 
дошкольных учреждений. 

Как показал анализ источников, сегодня используются всевозможные 
методы и формы педагогического просвещения родителей, как и уже 
утвердившиеся в этой области, так и новаторские, нетрадиционные. К 
формам работы семейных клубов относятся совершенно разные компо-
ненты: круглые столы, тренинги, практикумы, обмен опытом семейного 
воспитания, организация совместной деятельности детей и родителей и 
др. На настоящем этапе использование разнообразных форм сотрудниче-
ства с родителями на занятиях семейного клуба даёт возможность сфор-
мировать у них интерес к вопросам воспитания, вызвать желание расши-
рять и углублять имеющиеся психолого-педагогические знания. 

Современный ритм жизни в сельской местности, увеличение количе-
ства неполных, конфликтных семей, занятость родителей наряду с низким 
уровнем их психолого-педагогической культуры существенно искажают 
характер детско-родительских отношений. Эта проблема проявляется в 
объединении и формализации контактов родителей с ребенком, исчезно-
вении совместных форм деятельности, в дефиците теплоты и вниматель-
ного отношения друг к другу. В этой связи, формирование социально-пе-
дагогической культуры родителей является одной из важнейших задач об-
щества. Большинство родителей, проживающие с детьми в сельской мест-
ности, несомненно, люди грамотные, читающие литературу по вопросам 
воспитания и развития детей. Однако, в силу своей загрузки, они, зача-
стую имея обширный запас теоретических знаний, не всегда способны 
применить их достаточно грамотно. Вот здесь и важна помощь педагогов, 
которые способны теоретические знания родителей перевести в практику 
радостного общения с ребёнком. 

В этой связи, речь идёт не просто об обмене информацией между ро-
дителями и педагогами детских сельских садов, а о развитии, успехах и 
трудностях ребёнка. Социальное партнерство детского сада и семьи озна-
чает совместную деятельность обеих сторон образовательного процесса в 
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условиях открытости и сотрудничества. Сотрудничество предполагает 
общение на равных, где никому не принадлежит привилегия указывать, 
контролировать, оценивать. Таким образом, вся деятельность семейного 
клуба в сельской местности, сформированного из детей разных возрастов, 
подчинена идее оптимизации влияния семьи на ребенка через оказание 
родителям разнообразной профессиональной помощи в тесном сотрудни-
честве. 

Педагогическая помощь родителям должна основываться на тщатель-
ном и всестороннем изучении каждой семьи, каждого ребенка. Работа с 
родителями будет иметь конкретный, действенный характер, способство-
вать взаимопониманию и взаимному интересу родителей и воспитателей, 
если в ней будут реализованы в единстве следующие задачи [1]: 

1. Ознакомление с материальными условиями жизни семьи, ее психо-
логического климата, особенностями поведения ребенка в семье. 

2. Определение уровня педагогической культуры родителей. 
3. Выявление трудностей, испытываемых родителями. 
4. Изучение положительного опыта семейного воспитания с целью его 

распространения. 
5. Осуществление коллективного, дифференцированного и индивиду-

ального педагогического воздействия на родителей на основе тщатель-
ного анализа полученных данных о каждой семье. 

В ходе организации сельского семейного клуба в рамках взаимодей-
ствия детского сада и семьи, рассматриваются различные подходы к опре-
делению понятия социально-педагогической культуры родителей. Видя 
ребенка в семейной среде, воспитатель более глубоко познает его интерес, 
который часто отличается от интересов в детском саду, имеет возмож-
ность ближе подойти к самому ребенку. Нужно отметить еще и то, что в 
домашних условиях беседа с родителями бывает откровенней, есть воз-
можность ознакомиться с мнением и· взглядами на воспитание всех чле-
нов семьи, которые повседневно влияют на развитие ребенка. Также во 
время посещений на дому педагог отмечает, что можно перенять из поло-
жительного опыта семейного воспитания [1]. 

В отличие от родительских собраний, в основе которых назидательно-
поучительная форма общения, клуб строит отношения с семьей на прин-
ципах добровольности, личной заинтересованности. В таком клубе людей 
объединяет общая проблема и совместные поиски оптимальных форм по-
мощи ребенку. Тематика встреч формулируется и запрашивается родите-
лями. Семейные клубы – динамичные структуры. Они могут сливаться в 
один большой клуб или дробиться на более мелкие, все зависит от тема-
тики встречи и замысла устроителей. 

Важным считается рассмотрение особенностей работы в разновозраст-
ной группе детского сада. 

Проблемы организации учебно-воспитательного процесса в разновоз-
растных группах касались в своих трудах как педагоги-практики, так и 
методисты. Организация обучения и воспитания в таких группах имеет 
определенную сложность, поскольку от педагогов требуются знания спе-
цифики работы с разными возрастными группами и умения соотносить 
программные требования с индивидуальными особенностями воспитан-
ников. 
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Кроме индивидуально-психологических особенностей и уровня ум-
ственного развития детей, надо также учитывать половую принадлеж-
ность ребенка. Ведь даже у младенцев разного пола умственные процессы 
различны. Мозг мальчиков в целом более активен мозга девочек. Маль-
чики более ловкие относительно девочек при выполнении математиче-
ских операций и в визуально-пространственном мышлении, а у девочек 
более чем у мальчиков, развиты вербальные способности. Отсюда вывод: 
к обучению мальчиков и девочек надо подходить дифференцировано, 
начиная уже с 4-х лет. Именно поэтому педагог, подготавливаясь к заня-
тиям, должен подбирать вместе с традиционным и специальный материал 
для детей разного пола, разного возраста, в соответствии с их интеллекту-
ально-психологическими особенностями [2]. 

Научно-методической основой педагогического процесса в малоком-
плектном дошкольном учебном заведении в условиях семейного клуба яв-
ляется правильное сочетание общих требований дошкольной педагогики 
с конкретными условиями воспитания в каждой группе детей разного воз-
раста. В каждом конкретном случае воспитатель должен определить со-
став группы, выделить две-три подгруппы и в соответствии с ними диф-
ференцировать учебно-воспитательную работу. Наиболее целесообраз-
ным является комплектование групп детьми близкого, смежного возраста. 
В таком случае лучше реализовывать принцип максимального учета воз-
растных возможностей детей. В группе устанавливается общий режим, 
который отвечает возможностям и потребностям детей обеих групп, со-
здаются благоприятные условия, как для самостоятельной деятельности, 
так и для проведения занятий. 

Несомненно, организация учебно-воспитательного процесса в разно-
возрастной группе имеет позитивное влияние, хотя сочетание в одной 
группе разных по возрасту детей усложняет роботу педагога, однако в то 
же время открывает перед ним широкие возможности для организации 
общения детей разного возраста. Младшие дети в разновозрастной группе 
охотно прислушиваются к советам, замечаниям, оценкам старших детей, 
сделанных в доброжелательной форме, хорошо воспринимают их спра-
ведливое руководство совместной деятельностью. 

Воспитателю нужно позаботиться, чтобы малыши были не пассив-
ными наблюдателями, а активными участниками процесса. В организации 
обучения детей разновозрастной группы выделяют две основных формы: 
игра и занятия, основной целью которых является всестороннее воспита-
ние и развитие каждого ребенка, формирования учебных умений [3]. 

Организация педагогического процесса должна быть ориентирована 
не только на общие задачи воспитания (программы, методические указа-
ния), а главным образом на ребенка, его потребности, интересы, уровень 
развития [3]. 

Идеи социального партнерства начинают все активнее завоевывать ме-
сто во взаимоотношениях между дошкольным учреждением и родите-
лями. Социальное партнерство детского сада и семьи означает совмест-
ную деятельность обеих сторон образовательного процесса в условиях от-
крытости и сотрудничества. Сотрудничество предполагает общение на 
равных, где никому не принадлежит привилегия указывать, контролиро-
вать, оценивать. 
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Выделено несколько этапов развития взаимодействия между дошколь-
ным учреждением и родителями. 

1 этап – диагностический. Задачами этого этапа было изучение ожида-
ний родителей от образовательного учреждения, их потребностей и обра-
зовательных инициатив семьи для эффективного партнерства, а также 
изучение особенностей семейного воспитания и существующих традиций 
семьи. Формы работы с семьями на первом этапе были следующие: ис-
пользуется анкетирование и опросы родителей, диагностические листы, 
экспресс-диагностика типа «Знаю ли я своего ребенка?». 

2 этап – установление общих целей – ценностей в развитии и воспита-
нии ребенка. Задачами этого этапа было установление доброжелательных 
межличностных отношений с родителями, повышение интереса к образо-
вательной деятельности учреждения, организация совместной образова-
тельной деятельности детей и родителей, создание положительного об-
раза ребенка глазами семьи и педагогов. На этом этапе используются та-
кие формы работы как: тренинги для родителей и педагогов социально-
психологической направленности «Наказывая, подумай – зачем», «Игра в 
жизни ребенка», тематические консультации для родителей всех возраст-
ных групп «Возрастные особенности детей», интерактивные игры для ро-
дителей «Теплая компания», ознакомление с образовательной програм-
мой ДОУ (с использованием сайта учреждения). 

3 этап в развитии социального партнерства – вовлечение родителей в 
образовательный процесс детского сада. На данном этапе дошкольное 
учреждение ставит задачи: формирование целостного образа ребенка и 
адекватности его восприятия как родителями, так и педагогами, организа-
ция совместной образовательной деятельности взрослых и детей с учетом 
образовательных инициатив родителей, создание единого образователь-
ного пространства для ребенка в учреждении и семье. 

4 этап в развитии социального партнерства детского сада и семьи – 
определение проблемных полей развития и воспитания ребенка в семье и 
учреждении. Задачи этапа: деликатно сформулировать проблемы и труд-
ности в поведении и особенностях личностного развития ребенка, сов-
местно обозначить причины их возникновения и варианты их совмест-
ного решения в учреждении и в семье. 

5 этап в развитии социального партнерства детского сада и семьи – 
совместная оценка качества образовательной деятельности и социального 
партнерства семьи и ДОУ. Задачами этапа являлись: изучить эмоциональ-
ную комфортность и удовлетворенность ребенка в едином образователь-
ном пространстве семьи и детского сада; изучить оправданность ожида-
ний родителей от партнерства с учреждением и удовлетворенность педа-
гогов и родителей результатами взаимодействия с семьей. На этом этапе 
проводятся анкетирование и опросы родителей и педагогов, выявляющие 
насколько эффективно организовано взаимодействие, а также проектив-
ное тестирование детей (выполнение рисунка «Я в детском саду»). 

Следует отметить роль данной работы во взаимоотношениях педаго-
гов и родителей по развитию социального партнерства в семейных клу-
бах: происходит активизация включенности родителей в деятельность до-
школьного учреждения, в субъект-субъектное образовательное взаимо-
действие; повышается заинтересованность родителей в сотрудничестве с 
детским садом, возрастает доверие к дошкольному учреждению; 
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создается атмосфера эмоциональной взаимоподдержки, комфорта, взаи-
мопонимания и сотрудничества, общности интересов в образовании и раз-
витии ребенка между родителями и педагогами. 

К ожидаемым результатам эффективного социального партнерства се-
мьи и семейного клуба в работе с детьми разных возрастных категорий на 
уровне сельской местности можно отнести следующие: создание благопо-
лучного, эмоционально-психологически комфортного пребывания ре-
бенка в детском саду, обеспечение позитивной социализации и индивиду-
ализации развития детской личности; гармонизация детско-родительских 
отношений, снижение числа неблагополучных семей и педагогической за-
пущенности; повышение педагогической компетентности у родителей; 
формирование единых образовательных смыслов и ценностно-целевых 
ориентаций у педагогов дошкольного учреждения и родителей, создание 
единого образовательного пространства для ребенка. 

Таким образом, использование различных методов активизации роди-
телей способствует повышению гибкости родительской позиции матерей 
и отцов, дает им возможность пересмотреть привычные способы взаимо-
действия с ребенком. Они начинают самостоятельно анализировать свои 
затруднения, реалистичнее оценивают свои отношения с ребенком, чув-
ствуют себя более компетентными в воспитании ребенка. 
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Аннотация: в статье рассмотрены традиционные и инновационные 
средства оценки результатов обучения школьников, их положительные 
и отрицательные стороны. Умело используя и сочетая традиционные и 
инновационные средства контрольно-оценочной системы, усиливается 
роль оценки, повышается качество учебных достижений обучающихся. 

Ключевые слова: оценка, школьная отметка, контрольно-оценочная 
система, планируемые результаты, портфолио, тестирование, рейтин-
говая система, модульная система, методы устного контроля, методы 
письменного контроля, образовательное пространство. 

Оценивание результатов учебного труда школьника существовала во 
все времена и во всех типах школ, нормативным выражением оценки яв-
ляется школьная отметка. Отметка – это количественное выражение 
оценки. Она является единственным рабочим инструментом педагога для 
оценки учебного труда ученика. Основным объектом системы оценки ре-
зультатов образования являются планируемые результаты освоения обу-
чающимися Образовательной программы. Контроль определяется как си-
стема научно-обоснованной проверки результатов обучения, заключаю-
щаяся в выявлении, измерении и оценивании планируемых результатов. 
Целью контроля является оценка качества знаний и получение информа-
ции для прогнозирования и корректировки дальнейшего развития про-
цесса обучения. 

Современное образование опирается как на традиционные средства 
оценивания, так и на инновационные. К традиционным средствам относят 
устный, письменный, практический, лабораторный контроль. В качестве 
инновационных средств используют тестирование, модульную систему 
оценки качества знаний, рейтинговую, мониторинг качества, портфолио. 

Инновационные средства оценивания также принято определять как 
формирующее оценивание, где оценка применяется для получения данных 
о текущем состоянии для определения ближайших шагов в направлении 
улучшения качества образования. 

Главное достоинство устного контроля заключается в осуществлении 
непосредственного живого контакта между проверяющими и отвечаю-
щим. Педагог во время ответа ученика следит за работой его мысли и 
вследствие этого имеет возможность своевременно устранить все сомне-
ния относительно его знаний. Устный контроль позволяет выявить знания 
обучаемых, проследить логику изложения ими материала, умение 
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использовать знания для описания или объяснения процессов и происхо-
дящих событий, для выражения и доказательства своей точки зрения, для 
опровержения неверного мнения и т. д. 

Однако в основе метода устной проверки есть моменты, осложняющие 
его использование. Прежде всего при устном контроле и оценке трудно 
уравнивать меру выявления. Такой мерой служат вопросы, а их невоз-
можно сделать равными для всех. Следующей отрицательной чертой яв-
ляется невозможность повтора и более детального анализа ответов, что 
снижает качество оценки. 

Письменный контроль предполагает выполнение письменных заданий 
(это: упражнения, контрольные работы, сочинения, диктанты, изложе-
ния). Любая письменная работа за собой оставляет некий документ, кото-
рый может остаться у проверяющего и обеспечить тщательность контроля 
и оценки. Возможность перепроверки повышает ответственность учителя 
за оценку как результат контроля и оценки. При письменной проверке 
легче осуществить равенство меры выявления знания, что повышает спра-
ведливость оценки. Достоинство контрольных письменных работ состоит 
в том, что позволяет судить учителю обо всех слабых и сильных сторонах 
ученика по проверяемой теме: и об уровне умственного развития, и о 
навыках, грамотного письма, и вычислительных навыках, и об умении са-
мостоятельно работать. Письменный контроль имеет и недостатки: отсут-
ствие непрерывного живого контакта между проверяющими и проверяе-
мым; трудность самого процесса письменного выражения мыслей обуча-
ющихся. Но вместе с этим такой метод контроля позволяет проверять зна-
ния всех обучаемых одновременно, но вместе с этим требует больших 
временных затрат на проверку письменных заданий. 

Рассмотрим инновационные средства оценивания. 
Метод портфолио. Данный метод позволяет отбирать, фиксировать и 

оценивать, материализованные продукты различных видов деятельности 
обучающихся в период обучения, включает нет только оценку, но и само-
оценку, а также всесторонне характеризует личность обучающего, его ин-
тересы, склонности, прогресс и достижения в различных областях. Ре-
зультатом собранных данных становится некоторый паспорт ученика, ко-
торый показывает академические знания, приобретенные ими в процессе 
обучения. Внедрение портфолио очень трудоемко. Эта деятельность тре-
бует от педагога специальной подготовки и больших временных затрат. 
Но вместе с тем такой подход показывает направления новой организации 
учебно-воспитательного процесса. 

Тестирование является одной из наиболее технологичных форм про-
ведения контроля с управляемыми параметрами качества. В этом смысле 
ни одна из известных форм контроля знаний учащихся с тестированием 
сравниться не может. Тестирование, как метод проверки и оценки отли-
чается от традиционных методов тем, что тест сам по себе уже является 
шкалой. 

Преимущества тестового контроля: индивидуальность; систематич-
ность контроля; сочетание с другими традиционными формами контроля; 
всесторонность; объективность; учет специфических особенностей каж-
дого учебного предмета; учет индивидуальных особенностей испытуе-
мых; стандартизированность тестового контроля; высокая надежность; 
высокая прогностическая валидность; очень высокая критериальная 
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валидность итоговых аттестационных тестов; минимальность затрат; при-
менение компьютера. 

К недостаткам можно отнести: большой процент угадывания, сокра-
щение практической деятельности, значительное затраты времени на пер-
вичную подготовку качественных контрольно-измерительных средств, 
трудность создания хорошего теста, имеющего устойчивые коэффици-
енты надёжности валидности, отсутствие при проведении тестирования 
возможности использования диалога с обучаемым. Тем не менее тестовый 
контроль признан многими учителями как эффективное средство кон-
троля знаний обучающихся, и для улучшения предлагается инновацион-
ные тенденции в тестовых методах контроля обучения. 

Рейтинговая система позволяет преодолеть многие недостатки тра-
диционной четырехбалльной системы и достаточно дифференцировано 
оценить успехи каждого обучающегося. Рейтинг это «накопленная 
оценка» или «оценка, учитывающая предысторию». Процесс внедрения 
рейтинговой системы связан с необходимостью создания благоприятных 
условий для проявления и стимулирования личностного потенциала всех 
участников образовательного взаимодействия. Рейтинговая система дает 
возможность: определить уровень подготовки каждого обучающегося на 
каждом этапе учебного процесса; отслеживать объективную динамику 
усвоения знаний не только в течение учебного года, но и за все время обу-
чения; дифференцировать значимость оценок, полученных обучающи-
мися за выполнение различных видов работы (самостоятельная работа, 
текущий, итоговый контроль, домашняя, творческая и др. работы); отра-
жать текущей и итоговой оценкой количество вложенного учеником 
труда; повысить объективность оценки знаний. Эта система более подхо-
дит для средней и старшей школы. 

Таким образом, умело используя традиционные и инновационные 
средства контрольно-оценочной системы, усиливается роль оценки и кон-
троля как стимула к дальнейшему самообразованию, как элемента, под-
держивающий учебный процесс. Повышение качества учебных достиже-
ний и качества педагогического контроля обусловлено эффективностью 
внедрения в учебно-воспитательный процесс технологий развивающего 
обучения, технологий дифференциации и индивидуализации обучения, 
основанных на сочетании возможностей инновационных методов кон-
троля и оценки результатов обучения. 

Список литературы 
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ГБОУ Бирская коррекционная школа-интернат 
для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

г. Бирск, Республика Башкортостан 

К ПРОБЛЕМЕ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ 
Аннотация: в статье поднимаются вопросы духовно-нравственного 

воспитания младших школьников. Рассматривается воспитательное 
значение мероприятий, проводимых в условиях школы-интерната с целью 
формирования нравственных ценностей. 

Ключевые слова: нравственность, воспитание, образование, млад-
ший школьник, развитие. 

Школа-интернат как учреждение, призванное обучать и воспитывать 
детей и молодежь, находится сегодня в тяжелейших условиях. «Знаками 
беды», по мнению политологов, психологов и педагогов, являются скла-
дывающаяся на наших глазах идеология потребления, культа денег, сни-
жение престижа и уровня знаний и образованности, переориентация детей 
и подростков на ценности западной, особенно американской культуры. В 
этой ситуации у детей и молодежи формируется неприятие таких извеч-
ных нравственных ценностей, как доброта и отзывчивость, порядочность 
и благородство, честность и трудолюбие, гражданственность и патрио-
тизм. 

Именно поэтому программы начальной школы ставят перед воспита-
телями задачу не только вооружать учащихся определенными умениями 
и навыками, но и воспитывать в детях нравственные качества. При этом 
значение придается как теоретическим рассуждениям о нравственности, 
так и обучению детей нравственному поведению. 

Особых программ по нравственному воспитанию или формированию 
нравственных ценностей у нас в Башкортостане не так много, в связи с 
этим мы считаем целесообразным создание среды для духовно-нравствен-
ного воспитания наших детей. Для этого мы проводим различные меро-
приятия, которые увлекают их своей простотой, интересом, увлеченно-
стью. Это различные игровые технологии, викторины, вечера, клубные 
часы, чтение книг и просмотр фильмов. Так, мы считаем, что для младших 
школьников интересными могут быть стимульные тексты для воспита-
тельных диалогов – для разговора с детьми о добре и зле, верности и пре-
дательстве, любви и ненависти и многом другом. На материале литера-
турных образов мы можем вырабатывать в ребенке моральное сознание, 
желание следовать примерам правды, чести, красоты и отвергать неспра-
ведливость, жестокость, нетерпимость. Обсуждая с детьми то или иное 
произведение, дать им ориентир в системе нравственных ценностей. 

К основным методам, которые мы можем использовать на клубных ча-
сах при чтении книг является аналитическая беседа, творческое чтение, 
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выразительное чтение, исследовательский метод, создание иллюстраций, 
литературное творчество учеников. 

Клубные часы на темы: «Школа вежливых наук», «Азбука поведения», 
«Мои эмоции», «Я в окружении людей», «Достоинства и недостатки», 
«Этика и этикет» могут формировать умения чувствовать и понимать дру-
гих людей, уметь адекватно выбирать формы и способы общения в раз-
личных ситуациях. Особый интерес приобретают занятия, если они 
имеют соревновательный характер. В связи с чем мы можем организовать 
различные конкурсы рисунков, стихов, рассказов на нравственные темы. 

Игровые технологии также способствуют воспитанию в детях доб-
роты, щедрости души, уверенности в себе, умения наслаждаться окружа-
ющим миром, что в дальнейшем будет способствовать к вступлению во 
«взрослую» жизнь, с ее нормами и требованиями, восприятию жизни, сде-
лает их коллективистами, стремящимися сделать нашу землю еще лучше. 

Частью духовного воспитания является патриотическое воспитание, 
целью которого является воспитание чувства патриотизма, активной 
гражданской позиции, сопричастности к героической истории Россий-
ского государства, формирование у подрастающего поколения верности 
Родине, готовности служить Отечеству. Воспитание гражданина страны 
является одним из главных условий национального возрождения. В этом 
направлении дети с удовольствием знакомятся с историческим прошлым 
нашей страны, героями исторических эпох на клубных часах, которые 
проводятся еженедельно воспитателями нашей школы. 

Нравственные чувства играют значимую роль в овладении нравствен-
ной нормой. Когда тот или иной поступок затрагивает чувства, возникает 
стремление поступать так, как предписывает норма. Следовательно, нрав-
ственная норма становиться достоянием личности, если воспринимается 
не только умом, но и чувством. Задача воспитания и состоит в том, чтобы 
пробудить в детях эмоциональный отклик к происходящему. 

На внеклассных занятиях, клубных часах, экологических и трудовых 
десантах в числе многих задач стоит и задача научить детей переживать 
те или иные чувства, вызванные различными действиями и поступками, 
собственными и чужими, оценивая их, исходя из освоенных представле-
ний и понятий о нормах нравственности. 
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ФГКОУ «Ульяновское гвардейское суворовское 
военное училище Минобороны России» 

г. Ульяновск, Ульяновская область 

ИТОГОВОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ПО ФГОС В 5 КЛАССЕ 
Аннотация: статья посвящена рассмотрению методики создания 

математического блока итоговой метапредметной контрольной ра-
боты для 5 класса. Данная тема может быть полезна учителям мате-
матики (или других дисциплин) общеобразовательных школ. 

Ключевые слова: метапредметные умения, метапредметные кон-
трольные работы, смысловое чтение, задания различного уровня слож-
ности, критерии оценивания, практико-ориентированные задачи. 

В связи с введением ФГОС второго поколения в основную общеобра-
зовательную школу перед учителями, преподающими в 5–9 классах, 
встает проблема разработки контрольно-измерительных материалов, со-
ответствующих новой концепции, а также внедрение новых форм и мето-
дов оценивания в соответствии с ФГОС. 

Приоритетным в диагностике становятся теперь, вместо репродуктив-
ных заданий, направленных на воспроизведение информации, продуктив-
ные задания или задачи на применение знаний и умений, которые пред-
полагают создание учеником в ходе их выполнения какого-либо своего 
информационного продукта: вывода либо оценки, а также задания на про-
верку метапредметных умений, заключающихся в применении освоенных 
обучающимися способов действий в рамках образовательного процесса, 
или при решении проблем реальных жизненных ситуаций. 

Такими контрольно-измерительными материалами, использующими 
новые методы и формы оценки, становятся метапредметные диагностиче-
ские контрольные работы, требующие от ученика не только познаватель-
ных, но регулятивных и коммуникативных действий. Такая работа охва-
тывает обычно задания по нескольким предметам, например, как это было 
сделано у нас в училище, по русскому языку, математике, и истории. За-
дания строятся на базе каких-либо художественных произведений или от-
рывков из них, проверяя ещё один значимый метапредметный результат – 
смысловое чтение (вид чтения, которое нацелено на понимание читаю-
щим смыслового содержания текста). 

Назначением метапредметной диагностической контрольной работы 
является выявление у обучающихся сформированности умений 

 читать и понимать различные тексты; 
 работать с информацией, представленной в различной форме; 
 использовать полученную информацию для решения учебно-позна-

вательных или учебно-практических задач. 
При введении КИМов такого вида, мы столкнулись с проблемой от-

сутствия банка готовых метапредметных работ, следовательно, пришлось 
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разрабатывать их самостоятельно. В разработке метапредметной кон-
трольной работы, как правило, принимают участие преподаватели не-
скольких учебных дисциплин, в частности русского языка, математики и, 
например, истории. Хотелось бы поделиться проблемами, с которыми мы 
столкнулись при создании своего, математического блока, подобной ито-
говой метапредметной контрольной работы для 5 класса. 

Главной проблемой создания такой работы – это выбор подходящего 
текста. Достаточно трудно подобрать подходящее художественное произ-
ведение, на основе которого можно будет составить задания по матема-
тике. После долгих поисков и споров нами был выбран рассказ Анатолия 
Митяева «Отпуск на четыре часа». Данное произведение не слишком объ-
ёмно, а также в нём оказалось несколько отрывков, опираясь на которые 
мы смогли составить математические задания различной степени сложно-
сти, да и о патриотическом воспитании забывать не стоит. 

Когда текст выбран, для составления заданий очень важно учитывать 
несколько условий: 

 учитывать темы, изученные обучающимися; 
 работать четко по тексту; 
 если добавлять данные к заданиям, то логично, не «перегибая 

палку»; 
 не перегружать работу. 
Перед выполнением работы, обучающимся нужно уяснить, что им по-

требуется сделать, следовательно, нужна четкая инструкция. У нас полу-
чилась следующая. 

Инструкция для учащихся 
Для выполнения этой работы тебе нужно будет прочитать текст и 

выполнить предложенные задания. Выполняя работу, ты можешь воз-
вращаться к прочитанному тексту, перечитывать и просматривать 
его, чтобы найти ответы на вопросы. 

Вопросы будут разные, некоторые из них потребуют вычислений. Вы-
числения и ответы необходимо будет написать на специально отведен-
ном для этого месте под вопросом. 

Постарайся ответить на все вопросы. Если не можешь ответить на 
какой-то вопрос, переходи к следующему. Закончив работу, попробуй от-
ветить на пропущенные вопросы, потом проверь все, что сделал. 

Желаем успеха! 
Далее идёт текст рассказа, после которого формулируются задания с 

отведённым для решения и ответа местом. 
Понятно, что задания в работе должны быть различного уровня слож-

ности, поэтому первые два задания достаточно просты, для их выполне-
ния нужно только внимательно прочитать текст. Параллельно с задани-
ями вырабатываются и критерии оценивания выполнения таких заданий. 

Задание 1. Выпишите из текста все натуральные числа. 
(1. До Яблонцев всего-то десяток километров. 2. Даю вам, рядовой 

Плотников, отпуск на четыре часа. 3. Сейчас одиннадцать, а в пятна-
дцать прибудут грузовики и повезут нас вдогонку за фашистами. 
4. Шутка ли – два года не видел родных…). 

Рекомендации по оценке выполнения задания №1: 
2 балла – если записаны все числа: 2, 4, 10, 11, 15. 
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1 балл – если записано не менее трех чисел. 
0 баллов – если записано менее трех чисел. 
Задание 2. Переведите расстояние до деревни Яблонцы в метры. 
(Десяток километров). 
Рекомендации по оценке выполнения задания №2: 
1 балл – записан ответ: «10 000 метров» или «10 000». 
0 баллов – другой ответ. 
Следующие задания уже более высокого уровня сложности, они 

направлены не только на внимательное прочтение текста, но и на исполь-
зование полученной в нем информации. 

Перед вами кусочек текста, который дал нам идею. «…Товарищи 
Плотникова принесли свои продовольственные запасы – консервы, су-
хари, сахар. Всё сложили ему в вещевой мешок. Пусть угостит семью. 
Дары не велики, но ведь от всего сердца!» Задание получилось следую-
щим. 

Задание 3. Определите вес вещевого мешка Василия Плотникова с гос-
тинцами, если ему дали две банки консервов по 0,4 кг каждая, сухари и 
сахар. Вес сухарей был в 4 раза меньше веса консервов, а сахар весил в 
1,5 раза больше сухарей. Ответ запишите в граммах. 

Получилась задача, в которой можно проверить и умение работать с 
десятичными числами, и с соотношениями между величинами. 

Рекомендации по оценке выполнения задания №3: 
2 балла – если записан ответ: «1 300 г» или «1300». 
1 балл – если записан ответ: «1,3 кг» или «1 кг 300 г». 
0 баллов – другой ответ. 
Еще один кусочек текста дал возможность для создания следующих 

двух заданий, которые заставляют обучающихся оказаться в нестандарт-
ной ситуации, а это уже самый высокий уровень сложности. «…Он сказал 
товарищам только одно слово: «Спасибо!», надел на плечи лямки веще-
вого мешка, на шею повесил автомат и зашагал прямиком через поле, че-
рез лесок к Яблонцам…». 

Задание 4. Выбери правильный ответ. Сколько часов Василий Плот-
ников может побыть дома, если он пойдёт со скоростью 5 км/ч по дороге, 
а не напрямую по тропкам через лес? 

4 часа; 
2 часа; 
1 час; 
0 часов. 
Рекомендации по оценке выполнения задания №4: 
2 балла – если записано верное решение и отмечен верный ответ «0 часов». 
1 балл – если приведено верное решение, но ответ не отмечен или отмечен 

неверный ответ или нет решения, но отмечен верный ответ «0 часов». 
0 баллов – все остальные случаи, которые не соответствуют критериям 

на 1–2 балла. 
Задание 5. Определи среднюю скорость, с которой двигался Василий 

Плотников, если 4 километра через поле он прошёл за 30 минут, а 0,6 кило-
метра через овраг – за 0,3 часа. Полученный результат округли до десятых. 

Рекомендации по оценке выполнения задания №5: 
3 балла – если приведено полное верное решение и записан верный от-

вет «5,8 км/ч»; 
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2 балла – если приведено полное верное решение, но ответ не округлён 
«5,75 км/ч»; 

1 балл – если записан правильный ход решения задачи, но допущена 
арифметическая ошибка или не выполнен перевод единиц времени; 

0 баллов – все остальные случаи, которые не соответствуют критериям 
на 1–3 балла. 

Как видите, задание №4 – это задание с выбором ответа, куда зало-
жены основные ошибки, которые традиционно допускают обучающиеся. 
Критерии оценивания этих заданий тоже отличаются, здесь заложены не-
сколько ответов, за которые можно получить среднее количество баллов, 
а также может отличаться запись ответа. 

В отличие от других предметов, на экзаменах по математике есть прак-
тико-ориентированные задачи, при решении которых выпускники часто 
испытывают затруднения, поэтому преподаватели математики включают 
на уроках подобные задания с 5-го класса, в частности задачи на нахож-
дение средней скорости. Примерами такого типа задач и являются два по-
следних задания. 

Последним этапом разработки математического блока является выра-
ботка критериев оценивания (качество работы), исходя из нормативных 
документов, мы предложили следующие критерии: 81% – 100% – от-
лично, 65% – до 80% – хорошо, 51% – 64% удовлетворительно, до 50% – 
неудовлетворительно. 

На наш взгляд, получившаяся работа в полной мере соответствует 
всем критериям контрольно-измерительных материалов нового образца. 
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Термин толерантность произошел от латинского слова toleranta и пе-
реводится как терпение. В психологическом словаре можно найти 
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определение понятия толерантность как отсутствие или ослабление реа-
гирования на какой-либо неблагоприятный фактор в результате снижения 
чувствительности к его воздействию. Терпение характеризуется измене-
нием внутренних качеств личности, ее суждений и взглядов. 

В последние годы в нравственном воспитании людей нашего общества 
произошли большие изменения. Довольно частыми явлениями стали 
насилие, жестокость, ложь, лицемерие, грубость, нетерпимость друг к 
другу. Поэтому в настоящее время остро встал вопрос о толерантности, 
как качестве личности. 

Толерантность, как известно, не является врожденной, а развивается, 
подвергается стимулированию и коррекции, и целью ее формирования яв-
ляется готовность к взаимодействию со всеми субъектами обитания. 

Наибольшую сложность у младших школьников вызывает такие тре-
бования толерантного отношения к окружающим, как проявление терпи-
мости к чужому мнению или поведению, способность простить обидчика, 
относиться к людям с физическими недостатками как к равным. 

Часты случаи, когда школьники кого-то из ребят постоянно не прини-
мают в игру, дразнят, обижают. Отверженность – это опыт, болезненный 
для тех, кого изгоняют, но и опасный для других. 

Симптомами нетерпимости детей друг к другу являются оскорбления, 
использование выражений, имеющих уничижительный оттенок, негатив-
ные обобщения в разговорах о национальных группах, об инвалидах, ста-
риках. 

Толерантность воспитывают уже с дошкольного возраста. У детей 
этого возраста чаще всего можно встретить временное, эпизодическое 
проявление терпимости, избирательное проявление толерантности к из-
бранным, чаще к близким людям, а к остальным – в зависимости от соб-
ственного настроения, желания или по просьбе авторитетного взрослого. 

Дети младшего школьного возраста осознают свои переживания, чув-
ствуют и понимают эмоциональное состояние другого, но эти знания 
ограничиваются опытом их собственного непосредственного общения, а 
проявления толерантного отношения носят в большинстве своем кон-
кретно-ситуативный характер. 

Воспитание толерантных взаимоотношений относится к области фор-
мирования социальных коммуникаций. Показателями степени социализа-
ции для младшего школьника являются: способность принимать на себя 
ответственность и контролировать свои поступки; приобретение навыка 
умения действовать в соответствии с наличной ситуацией; следование 
правилам, принятым в группе; способность выражать адекватную эмоци-
ональную реакцию на происходящие события; способность понимать 
других людей на основе овладения информацией. 

Для формирования толерантных взаимоотношений младший школь-
ный возраст представляется наиболее благоприятным. 

Трудовая и игровая деятельности, присутствующие в жизни младшего 
школьника имеют большое значение в формировании толерантных взаи-
моотношений. Особое значение для установления неконфликтных отно-
шений имеют игры с правилами. Они требуют от участников организо-
ванности, внимания и проявления воли. 

Еще одним важным условием успешного формирования толерантных 
взаимоотношений младших школьников является адекватная самооценка 
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ребенка. Было установлено, что уровень самооценки является показате-
лем, выражающим умение взаимодействовать с другими людьми, т.е. учи-
тывать позицию другого, давать адекватную оценку самому себе. 

Необходимым условием успешного формирования толерантного вза-
имоотношения младших школьников является положительное отношение 
к изучению собственного «Я», способности анализировать свои поступки 
и действия, критически осознавать свои особенности, видеть свои воз-
можности. 
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Проектная деятельность традиционно являлась одной из форм вне-
урочной исследовательской работы и носила как правило, групповой ха-
рактер Дети в такой работе могли участвовать по желанию. Все измени-
лось с введением ФГОС. Примерной основной образовательной програм-
мой образовательного учреждения предусмотрено защита индивидуаль-
ного проекта, выступающего в качестве итоговой формы аттестации вы-
пускника основной школы. На сегодняшний день учителям нужно пере-
смотреть свое отношение к данному виду работы. 

Уже с 5 класса знакомлю учащихся с информационными проектами. 
Предлагаю подготовить небольшие сообщения с которыми они могут вы-
ступить на уроке: «Цианобактерии это растения или нет», «Способы пе-
редвижения животных», «Памятники животным», «Как человек изменил 
водную среду обитания». При изучении темы «Лишайники» учащиеся по 
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группам, работая со справочками и материалом учебника, готовят про-
екты «Разнообразие лишайников», «Среда обитания лишайников», «Зна-
чение лишайников в природе и жизни человека». «Растения-сфинкс» Та-
ким образом, в ходе проведения данного урока в проектную деятельность 
был вовлечен практически каждый ученик класса. 

Учащиеся 6-х классов при изучении биологии растений проводят ис-
следовательские проекты: «Влияние условий освещения на цвет листьев 
и их форму», «Факторы среды и прорастание семян», «Вода в жизни рас-
тений». Большой интерес вызывает проект по моделированию раститель-
ной клетки 

Особый интерес у учащихся вызывают исследовательские проекты в 
разделе «Человек и его здоровье», 

Тематика проектных работ по данному разделу 
1. Организм человека – целая Вселенная. 
2. Генная память. 
3. Жизнь и смерть лейкоцита. 
4. Нервные клетки не восстанавливаются?! 
5. Электростанция организма. 
6. Путешествие продолжительностью 280 дней. 
7. Татуировка и пирсинг- быть или не быть красоте. 
Особое внимание в своей работе уделяю творческим проектам. Анали-

зируя метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, обращаешь внимание на то, 
что обучающиеся должны уметь создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач. Слово «Модели» и натолкнуло меня на мысль об использование 
метода моделирования на уроках биологии как средства достижения ме-
тапредметных результатов. Существенными признаками модели явля-
ются: наглядность, абстракция, элемент научной фантазии и воображе-
ния. Иными словами, модель представляет собой гипотезу, выраженную 
в наглядной форме. Важным свойством модели является наличие в ней 
творческой фантазии), где в опорном конспекте по учебному материалу в 
виде значков, символов кодируется большой объем информации, но легко 
расшифровываются учениками, особенно когда эти символы выбирают и 
предлагают сами дети. 

Умение читать схемы, т.е. видеть за условными обозначениями какое-
либо содержание. 

 

 
Рис. 1. Пищеварительная система паукообразных 

 

Продолжите рисование последовательности этапов питания амебы 
(рис. 2). 
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Рис. 2 

 

Творческие проекты можно организовывать не только на уроках, но и 
на экскурсиях. При проведении экскурсии в 7 классе по теме «Знакомство 
с многообразием животных в природе» учащиеся собирают материал о 
животных, которые встретились на экскурсии. Полученный материал 
можно представить в виде биологической газеты с фоторепортажем, с 
предложенными мерами по сохранению видового разнообразия живот-
ного мира. Особое направление в формировании универсальных учебных 
действий через проектную деятельность – это внеклассная работа по био-
логии. Проектная деятельность во внеклассной работе реализуется через 
работу школьного научного общества «Созвездие» 

НОУ для каждого ученика школы – это возможность продемонстриро-
вать результаты проектно-исследовательской работы, приобрести вы-
ступления на конференции НОУ различного уровня: школьного, район-
ного и регионального! 

При изучении биологии учащиеся старшего и среднего звена последо-
вательно изучают технологию проектирования творческого опорного 
конспекта. Существуют разнообразные рекомендации по составлению та-
кого конспекта, но все они сводятся примерно к следующему: 

1. Прочитать текст параграфа, темы. 
2. Составить план. 
3. Придумать условные обозначения. 
4. Цвета использовать, помня об их смысловой нагрузке. 
5. При необходимости объединить информацию в смысловые блоки. 
6. Презентовать свой творческий опорный конспект. 
Компоненты конспекта могут быть представлены опорными сигна-

лами, опорными рисунками, опорными блоками. Опорный сигнал, он же 
ассоциативный символ, может быть представлен знаком, словом, схемой, 
рисунком, то есть является единицей информации, так как несет опреде-
ленную смысловую нагрузку. Помимо обычных схем-конспектов со 
стрелками, блочно-структурированного текста, текстуально-схематиче-
ского и других типов опорных конспектов в практике широко использу-
ются творческие проекты конспектов в виде интеллект-карт. 

Наглядное сжатое изображение большого объема информации с помо-
щью занимательных символов и рисунков, мнемонических приемов легко 
включает мыслительную активность учащихся, «вытаскивая» из самых 
дальних уголков памяти все, что было изучено ранее. Различные ассоци-
ативные мостики выводят на метапредметные связи, раскрепощают вооб-
ражение 
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Рис. 3 
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Рис. 4 
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Актуальность исследования по данной теме обусловлена тем, что в со-
ответствии с требованиями ФГОС, познавательная самостоятельность и 
мыслительная активность учащихся становятся неотъемлемой частью со-
временного урока, а проблема выработки форм и методов обучения не 
только обеспечивающих прочные знания основ наук, но и воспитываю-
щих самообразовательные навыки, является одной из актуальных про-
блем педагогики. Эту проблему можно решить путем усиления самостоя-
тельной работы учащихся во всех звеньях учебного процесса. 

Формирование познавательной самостоятельности школьников необ-
ходимо по той причине, что в настоящий момент времени наблюдается 
высокая скорость обновления системы научных знаний, в также растет 
объем и плотность информации, а кроме того – усложняется содержание 
учебного материала школьных предметов, что в отсутствие переориента-
ции целей образования неизбежно ведет к перегруженности обучаю-
щихся. В данной ситуации обучение, понимаемое как процесс усвоения 
знаний, умений и навыков, должно быть соотнесено с обучением, в каче-
стве цели которого выступает формирование умения учиться на протяже-
нии всей жизни. Простое запоминание учебно-предметного содержания 
школьных дисциплин не будет осмысленным, если не будет понимания 
учебного процесса как фундамента. Все вышеперечисленное ведет к тому, 
что перед педагогом ставится задача освоения обучающимися универ-
сальных (матепредметных) учебных действий, которые смогут помочь им 
в освоении специфических для каждой из учебных дисциплин старшей 
школы, действий и операций. 
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М.П. Кашин критиковал традиционность обучения в связи с пассивно-
стью учащихся в учебной работе. В его исследованиях отмечается, что 
«при излагающем обучении диапазон проявления индивидуальных разли-
чий школьников малозаметен, с увеличением веса самостоятельной учеб-
ной деятельности различия становятся нагляднее, проявляются в познава-
тельной деятельности, эмоционально-волевой сфере, способностях и ха-
рактере ребенка» [2]. Важно отметить, что сущность самостоятельной де-
ятельности ученика заключается не в том, что этот ученик перестает нуж-
даться в помощи учителя, а в том, что содержание цели его деятельности 
(целеполагание) совпадает с целью управления этой деятельностью (це-
леосуществлением). 

Рассмотрев разные подходы к определению понятия самостоятельно-
сти в учебной деятельности (которая в настоящее время трансформирова-
лась в понятие «познавательная самостоятельность»), можно сделать вы-
вод, что познавательная самостоятельность рассматривается как теорети-
ческое обозначение явления вовлеченности обучающихся в самостоятель-
ную познавательную деятельность для выполнения определенной 
цели [5]. Этот же вывод подчеркивает в своих работах Г.И. Щукина и 
определяет самостоятельную работу учащихся в обучении как «форму 
воспитания познавательной активности и самостоятельности» [4, с. 41]. 

Практика показывает, что последовательная реализация системно-де-
ятельностного подхода повышает эффективность образования. У школь-
ников старшего звена это наблюдается на примере более гибкого и проч-
ного усвоения знаний, умения самостоятельно двигаться в изучаемой об-
ласти, повышения мотивации и интереса к учебе. У педагога появляется 
возможность дифференцировать процесс обучения, сократить время обу-
чения, избежать зубрежки, добиться прироста культурного и личностного 
потенциала каждого школьника [1, с. 1638]. 

Под самостоятельной работой понимается такой вид деятельности, в 
процессе которой обучающиеся учатся наблюдать, сравнивать, анализи-
ровать, сопоставлять, обобщать, рассуждать, овладевать логическими 
операциями, необходимыми для самостоятельного решения вопросов. 

Задача педагога в данном случае заключается в том, чтобы ученики не 
только усвоили программу, но сознательно приобрели следующие уме-
ния: 

‒ работать с книгой; 
‒ выделять главное; 
‒ выражать свои мысли в устной и письменной форме; 
‒ сопоставлять и группировать; 
‒ делать выводы; 
‒ применять свои знания на практике [3, с. 831]. 
Для этого педагогу необходимо обеспечить полную нагрузку каждому 

ученику в течение всего урока, давать возможность более рационально 
использовать учебное время. На уроках русского языка педагог может ис-
пользовать различные виды самостоятельной работы. 

Требования к организации самостоятельной работы учеников на уро-
ках русского языка с целью формирования познавательной самостоятель-
ности, состоят в следующем: 

1. Необходимыми условиями самостоятельной работы являются кон-
кретная задача и алгоритм ее решения. 
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2. Уровень сложности данной работы должен увеличиваться посте-
пенно и соответствовать возрастным особенностям школьником. 

3. Педагог предлагает разноплановые самостоятельные задания, кон-
тролирует и корректирует их выполнение. 

4. Учителю необходимо избегать однообразности, стремится разви-
вать в учениках активность, желание узнавать новое и креативный подход 
к делу [2]. 

Педагогические условия организации познавательной самостоятель-
ной деятельности школьников на уроках русского языка включают такое 
направление, как работа с отдельными видами самостоятельных заданий, 
среди которых особенно выделяется такой вид работы, как сочинения. 
Среди множества видов сочинений можно выделить те, которые наиболь-
шим образом способствуют развитию самостоятельности, а именно: 

1. Сочинения – описания. Опирается на выделение сходств и различий 
между предметами. Например, «Зимний вечер», «Весенний лес», «В де-
ревне», «Море». 

2. Сочинения – эссе (лирические размышления). Обычно это сочине-
ния – миниатюры на фоне музыки. Ученики прослушивают музыкальный 
отрывок и затем в свободной форме или в стихах пишут о своём настрое-
нии, мыслях, впечатлении, какие картины представляют [4, с. 819]. 

Сочинение возбуждает эмоции, приучает учеников осмысливать и 
оценивать пережитое, развивает наблюдательность, учит сопоставлять, 
сравнивать, делать выводы. 

Для воспитания самостоятельности учащихся также может использо-
ваться педагогический прием: «В мире интересного». Это могут быть ин-
тересные сведения о происхождении имён, заимствованных слов, крыла-
тых выражений. Здесь же – сочинение разных историй и с фразеологиз-
мами, придумывание объяснений фразеологизмам. Эта работа, помимо 
развития самостоятельности, позволяет также мыслить творчески. 

Обучение следует считать хорошо организованным и оптимально по-
строенным только тогда, когда ученик демонстрирует навыки самостоя-
тельной работы не только на уроках при контроле педагога, но и во вне-
классной деятельности. В процессе самостоятельной работы на уроках 
русского языка учащиеся проявляют высокую познавательную актив-
ность и возрастающий интерес к предмету, расширяя при этом свои твор-
ческие способности. 

Необходимо воспитывать в учащихся стремление самостоятельно до-
бывать информацию и ориентироваться в ней. Следовательно, важно не 
только заинтересовать учеников в поиске необходимой информации, но и 
сформировать навыки и умения для использования методов и приемов са-
мостоятельной деятельности. Все вышеперечисленное является необхо-
димым инструментом в решении такой сложной задачи, как формирова-
ние и поддержание интереса к активной самостоятельной познавательной 
деятельности при изучении русского языка. 

Подводя итог сказанному выше, можно определить познавательную 
самостоятельность в качестве одного из интегративных качеств личности, 
проявляющихся в способности самостоятельной постановки учебных це-
лей, планирования собственной учебной деятельности, нахождения и по-
следующего использования необходимых средств в достижении учебных 
целей, а также контроля и оценки процесса и результата учебной 
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деятельности. В структуру познавательной самостоятельности входят 
следующие составляющие: мотивация и целеполагание, планирование, 
выполнение учебных действий, контроль и рефлексия. 

Для того, чтобы формирование познавательной самостоятельности 
школьников на уроках русского языка было более эффективным, необхо-
димо применение разнообразных педагогических технологий, которые 
были рассмотрены выше. К основным условиям формирования познава-
тельной самостоятельности школьников на уроках русского языка можно 
отнести следующие: 

‒ формирование познавательного интереса на уроках русского языка; 
‒ занимательность заданий, предлагаемых учащимся на уроках рус-

ского языка; 
‒ развитие у учащихся любознательности посредством творческих за-

даний; 
‒ эмоциональная насыщенность процесса обучения. 
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В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ КЛАССЕ 

Аннотация: в рамках данной статьи освещена специфика работы 
концертмейстера в инструментальном классе. В частности, рассмат-
ривается работа со струнниками. Отмечены основные навыки, кото-
рыми должен обладать пианист-концертмейстер. Раскрыты этапы ра-
боты над музыкальными произведениями. 

Ключевые слова: концертмейстер, педагогический процесс, пианист, 
солист. 

В классе инструментального исполнительства огромную роль в про-
цессе обучения и воспитания солиста наряду с педагогом по инструменту 
принадлежит концертмейстеру. Следует отметить, что искусство кон-
цертмейстерского мастерства дано не каждому пианисту, т.к. требует осо-
бых качеств, как в плане профессиональной подготовки, так и в плане лич-
ностных особенностей, т.е. особого призвания. 

Хороший концертмейстер должен обладать обшей музыкальной ода-
ренностью, хорошим музыкальным слухом, воображением, умением 
охватить образную сущность и форму произведения, артистизмом, спо-
собностью образно, вдохновенно воплотить замысел автора в концертном 
исполнении. Концертмейстер должен научиться быстро осваивать музы-
кальный текст, охватывая комплексно трехстрочную и многострочную 
партитуру и сразу отличая существенное от менее важного. 

Специфика работы концертмейстера в музыкальной школе состоит в 
том, что ему приходится сотрудничать с солистами или ансамблями раз-
ных музыкальных специальностей, поэтому к нему предъявляются требо-
вания универсальности. Это понятие можно условно разделить на техни-
ческую и художественную сторону. К технической стороне работы кон-
цертмейстера можно отнести навыки и умения чтения с листа фортепиа-
нной партии любой сложности. При этом концертмейстер должен видеть 
партию солиста, понимать роли солиста и аккомпанемента, видеть форму 
музыкального произведения в целом. Также к техническим навыкам 
можно отнести владение навыками игры в ансамбле, умение транспони-
ровать текст, если это понадобится в классе духовых инструментов или 
сольного пения. 

К художественной стороне работы концертмейстера можно отнести 
работа с текстом, а, именно, умение перекладывать неудобные эпизоды в 
фортепианной фактуре в клавирах, не нарушая замысла композитора; 
умение «на ходу» подобрать мелодию и аккомпанемент; навыки 
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импровизации, то есть умение играть простейшие стилизации на темы из-
вестных композиторов, без подготовки фактурно разрабатывать заданную 
тему, подбирать по слуху гармонии к заданной теме в простой фактуре. И 
конечно, обязательно знание истории музыкальной культуры, изобрази-
тельного искусства и литературы, чтобы верно отразить стиль и образный 
строй произведений. 

Концертмейстеру следует знать особенности нотации сольных партий для 
различных инструментов – обозначения флажолетов, различных штрихов и т. 
п., альтовый и теноровый ключи. 

Для предварительного ознакомления с полной фактурой инструменталь-
ного произведения с аккомпанементом рояля наиболее подходящим путем яв-
ляется первоначально проигрывание партии солирующего голоса в сопровож-
дении упрощенной фактуры гармонической основы партии аккомпанемента. 
«Для этого, – советует Н. Крючков, – надо отдельно проиграть партию акком-
панемента и выделить ее гармоническую основу путем сведения всех звуков 
гармонического фона к ряду аккордов в их простейшем изложении. При этом 
выпускаются не только все негармонические и колорирующие звуки гармони-
ческого фона, но и любые другие компоненты фортепианной партии, как, 
например, подголоски и другие полифонические образования». 

Аккомпанирование солистам-инструменталистам имеет свою специфику. 
Концертмейстеру не обойтись здесь без умения «слышать мельчайшие детали 
партии солиста, соизмеряя звучность фортепиано возможностями солирую-
щего инструмента и художественным замыслом солиста» [1; 8]. Так, при ак-
компанементе скрипке сила звука фортепиано может быть больше, чем при 
аккомпанементе альту или виолончели. При инструментальном аккомпане-
менте особенно важна тонкая слуховая ориентация пианиста, так как подвиж-
ность струнных инструментов значительно превышает подвижность челове-
ческого голоса. 

В инструментальных произведениях точное воспроизведение солирую-
щей партии на рояле часто невыполнимо, особенно в виртуозных пьесах. В 
таких случаях рояль должен служить лишь вспомогательным средством при 
предварительном просмотре произведения для того, чтобы создать мысленно 
ясное представление об интонационном содержании партии солирующего ин-
струмента. В самостоятельной работе пианист выявляет принципы построе-
ния пассажей, определить их опорные звуки в их соотношении с гармониче-
ской основой и таким путем хорошо ознакомиться с произведением, чтобы 
иметь возможность во время игры с солистом следить за его партией. 

Чтобы достичь взаимопонимания в музыкальном ансамбле существует 
очень развитый язык музыкальных символов и выразительных нюансов. Об-
щение между солистом и концертмейстером происходит в разных музыкаль-
ных произведениях по-разному, в зависимости от роли солирующего инстру-
мента и значения фортепианной партии. Например, в «Жиге» А. Корелли про-
исходит своего рода состязание между скрипичной и фортепианной партией, 
при этом концертмейстер в своей партии должен сымитировать штрихи и фра-
зировку солиста. Но если исполнение пианиста перестает быть «отражатель-
ным», то фортепианное изложение становится активным и волевым, выходя 
на первый план. Другой характер общения происходит в виде сопоставления 
мелодических линий солиста и концертмейстера, что создает иллюзию разго-
вора двух человек. В любом случае целостное впечатление от диалога возни-
кает при условии полного и естественного общения партнеров, адресующих 
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свои реплики не кому-то вообще, а именно «друг другу». От концертмейстера 
требуется предельное внимание к фразировке солиста, к его «исполнитель-
скому дыханию», развитию темы на crescendo и diminuendo, выразительному 
ritenuto при подходе к кульминации. От степени слитности внутреннего реаль-
ного звучания будет зависеть качество ансамбля. Степенью владения этой 
способностью «внутреннего слышания» определяет то, что принято называть 
ансамблевой чуткостью. А солисты учатся слышать себя, своего концертмей-
стера и одновременное звучание ансамбля в целом. 

Следующим и одним из фундаментальным этапом в работе с солистом яв-
ляется синхронность звучания. Это касается и темпа, и ритма, и динамики, и 
других компонентов ансамблевого звучания. При нарушении синхронности, 
музыкальное произведение, прежде всего, теряет свою целостность, яркость 
музыкального образа. Это происходит, когда не совпадает темп экспозиции и 
репризы. В таких случаях концертмейстер, как полноценный партнер, берет 
на себя роль ведущего, направляя общее движение, пока солист не выработает 
в совместной практике чувство темпа. Здесь важен постоянный слуховой кон-
троль со стороны преподавателя, а также практика игры концертных выступ-
лений. 

Существуют моменты, когда солист допускает в исполнении фальшь. Кон-
цертмейстер может более ярко подать опорные звуки для исправления инто-
нации, либо подыграть партию солисту в случае, если он не слышит неточно-
стей. Кроме того, часто во время выступлений в силу волнения, сценической 
боязни или плохого знания текста возникают остановки или темповые и мет-
роритмические помарки. В таких случаях опытный концертмейстер должен 
следить за игрой и вовремя подхватить инструменталиста, завуалировав по-
грешности в исполнении. 

В любом случае, концертмейстеру должны быть присущи определенный 
комплекс психологических качеств личности: концентрация внимания, объем 
памяти, мобильность реакции, выдержка, педагогический такт. Кроме этого, 
конечно, творческое начало, знание теории музыкального искусства, исполни-
тельского искусства, любовь к музыке и умение передать эту любовь детям. 
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Аннотация: дополнительное образование сегодня нуждается в мо-

дернизации, в пересмотре структуры, ее задач и т. д. Авторы рассмат-
ривают дополнительное образование как составляющую культурно-об-
разовательной среды, обеспечивающую жизнедеятельность молодых 
людей и способствующую проявлению активной их гражданской позиции, 
реализации как интеллектуальных возможностей, так и творческих спо-
собностей. Тем не менее педагогическая деятельность в системе допол-
нительного образования имеет свою специфику, которую и выделяют ав-
торы. 

Ключевые слова: дополнительное образование, инновационная дея-
тельность, инновационный процесс, научно-методическая деятель-
ность. 

Особым социальным аспектом развития дополнительного образова-
ния в условиях жесткой конкуренции и экономико-правовых явлений по-
следнего времени является долговременный и устойчивый запрос на твор-
ческую, активную, инициативную, интеллектуально развитую, высоко-
профессиональную и компетентную личность. 

Передача универсального социального опыта обучающимся на уровне 
решения актуальных для них проблем, развитие собственных творческих 
и интеллектуальных способностей, выбор будущей профессии и овладе-
ние первичными, базовыми профессиональными навыками, а также навы-
ками межличностного общения – приоритетные задачи дополнительного 
образования. 

Чтобы решить эти непростые задачи, необходима целенаправленная 
организация образовательного процесса на основе современных про-
грамм, разработанных педагогами; следовательно, большинство про-
грамм являются авторскими или экспериментальными. В дополнитель-
ном образовании главным является соответствие предмета обучения за-
просам обучающихся. 

Центр дополнительного образования «Реальная школа» является ин-
новационным образовательным учреждением. На протяжении 6 лет явля-
ется экспериментальной площадкой Воронежского института развития 
образования. 

Внедрение инновационных процессов и новых концептуальных под-
ходов к организации образовательной и социальной деятельности, а также 
индивидуализация подхода в работе с детьми, широкое использование 
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информационных технологий диктуют необходимость совершенствова-
ния методической работы, образовательной деятельности, и др., соответ-
ствующей требованиям времени. 

Нами были изучены документы, касающиеся инновационной деятель-
ности за 2016–2017; 2017–2018 учебные гг.: план работы педагогического 
коллектива, структурных подразделений, образовательная программа, 
программа развития учреждения. Была проанализирована работа по 
направлениям деятельности и соотнесена с проблемами и задачами пла-
нов. Результативность участия педагогов и детей в мастер-классах, кон-
курсах, в научно-методической работе и др. 

Так же нами были посещены 14 занятий у педагогов, конференция на 
базе данного учреждения, заседания научно-методического совета, акмео-
логической лаборатории и др. 

Научно-методическая и опытно-экспериментальная деятельность 
ЦДО «Реальная школа» ориентирована, прежде всего, на эффективность 
образовательного процесса, рост уровня образования, воспитания и раз-
вития обучающихся; повышение творческого потенциала педагогиче-
ского коллектива; комплементарного взаимодействия с общеобразова-
тельными школами, средними специальными и высшими учебными заве-
дениями. 

1. Накопленный опыт работы педагогического коллектива Центра до-
полнительного образования «Реальная школа» по усовершенствованию и 
модернизации образовательного процесса на основе перспективных 
направлений в педагогической науке (акмеологический подход) и соб-
ственных научных исследований, открывших новый прогрессивный 
принцип комплементарности образования, способствуют дальнейшему 
развитию педагогической системы ЦДО «Реальной школы». 

2. Современная педагогическая система ЦДО «Реальная школа» осно-
вана на идеях А.А. Деркача, А.В. Золотаревой, Н.В. Кузьминой, М.М. По-
ташника, В.А. Сластенина, Н.В. Соловьевой и других ученых. 

3. Созданная в ЦДО «Реальная школа» научно-методическая и про-
фессионально-педагогическая база позволяет решать задачи по внедре-
нию инновационных проектов в образовательно-воспитательный про-
цесс, проводить научно-исследовательскую и опытно-эксперименталь-
ную работу, предметом которой являются закономерности, факторы и 
условия самореализации творческого потенциала педагога и обучающе-
гося на пути к высшим достижениям профессиональной деятельности. 

4. В научно-методическую службу входят: научно-методический со-
вет, акмеологическая лаборатория, психологическая служба, предметная 
кафедра (кафедра конструирования и моделирования одежды (КиМО), 
методические объединения, творческие группы педагогов, научные обще-
ства обучающихся, методические кабинеты, библиотека, аудио и видео-
информационный центр. 

Отличительная особенность системы дополнительного образования 
заключается в органическом сочетании досуга с образовательной деятель-
ностью, что все включенные в данную систему объединения, центры, 
кружки должны предполагать в дополнение к уже имеющимся програм-
мам и культурно – досуговые программы, предусматривающие приобре-
тение новых, культурно-нравственных ценностей и знаний о собственной 
культурно-образовательной среде. 
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Данное учреждение имеет договорные отношения с образовательными 
учреждениями и социальными службами. На протяжении 6 лет работает 
как оздоровительный лагерь для детей, так и трудовые бригады, где под-
ростки могут предложить свои знания и умения и получать заработную 
плату. Создана среда инклюзивного образования для детей с ОВЗ и др. 

Учреждение дополнительного образования детей не может существо-
вать в режиме развития без четкой организации, планирования и монито-
ринга образовательного процесса, без научно-методической интерпрета-
ции инновационных идей и обновления содержания образования, си-
стемы обучения и повышения квалификации педагогических кадров. 

В связи проблемами в системе дополнительного образования, с одной 
стороны и задачами, стоящими перед этой системой, с другой стороны; 
пристального внимания требуют проведение: комплексных исследований 
текущего состояния системы дополнительного образования в разных об-
разовательных секторах; подробного анализа опыта работы таких систем 
в истории отечественного образования; сравнения отечественной системы 
с аналогичными системами, реализуемыми в других странах; организации 
понимания актуальности и стратегической необходимости дополнитель-
ного образования для успешного экономического и интеллектуального 
будущего нашей страны; установки ценностного значения учреждений 
дополнительного образования; уточнение всех реализуемых программ 
(направлений) образовательной деятельности; разработки учебных про-
грамм разного уровня для дополнительного образования – от культурно-
досуговых до предметных, интегрированных и профессиональных. 

Дополнительное образование ограничивает область девиантного пове-
дения обучающихся, оберегая их от бесцельной траты свободного вре-
мени, тем самым решая не только проблему интеллектуальной занятости 
их, но и снижая их невежественность и напряженность. 

Общая направленность деятельности ЦДО «Реальная школа» ориенти-
рована на изучение и анализ тенденций образовательной сферы с учетом 
ее не только педагогического, но и междисциплинарного обоснования; на 
поиск и разработку идей, концепций, которые способны обновить образо-
вательную систему дополнительного образования детей в соответствии с 
потребностями общества и проблемами молодых поколений. 

Сущность развития «Реальной школы» в инновационном режиме со-
стоит в том, чтобы создать в ЦДО целостную открытую социально-педа-
гогическую систему, способную создать комплексное образовательное 
пространство, условия, необходимые для развития и саморазвития каж-
дого обучающегося средствами дополнительного образования. 
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Аннотация: в данной статье описаны особенности развития вер-

бальной памяти у детей дошкольного возраста с задержкой психиче-
ского развития, обозначены ее значение в жизни каждого человека и вли-
яние на готовность ребенка к школе. В работе также приведены неко-
торые технологии, которые способствуют развитию данного вида па-
мяти. 

Ключевые слова: память, задержка психического развития, техноло-
гии развития вербальной памяти, дидактические игры. 

Память – один из важных психических процессов каждого человека. 
Память – это запоминание, хранение, воспроизведение и забывание сле-
дов прежнего опыта, дающие человеку накопить информацию и перера-
ботать ее в любое время, даже когда явление, которое мы увидели, услы-
шали или почувствовали уже в прошлом [5]. Она имеет свои особенности, 
характеристики и тесно взаимосвязана с такими мнемическими процес-
сами как: мышление, воображение и внимание. 

Одним из важных видов памяти является вербальная память, т.е. спо-
собность запоминать различные материалы, предоставляемые в словес-
ной и письменной форме. Безусловно, такой вид памяти играет огромную 
роль в жизни и развитии каждого из нас. Благодаря ей мы запоминаем 
услышанную речь, стихотворения, песни, тексты из книг, пересказываем 
то, что читали и усваиваем новые знания в процессе обучения. Вербальная 
память сопровождает человека на протяжении всей его жизни и начинает 
развиваться с ранних лет. Особенно это заметно в дошкольном возрасте, 
когда увеличивается активный словарный запас ребенка, и он старается 
познавать все, что его окружает [1]. Психологи и педагоги отмечали, что 
отклонения в развитии уже с самого детства приводят к нарушению дан-
ного вида памяти, что сказывается на готовности ребенка к школе. Осо-
бенно заметны нарушения вербальной памяти у детей с задержкой психи-
ческого развития. 

Задержка психического развития (ЗПР) – темповое отставание разви-
тия психических процессов и незрелость эмоционально-волевой сферы у 
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детей, которые потенциально могут быть преодолены с помощью специ-
ально организованного обучения и воспитания. Дети, имеющие данный 
дефект, обладают некоторыми особенностями не только в обучении, но и 
в поведении. Т.А. Власова и М.С. Певзнер выделяют два основных меха-
низма образования задержки психического развития: 

 недоразвитие эмоциональной сферы (неосложненный и осложнен-
ный психический и психофизический инфантилизм); 

 влияние нейродинамических, в первую очередь стойких астениче-
ских и церебрастенических состояний [4]. 

Наблюдения за данной категорией лиц, имеющих дефекты, позволили 
выявить ряд отклонений в эмоционально-волевой и познавательной сфе-
рах, а также сниженную работоспособность. Все это связанно, прежде 
всего, с психомоторной расторможенностью и чрезмерной возбудимо-
стью. Как правило, познавательная деятельность таких дошкольников ха-
рактеризуется низким уровнем активности и замедленной переработкой 
информации. Прежде всего, страдает произвольная память, которая суще-
ственно отличается качественным своеобразием, при этом выраженность 
дефекта зависит от генеза задержки психического развития. В первую 
очередь у дошкольников, имеющих данный дефект, снижена прочность 
запоминания. Характерна быстрая утрата информации и неточность ее 
воспроизведения. В наибольшей степени страдает вербальная память. До-
школьники, имеющие данный дефект часто сталкиваются с проблемами в 
выполнении заданий, которые им дает воспитатель или родители. Это свя-
занно с тем, что у них происходят новообразования в памяти, как и у ре-
бенка в норме, только с отставанием на два-три года. Так, если при нор-
мальном развитии произвольные процессы запоминания и воспроизведе-
ния информации формируются к 5–6-ти годам, то у дошкольника, имею-
щего задержку психического развития только к младшему школьному 
возрасту [2]. 

В настоящее время существует множество технологий развития и кор-
рекции вербальной памяти у детей дошкольного возраста, использование 
которых позволяет восполнить недостатки имеющихся в психических 
функциях. Известные педагоги и психологи доказали, что в развитии каж-
дого ребенка существуют сензитивные периоды, которые соответствуют 
3-м и 6–7-ми годам жизни. В это время дети активно усваивают новую 
информацию и сохраняют ее с целью дальнейшего воспроизведения, по-
этому развитие памяти в дошкольном возрасте дает хорошие результаты. 
Стоит отметить, что у ребенка, который имеет какие-либо дефекты, как 
правило, не наблюдается активности мнемических процессов в соответ-
ствующих возрастных рамках, потому что сензитивные периоды насту-
пают гораздо позже. Данная особенность развития позволяет сделать вы-
вод о том, что коррекционную работу стоит проводить вплоть до млад-
шего школьного возраста, что поможет достигнуть пределов нормального 
уровня развития вербальной памяти, а также адаптироваться в коллективе 
сверстников [3]. 

Использование дидактических игр при коррекционной работе у детей 
дошкольного возраста занимает особое место, так как игра является веду-
щим видом деятельности дошкольника. Как правило, данный вид деятель-
ности вызывает наибольший интерес у ребенка и желание взаимодейство-
вать со взрослым и выполнять различные задания. Педагогам стоит 
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обратить особое внимание на результаты диагностики вербальной памяти 
у детей с задержкой психического развития и исходя из этого строить ин-
дивидуальный и групповой план работы, способствующей устранению 
недостатков данного психического процесса. 

Рассмотрим различные технологии развития вербальной памяти у де-
тей дошкольного возраста с задержкой психического развития, которые 
могут использовать как родители, так и работники дошкольных образова-
тельных учреждений: 

1. Учить наизусть потешки, стихи и песенки, которые можно сопро-
вождать определенными движениями, помогающими запоминать слова, а 
иногда и предложения [4]. 

2. Игра «Прочитай текст и ответь на вопросы», которая позволит раз-
вить восприятие письменной информации и ее запоминание, а также спо-
собствует подготовке старшего дошкольника к обучению в школе [3]. 

3. Одними из технологий развития и коррекции вербальной памяти, 
которые могут применяться в работе с детьми с задержкой психического 
развития, являются мнемонические приемы, такие как: ассоциации, созву-
чие и буквенный код. Ребенок при запоминании стихотворений или рас-
сказов должен создать яркие образы или придумать созвучные рифмы-
слова, которые помогут сохранить в памяти нужную письменную и уст-
ную информацию и в дальнейшем использовать её [5]. 

Таким образом, память является одним из важнейших психических 
процессов в жизни каждого человека. Дети с задержкой психического раз-
вития, имеющие особые нарушения всех мнемических функций без-
условно нуждаются в коррекционной работе. Специальные технологии 
развития вербальной памяти у детей с задержкой психического развития, 
в частности это дидактические игры, помогают активно усваивать мате-
риал и не вызывают затруднений, потому что они доступны и понятны 
каждому ребенку дошкольного возраста и, кроме того, помогают достичь 
хороших результатов. 
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Анализ ситуации, которая сложилась в настоящее время в образова-
нии, показывает, что неуклонно растет количество тех воспитанников, ко-
торые имеют отклонения в речевом развитии. При этом дети с подобными 
нарушениями все чаще выявляются не на уровне дошкольного образова-
ния, где большинство ДОУ лишилось ввиду оптимизации ставок лого-
педа, а только в школе. Учащиеся указанной нами категории и представ-
ляют в начальной школе основную часть группы риска по учебной 
неуспеваемости, поскольку любое нарушение в звукопроизношении, не 
исправленное до возраста 7 лет, способно повлечь за собою проблемы при 
овладении чтением и письмом. 

Исходя из сказанного выше, необходимо признать, что на сегодняш-
ний день все более востребованы современные технологии, методы и при-
емы обучения, гарантирующие достижение наиболее быстрых результа-
тов коррекционной работы. При этом работа коррекционно-логопедиче-
ского характера должна в полной мере соответствовать принципам разви-
вающего обучения, целью которого выступает развитие ребенка. К тому 
же, ввиду появления новых федеральных стандартов, должна измениться 
и позиция учащихся. Ребенок младшего школьного возраста должен 
иметь возможности для выбора заданий, для реализации активной обра-
зовательной позиции, т. е. из объекта образовательного процесса стать его 
субъектом. Потому особое значение приобретает применение в рамках 
коррекционной работы средств индивидуализации обучения, к числу ко-
торых относится индивидуальный коррекционный маршрут. 

Проблему индивидуализации понимают как междисциплинарную, ее раз-
работку ведут философы, психологи, педагоги, социологи; существует внуши-
тельный банк знаний, накопленных различными учеными по ее содержанию. 

В работах педагогического характера индивидуализация тракту-
ется А.А. Кирсановым как система, Н.Н. Гордеевой и Н.А. Завалко – как 
принцип, С.В. Кораблевой – как стратегия, рядом других ученых – как 
процесс, педагогическая категория, учет особенностей учащихся и др. 
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Т.В. Бурлаковой индивидуализация определяется как динамический и 
интериоризированный процесс педвзаимодействия, который адекватен 
как системе социальных целей и требований, так и личностно-образова-
тельному потенциалу воспитанника; процесс, обеспечивающий овладе-
ние для самореализации способами познания себя и мира. 

В контексте приведенного нами определения индивидуальный коррек-
ционный маршрут характеризуется глубоким проникновением в образо-
вательный процесс внешней и внутренней составляющих индивидуализа-
ции. Внешняя ее составляющая – это воздействие направленного харак-
тера на учащегося внешнего образовательного пространства, которое 
включает адаптацию к индивидуальным особенностям ребенка содержа-
ния и форм педагогической работы, а также его педагогическую под-
держку в целях развития детской индивидуальности. Под внутренней же 
стороной индивидуализации понимают направленность воспитанника на 
реализацию и развертывание его индивидуальных устремлений, на выра-
ботку им жизненных стратегий, на формирование его субъектной позиции 
и индивидуального маршрута развития. Значимым фактором внутренней 
стороны индивидуализации выступает осознаваемая ребенком потреб-
ность и стремление к качественному изменению самого себя. 

Цель построения индивидуального коррекционного маршрута вклю-
чает в свою структуру следующие элементы: 

‒ собственно коррекцию у воспитанника отклонений в развитии ко-
гнитивной деятельности и речи, а также направленную его подготовку к 
восприятию учебного материала; 

‒ повышение уровня общего развития воспитанника, восполнение у 
него пробелов, образовавшихся в результате предшествующего воспита-
ния и/или обучения; 

‒ индивидуальную работу по формированию у воспитанника недоста-
точно освоенных им ЗУНов; 

‒ социально-личностное развитие и оказание воспитаннику необходи-
мой коррекционно-педагогической помощи. 

Практическая деятельность автора работы в рамках реализации про-
екта «Индивидуальный коррекционный маршрут как механизм преодоле-
нию нарушений речи на основе использования оборудования 
«Balametrics» позволяет выделить следующие компоненты индивидуаль-
ного коррекционного маршрута, способствующего эффективному пре-
одолению нарушений речи: 

‒ целевой компонент, который включает постановку целей коррекци-
онной работы; 

‒ содержательный компонент, включающий обоснование структуры и 
отбор содержания коррекционных материалов; 

‒ технологический компонент, предполагающий определение исполь-
зуемых коррекционно-педагогических технологий, методов и практик; 

‒ диагностический компонент как определение системы по диагности-
ческому сопровождению; 

‒ организационно-педагогический компонент или пути и условия для 
достижения педагогических целей. 
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В рамках новых требований ФГОС второго поколения важное значе-
ние имеет формирование речевой компетенции студентов, и в этой связи 
мы считаем, что этой работе способствует работа, которая обеспечивает 
развитие навыков анализа текста на занятиях по английскому языку. 

Речевая компетенция понимается как свободное практическое владе-
ние речью на данном языке, умение говорить правильно, плавно и дина-
мично, как в диалоге, так и в качестве монолога, чтобы хорошо понимать 
слышимую и читаемую речь, в том числе способность развиваться и по-
нимать речь в любом функциональном стиле [4]. 

И.Л. Колесникова подчеркивает, что в Стандартом высшего професси-
онального образования на иностранном языке одной из основных целей 
образования является «дальнейшее развитие иностранной коммуникатив-
ной компетенции (речи, языка, социокультурного, компенсаторного, об-
разовательного и познавательного)». В то же время речевая компетенция 
может быть соотнесена с дискурсом в зарубежных методах [2, с. 47]. 

Чтение – это мотивированный, восприимчивый, опосредованный вид 
речевой компетенции, действующий во внутреннем плане, направленный 
на извлечение информации из письменного фиксированного текста, ис-
ходя из процессов визуального восприятия произвольной краткосрочной 
памяти и информации перекодирования. В основе обучения чтению поло-
жены следующие принципы: во-первых, обучение чтению – это обучение 
речевой деятельности, т. е. коммуникации, а не только способ озвучива-
ния текста; во-вторых, обучение чтению должно строиться как 
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познавательный процесс; в-третьих, оно должно включать, на ряду с ре-
цептивной, и продуктивную деятельность обучающихся; в-четвёртых, 
обучение чтению предполагает опору на овладение структурой языка. 

Е.Н. Соловова считает, что чтение может выступать как средство фор-
мирования и контроля смежных речевых умений и языковых навыков, по-
скольку: 

‒ использование чтения позволяет учащимся оптимизировать процесс 
усвоения языкового и речевого материала; 

‒ коммуникативно-ориентированные задания на контроль лексики и 
грамматики, аудирования, письма и устной речи предполагают умение 
читать и строятся на основе письменных текстов и инструкций; 

‒ упражнения на формирование и отработку всех языковых и речевых 
навыков и умений также строятся с опорой на текст и письменные уста-
новки к упражнениям и заданиям [3, с. 142]. 

А.Н. Щукин считает, что аутентичные тексты представляют для обуча-
ющихся трудности, вызванные особенностями представления в них позна-
вательной, интеллектуальной и образной (эмоциональной) информации, 
особенностями авторского стиля и художественных средств. Эти трудности 
преодолеваются в ходе занятий, предшествующих чтению текста и в про-
цессе его обсуждения после прочтения учащимися [5, с. 283–284]. 

С целью формирования иноязычной речевой компетенции студентов 
2 курса педагогических специальностей при чтении аутентичных текстов 
мы разработали набор упражнений по тексту «The Death Car» из сайта 
Study Zone. 

Предтекстовый этап. Студентам дается краткая информация о данном 
рассказе. Затем студентам раздаются заранее приготовленный раздаточ-
ный материал с лексическими единицами, которые просматриваются и 
изучаются вместе с преподавателем. Далее обучающимся дается задание 
составить 6 предложений, используя новые лексические единицы: 

‒ to be captured – take into one's possession or control by force; 
‒ to get smth fixed – to repair something; 
‒ to pick smb up – to get or bring someone or something from somewhere; 
‒ homicidal – relating to, or tending toward murder; 
‒ to shake with fear – to have a dread of, to stand in tremble of; 
‒ to rush – to move with urgent haste. 
Данное упражнение дается для облегчения понимания содержания 

текста в процессе чтения, а также, на наш взгляд, данное упражнение раз-
вивает письменную и устную речь студентов и расширяет их словарный 
запас. 

Упражнение выполняется сначала письменно, затем осуществлялась 
устная проверка. Студенты справились с заданием хорошо, никаких осо-
бых сложностей при выполнении не возникало. 

Текстовый этап. На данном этапе осуществляется непосредственно 
чтение рассказа. Студенты читают текст по очереди по одному абзацу. 
Параллельно ведется перевод после прочтения каждого абзаца без сло-
варя. 

Далее нами был разработан комплекс из 4 упражнений к данному тек-
сту, которые помогают студентам полностью понять текст. Упражнения 
выполняются после прочтения рассказа: 

Ex. 1. Answer the following questions: 
1. Where were the Winstons going when this incident happened? 
‒ home; 
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‒ to Colford Mental Hospital; 
‒ to a party; 
‒ to the police station. 
2. What was the reason for the news announcement on the radio? 
‒ six people, including John Downey, had been murdered; 
‒ a dangerous prisoner had escaped; 
‒ the police were warning of accidents on the roads in the bad weather; 
‒ some people had been seen acting strangely in the Cheshire area. 
3. What did George think was causing the trouble with the car? 
‒ the carburetor; 
‒ the rain drumming on the roof; 
‒ the accelerator; 
‒ he had no idea. 
4. Why did he pull the car off the road? 
‒ to have a rest; 
‒ to go for a walk; 
‒ to walk to the nearest house; 
‒ it broke down. 
5. Why did Marie stay in the car when George left? 
‒ she was afraid to go out in the dark; 
‒ so no one would steal the car; 
‒ her clothes weren't suitable for the rain; 
‒ she wanted to get some sleep. 
6. Where did George set off to walk to? 
‒ the Mental Hospital; 
‒ the nearest house; 
‒ the Harrisons' house; 
‒ the police station. 
7. What made Marie so frightened as she waited in the car? 
‒ there was a strange sound coming from the roof; 
‒ she could see a man acting strangely outside the car; 
‒ some police cars came racing down the road; 
‒ she was afraid of the rain and the dark. 
8. Why did the policeman tell her not to look back when he brought her out 

of the car? 
‒ he didn't want her to see the body of her husband; 
‒ the killer was waiting behind her; 
‒ he wanted her to forget everything that had happened during the night; 
‒ he didn't want her to see the damage done to the car. 
9. Marie says, «There's a homicidal maniac out there!" What does «homici-

dal maniac» mean? 
‒ terrible storm; 
‒ busy road; 
‒ crazy killer; 
‒ policeman. 
10. In «Several policemen leapt out," «leapt» means: 
‒ threw; 
‒ jumped; 
‒ shouted; 
‒ drove 
Послетекстовый этап. Данное упражнение студенты выполняют само-

стоятельно в письменной форме, затем осуществляется устная проверка. 
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На наш взгляд, при выполнении данного упражнения развивается способ-
ность извлекать информацию из текста в том объеме, который необходим 
для решения конкретной речевой задачи. 

‒ ex. 2. Read the story and think of an acceptable title; 
‒ ex. 3. Write your own end of the story (10–15 sentences); 
‒ ex. 4. Write a summary to the text (10–15 sentences). 
Данные упражнения выполняются письменно. На наш взгляд такие за-

дания развивают воображение и внимание; так как понимание текста ча-
сто связано с догадкой, то требуется концентрация произвольного внима-
ния, особенно для извлечения всех деталей, а также происходят такие 
мыслительные операция, как наблюдение, сравнение, анализ, синтез, умо-
заключение. 

Таким образом, мы считаем, что одним из основных навыков, необхо-
димых для чтения текста, является способность понять прочитанное. По-
этому, на наш взгляд, разработанный нами комплекс упражнений направ-
лен на развитие письменной и устной монологической речи, и в этом 
наборе упражнений процесс понимания аутентичных текстов рассматри-
вается, с одной стороны, как овладение значениями и смыслами, вложен-
ные в текст, а с другой – создание их собственных личных значений. 
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Одним из ведущих направлений в развитии художественного образо-
вания в современном мире является формирование творчески развитой 
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личности. Эта проблема приобретает все большую актуальность в совер-
шенствовании нашего общества. В последнее время большое внимание 
уделяется воспитанию, образованию, творческой активности личности. 
Благодаря этому, использование возможностей декоративно-прикладного 
искусства как источника духовно-нравственных и эстетических ценно-
стей стало передовым. 

У каждой культуры своя география, социальная среда, традиции. 
Люди должны беречь свою культуру как национальное достояние – един-
ственное и неповторимое. Народное декоративно-прикладное искусство 
тесно связано с духовной культурой; оно формирует среду, в которой мы 
живем, и сопровождает нас во многих важных моментах нашей жизни. 
Природа народного искусства никогда не теряет связи с реальностью, 
остается современным для всех возрастов [2, с. 98]. 

Особое внимание придается подготовке будущих специалистов в об-
ласти художественной деятельности. Необходимо включать в образова-
тельные программы дисциплины, которые бы отражали роль националь-
ных традиций. Например, народную декоративную роспись, которая дает 
широкие возможности для развития личности и его творческих способно-
стей. 

Занятия росписью по дереву и другим материалам как вид творческой 
деятельности открывают для многих студентов новые пути познания 
народного творчества, обогащают их внутренний мир, позволяют с поль-
зой проводить не только познавательное, но и свободное время. Каждый 
вид росписи характеризуется уникальным визуальным языком. Рассмот-
рим такой вид художественной росписи как Урало-Сибирская роспись. 
Многие о ней не знают и практически не говорят о ней. 

На самом деле, это одна из самых красивейших, удивительных видов 
цветочной росписи. Обычно она выполняется на деревянной основе, ко-
торая сначала окрашивается в темный цвет, затем наносится рисунок и 
расписывается масляными красками. Распространена она на Урале и в За-
падной Сибири, богатой культурным наследием. Роспись представляет 
собой особую технику мазка, когда на кисть одновременно с белилами 
берётся другая цветная краска [1, с. 102]. В современной Урало-Сибир-
ской росписи краски, по сравнению с началом прошлого века, стали ярче, 
насыщенней, более интереснее стала выглядеть общая композиция, но 
принципы исполнения цветочного узора остались такими же. А мы ее не-
много переделали под свой лад и вместо масляных красок часто исполь-
зуем обычную гуашь. Результат получается ничем не хуже. Для сохране-
ния и развития традиций, укрепления связей между прошлым и настоя-
щим, необходимо знакомить с ним подрастающее поколение. 

Чтобы узнать, знакомы ли студенты с народной декоративной роспи-
сью своей малой родины, а именно с Урало-Сибирской росписью и хотят 
ли они, чтобы она была включена в список изучаемых дисциплин, был 
проведен опрос среди 31 студентов 1 курса Елабужского колледжа исто-
рии и искусств, отделения «Дизайн». На вопрос, слышали ли они когда-
нибудь о таком виде декоративно-прикладного искусства как Урало-Си-
бирская роспись, всего 30% ответили положительно, учитывая, что они не 
знают его принципов выполнения. Однако 80% студентов слышали о су-
ществовании некоторых видов росписи, и примерно знают их 
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технологические основы. И, наконец, 95% студентов проявили желание 
изучать декоративную роспись в колледже. 

На основе проведенного опроса стало ясно, что нужно дать возмож-
ность студентам среднего профессионального образования с художе-
ственным направлением подготовки изучать такие дисциплины, как 
народная декоративная роспись, что способствовало бы знакомству с ис-
торией родного края, проявлению интереса к творчеству своего народа, 
развитию наблюдательности, фантазии и изучению орнаментов. 

Для обучения студентов колледжей Урало-Сибирской росписи можно 
ввести теоретические основы изучения росписи, где описывается история 
возникновения, его применение в различных областях быта; практиче-
скую часть, включающую в себя виды и приемы росписи, основные и от-
делочные материалы, применяемые в Урало-Сибирской росписи. Также 
необходимо включить лабораторные работы, где студенты будут осваи-
вать технику его выполнения, и оформлять изделия, нельзя забывать и о 
самостоятельной работе, где студенты смогут посмотреть видеоуроки по 
технике Урало-Сибирской росписи, изучить предлагаемые педагогом 
презентации, методические пособия и рекомендации по данной росписи. 
По окончании изучения дисциплины студенты смогут выставлять свои ра-
боты не только в стенах колледжа, но и при проведении городских празд-
ников, фестивалей народного творчества. 
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Провозглашение необходимости реализации компетентностного под-
хода к проектированию содержания профессионального образования при-
вело к актуализации проблемы усиления межпредметных связей учебных 
дисциплин, составляющих систему профессиональной подготовки специ-
алиста в вузе. 

Требование самостоятельно мыслящего, творческого профессионала в 
высшей школе не будет выполнено, если у дипломированного специали-
ста нет способности применять полученные знания в комплексе. Эта спо-
собность должна вырабатываться в процессе интеграции изучаемых сту-
дентами научных дисциплин. Интеграция происходит в виде взаимопро-
никновения, взаимосвязи, единства научных идей, принципов, понятий, 
законов и теорий, входящих в состав той или иной дисциплины. Теорети-
ческие основы и способы такой интеграции изучаются в педагогике в рам-
ках проблемы усиления межпредметных связей. 

В педагогике существуют разные подходы к определению понятия 
«межпредметные связи», к классификации межпредметных связей, а 
также к характеристике их образовательных функций. 

Например, В.Н. Фёдорова определила межпредметные связи как «ди-
дактическое условие, обеспечивающее последовательное отражение в со-
держании естественнонаучных дисциплин объективных взаимосвязей, 
действующих в природе» [4, с. 25]. 

Н.А. Лошкарева считает, что межпредметные связи – это самостоя-
тельный дидактический принцип, который призван соединить в себе ряд 
требований, предъявляемых к содержанию образования, к знаниям, уме-
ниям и навыкам, а также к методам и приемам обучения [2]. 

Е.Е. Минченков: «Межпредметные связи – есть отражение в курсе, по-
строенном с учётом его логической структуры, признаков содержания по-
нятий, раскрываемых на уроках других дисциплин» [3, с. 16]. 
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Н.М. Черкес-Заде рассматривает межпредметные связи как дидактиче-
ское условие, способствующее систематизации учебного процесса, обес-
печивающее более эффективное использование учебного времени [5]. 

Г.И. Беленький под межпредметными связями понимает «единство це-
лей, функций, содержательных элементов учебных дисциплин, которые по-
сле реализации в учебно-воспитательном процессе способствуют обобще-
нию, систематизации, прочности знаний и другим факторам» [1, с. 258]. 

Как видно из определений, одни авторы сопоставляют межпредмет-
ные связи с содержанием обучения, другие рассматривают их как дидак-
тическое условие, третьи – как принцип обучения. 

Ученые-педагоги, занимающиеся проблемой межпредметных связей, 
предпринимают попытки обоснованной их классификации, подходя к 
этому вопросу с разных точек зрения, используя различные критерии 
классификации (временной признак, направленность, отнесенность к од-
ному компоненту педагогической системы, тип ассоциаций и т. п.). Од-
нако достаточно обоснованного единого критерия для вычленения видов 
межпредметных связей нет. Это говорит о том, что проблема межпред-
метных связей многогранна и разнохарактерна по своим функциям. Мне-
ния исследователей во многом расходятся, но есть и много общего. 

Мы, решая проблему усиления межпредметных связей при обучении 
математики в вузе, определяем понятие межпредметных содержательных 
связей как отношение элементов содержания, принадлежащих двум или 
более учебным предметам, и вызванных этим отношением связей процес-
суальных характеристик обучения этим предметам (связей методических 
приемов обучения, средств обучения, видов учебной деятельности). 

Основными его характеристиками являются: 
1) смысловое соотнесение элементов содержания (объектов связи), 

входящих в состав двух или более учебных предметов (состав связи); 
2) методические приемы обучения и средства, вскрывающие характер 

связи между объектами (способ раскрытия связи); 
3) цель установления взаимосвязи, т.е. направленность ее на формиро-

вание умений и навыков комплексного использования знаний при реше-
нии учебных задач (целевая направленность связи). 

Выделение этих характеристик позволяет зафиксировать в определении 
возможные признаки классификации межпредметных связей: по направлен-
ности связей, по способам раскрытия связей, по составу связей (таблица). 

 

Таблица 
Классификация межпредметных связей 

 

№ Признак 
классификации Виды 

1. По составу 

1.1. Связи между понятиями.
1.2. Связи между методами. 
1.3. Связи между решаемыми проблемами. 
1.4. Связи между изучаемыми положениями. 
А также, все, порождаемые выше указанными видами 
связей, межвидовые связи (например, связи между поня-
тием и раскрывающими его свойства положениями; связи 
между проблемой и возможными методами ее решения 
и т. п.).
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2. 
По способу рас-
крытия  
связей 

2.1. Операционально-деятельностные связи.
2.2. Методические связи. 
2.3. Терминологические и символьные связи. 
2.4. Контекстуальные связи. 

3. По целевому 
направлению 

3.1. Смысловые связи.
3.2. Функциональные связи. 
3.3. Логические связи. 
3.4. Генетические связи.

 

В завершение выделим основные функции межпредметных связей в 
процессе обучения математике студентов вуза. К ним можно отнести: 

1) повышение качества знаний по тем дисциплинам, между которыми 
устанавливается взаимосвязь за счет формирования системных, обобщен-
ных знаний; 

2) экономия учебного времени за счет ликвидации ситуаций простого 
дублирования материала; 

3) формирование целостного представления об изучаемых объектах и 
явлениях; 

4) повышение степени обобщенности формируемых умений и навы-
ков; 

5) системность и полнота формирования профессиональных знаний, 
умений и навыков. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЧУВСТВА ЮМОРА У ТРЕТЬЕКЛАССНИКОВ  
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

Аннотация: актуальность развития чувства юмора у младших школь-
ников постоянно растет, поэтому формирование чувства юмора необхо-
димо начинать как можно раньше. Желаемого результата помогают до-
стичь следующие педагогические условия: своевременное включение в про-
грамму литературного чтения юмористических произведений; планомерное 
изучение юмористических произведений на каждом году обучения; система-
тическое обращение на уроках в течение года; тщательный отбор произве-
дений по классам; работа с произведениями, основу которых составляет 
юмористическое содержание; наличие юмора у учителя. 

Ключевые слова: педагогические условия, литературное чтение, чув-
ство юмора. 

Проблема развития чувства юмора детей младшего школьного воз-
раста становится все более актуальной. Обладание чувством юмора и уме-
нием его использовать в решении жизненных проблем – важные состав-
ляющие психологического здоровья человека. Человек с юмором, как пра-
вило, добрый человек, остроумный, находчивый, покладистый, умеет 
жить в ладу в любом детском, а затем взрослом коллективе. 

Анализ исследований показывает, что к проблеме развития чувства 
юмора детей обращались такие учёные, как С.А. Вдовкина, Л.Д. Каминский, 
Т.В. Любимова, О.А. Саранюк, О.А. Сергеева, Н.Е. Щуркова и др. В первую 
очередь, исследователи выделяют юмор как педагогическое средство, с по-
мощью которого налаживаются отношения между детьми, создаётся благо-
приятный психологический климат в классе. По мнению С.А. Вдовкиной, 
юмор – это средство борьбы с дурными привычками детей [2]. Е. А. Бонда-
ренко указывает, что каким бы плохим ни было настроение ребёнка, он от-
кликнется на добрую шутку, забавную интересную выдумку [1]. Эту важную 
в педагогическом отношении способность ребёнка давно подметили учёные 
и используют в практике как ценный способ отвлечения. 

Антон Семенович Макаренко, Василий Александровчи Сухомлин-
ский, Шалва Александрович Амонашвили придавали большое значение 
юмору. Они считали важным создание установки на веселье, радость, на 
использование в воспитании и обучении, поощрение удачной шутки, про-
явление находчивости. Они утверждали, «здоровой улыбке надо учить с 
детства, развивать способность смеяться, развивать чувство юмора». Для 
развития чувства юмора не существует понятия «рано». Один из лучших 
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способов развить чувство юмора у ребенка – проводить с ним как можно 
больше времени вместе, шутить и улыбаться. 

Исследователи утверждают, что в качестве средств развития чувства 
юмора ребёнка могут использоваться кукольный театр, фольклор, цирк, за-
бавные игрушки. Некоторые из них предлагают для развития чувства юмора 
младших школьников использовать литературные произведения о детях. 

Одним из средств формирования чувства юмора является детская ху-
дожественная литература. Для детей юмористические произведения – это 
специфический вид художественного, словесного юмора, который сред-
ствами выразительности, образности и образных выражений юмористи-
ческой направленности вызывает в воображении слушателя конкретные, 
наглядно-чувственные образы предметов, ситуаций и персонажей, стиму-
лирует эмоционально-положительную реакцию, доброжелательный смех. 
Если произведение адресовано ребенку, у которого все особенное: вос-
приятие, чувства, память, речь, круг знаний и интересов, объем опыта, то 
литература должна быть соответствующей: интересной, динамичной и, 
конечно же, нравственной. К.И. Чуковский писал: «У ребенка вообще есть 
великая потребность смеяться. Дать ему добротный материал для удовле-
творения этой потребности – одна из задач воспитания» [4]». Смех – один 
из каналов познания, – пишет В. Сухомлинский, – одна из точек зрения, с 
которой перед человеком открывается мир в его многообразии. И если 
этот канал закрыт, мысль не развивается полноценно» [3]. 

Чтобы достичь желаемого эффекта в процессе формирования чувства 
юмора у младших школьников на уроках литературного чтения во время 
чтения художественных произведений важно соблюдать следующие пе-
дагогические условия: 

1. Своевременное включение в программу литературного чтения юмо-
ристических произведений (с первого класса). 

2. Планомерное изучение юмористических произведений на каждом 
году обучения в начальной школе. 

3. Систематическое обращение к юмористическим произведениям на уро-
ках литературного чтения в течение учебного года (2–3 произведения в месяц). 

4. Тщательный отбор юмористических произведений по классам: ра-
бота с фольклорными произведениями юмористического содержания (пе-
ревертышами, прибаутками, поговорками, потешками, небылицами); ра-
бота с художественными произведениями, в которых сочетается грустное, 
лирическое, героическое со смешным, нахождение в них комических си-
туаций (сказки, рассказы, басни и т. д.). 

5. Работа с художественными произведениями, основу которых со-
ставляет юмористическое содержание (с произведениями Н. Носова, 
В. Драгунского, В. Голявкина, М. Зощенко, К. Чуковского и др.). 

6. Наличие чувства юмора у учителя, его своевременное проявление в 
учебное и внеучебное время. 

В результате проведения опытно-экспериментальной работы по фор-
мированию чувства юмора у третьеклассников на уроках литературного 
чтения полученные данные позволили сделать вывод, что среди младших 
школьников (в частности третьеклассников) преобладают дети со сред-
ним и низким уровнем сформированности чувства юмора. 

Разработанная и реализованная программа по формированию чувства 
юмора у третьеклассников на уроках литературного чтения позволила 
увидеть, что использование определенных приемов на способствует эф-
фективному формированию чувства юмора у учащихся начальной школы. 
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К таким приемам относятся: инсценирование сценок из жизни героев, 
драматизация, аукцион веселых идей, самостоятельное сочинение стихов, 
басен и рассказов юмористического содержания. 

Примеры детских работ: 
Заяц зайцу говорит: 
«У меня живот болит. 
Был вчера на огороде, 
Помогал полоть Володе. 
Мальчик сделал много дел, 
Ну, а я морковку ел». 
Заяц по морю бежит, 
А корабль в лесу стоит. 
Шла старушка с косточкой, 
А собака с тросточкой. 
Жил на свете бегемот, 
У него большой был рот. 
Этот огроменный рот 
Захватил кораблей порт. 
Мораль у этой басни та: 
Не нужно в пасти быть у бегемота. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что выбранные 
нами приемы оказывают положительное влияние на формирование чув-
ства юмора у третьеклассников и могут быть использованы в работе учи-
телей начальных классов на уроках литературного чтения. 
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Таблица 

 

Клубный час  
«Семейный  
праздник» 

Выполнила: воспитатель
МБОУ «СШ №8 г. Ельца» Липецкой области 

Невокшонова Елена Алексеевна
 Активность педагога УУД
Подготови-
тельная ра-
бота 

1. Обучающиеся готовят выпуски семейных 
стенгазет, репетируют номера художественной 
самодеятельности, готовят пословицы
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и поговорки о семье и представляют творче-
ский отчет о своих семейных традициях. 
2. Обучающиеся класса формируют несколько 
творческих групп, каждая из которых состав-
ляет «коротенькое сочинение», например, по 
одной из перечисленных тем: 
– любимые книги; 
– твои увлечения; 
– твои друзья; 
– мои творческие достижения. 
Все остальные объединяются в группы под-
держки. Воспитатель совместно с родителями и 
детьми составляет сценарий праздника с кон-
курсными заданиями. 
3. Оформляется выставка поделок (вышивки, 
вязание, изделия из дерева, глины, соломки, 
растений и т. п.) Класс украшается шариками, 
цветами, рисунками и семейными газетами с 
фотографиями. 
4. Проводится совместно с учителем начальных 
классов анкетирование по теме «Ты и твоя се-
мья». 
5. Родители готовят фирменные семейные 
блюда. 
6. Воспитатель совместно с приглашенными 
гостями принимает участие в подготовке и про-
ведении клубного часа, разъясняет их функции 
в предполагаемом процессе.

I. Координа-
ционный мо-
мент 
Цель этапа: 
мотивация 
обучаю-
щихся к вне-
классной де-
ятельности 

Звучит песня о доме и о семье.
Вступительное слово воспитателя: 
– Здравствуйте ребята и дорогие гости! Почему 
часто мы говорим, что слово семья означает 
«семь я»?  На этот вопрос нам поможет дать от-
вет стихотворение «Семья» М. Шварца. (Зачи-
тываются детские стихи о семье). 
– Что же такое семья? 
– Что вы вспоминаете, когда произносится это 
слово? (Обучающиеся обсуждают предложен-
ные вопросы и попеременно предоставляют 
собственные варианты ответов.) 
В конце обсуждения подводится итог, что се-
мья – это папа, мама, дедушка, бабушка, бра-
тья, сестры. 
Воспитатель: 
– Сегодня мы поведем наш разговор о семье и о 
взаимоотношении в ней, о семейных праздни-
ках и традициях. Наша семья – это самые близ-
кие люди, которые помогут в трудную минуту, 
и будут радоваться твоим успехам больше всех 
на свете. Если вам плохо, если трудно, если вас 
обидели, кто вас приласкает, кто приголубит, 
кто утешит? Конечно же, ваши мамы, папы, 
родные и близкие вам люди, те, кто дорог вам 
больше всего на свете. Мы не зря начали наш 
праздник с песни о доме, о семье, они для каж-
дого из нас – самое главное, самое нужное в 

Личностные:
– образовать 
позитивную 
мотивацию; 
– создавать 
удобные усло-
вия для форми-
рования инте-
реса к внеклас-
сной деятель-
ности 
Коммуника-
тивные: 
– учиться вы-
слушивать и 
воспринимать 
стиль друг 
друга. 
Познаватель-
ные: 
– развитие по-
знавательных 
действий: речи, 
памяти, мыш-
ления. 
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жизни. И если в доме царит взаимопонимание, 
доверие, тепло и уют, то это настоящее счастье. 
И мы надеемся, что именно такие семьи при-
шли к нам сегодня в гости. (Знакомство с семь-
ями, по желанию дети показывают свои фото-
отчеты и презентации.)

II. Актуали-
зация знаний 
Цель этапа: 
сообщить 
обучаю-
щимся по-
знания о се-
мье в жизни 
каждого 
 

Воспитатель:
– Нам есть чем поделиться друг с другом. Со-
здать семью нелегко, а сохранить ее труднее. 
Беды, радости бывают в каждой семье, но до-
стойно разрешить многие конфликты нам не 
всегда удается, недостает житейской мудрости. 
Именно этому учат нас русские пословицы и 
поговорки. Давайте их вместе вспомним.  

Познаватель-
ные: 
– активное во-
влечение обу-
чающихся в 
воспитатель-
ный процесс; 
– использова-
ние знаний 
обучающихся. 

III. Поста-
новка учеб-
ной деятель-
ности 
Цель этапа: 
создание 
практиче-
ских навы-
ков 
 

Конкурсное задание «Пословица неспроста 
молвится» заключается в том, чтобы из набора 
слов, которые участники праздника получили в 
конвертах, составить пословицы. 
– Но для этого надо немного потрудиться, 
т.к. пословицы эти незаслуженно были забыты 
и редко «молвятся». Изменив падеж, форму, до-
бавив предлог или частицу, вы успешно спра-
витесь с заданием. 
– А какие вы знаете пословицы и поговорки 
про семью? (Дети по желанию отвечают на во-
просы воспитателя.) 
Воспитатель: 
– А сейчас мы посмотрим на наши выставки. В 
каждой семье свои увлечения: мамы и девочки 
вяжут, шьют, вышивают, готовят; папы и маль-
чики мастерят, занимаются ремонтом, выращи-
вают овощи и фрукты, работают на даче и др. 
Мы с удовольствием приглашаем всех посмот-
реть на эти замечательные предметы, изделия, 
которые украсили нашу встречу. Они радуют 
глаз, создают уют в доме, поднимают настрое-
ние. Сколько выдумки, фантазии, кропотливого 
труда вложено в них. Давайте попросим наших 
участников творческих групп поделиться секре-
тами мастерства. 
Конкурс «Секреты мастерства» 
От каждой группы выступают умельцы и расска-
зывают о своих увлечениях, показывают, как сде-
лана та или иная вещь от начала и до конца. 
– А других семейных увлечениях мы узнаем из 
конкурса «Алло, где вы таланты?» 
Семейные команды поочередно представляют 
номера художественной самодеятельности: 
песни, танцы, стихи, инсценировки и пр.

Познаватель-
ные: 
– выполнять 
мыслительные 
операции ана-
лиза и синтеза. 
Регулятивые: 
– восприни-
мать значение 
аннотации вос-
питателя и вос-
принимать по-
ставленную за-
дачу. 
 

VI. Практи-
ческая ра-
бота: ра-
бота в парах 

Воспитатель:
– Ежедневная домашняя работа: уборка квар-
тиры, приготовление пищи, мытье посуды – не 
для всех привлекательна. Но если знать, что 

Познаватель-
ные УУД: 
– интерактив-
ность 
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Цель этапа: 
активизиро-
вать мысли-
тельную ак-
тивность че-
рез ИКТ 
 

ваш труд оценят, то и заниматься этим гораздо 
приятнее. А сейчас давайте постараемся пре-
вратить домашнюю работу в игру, и поучаство-
вать в ней смогут все семьи. 
Далее предлагается конкурс «Веселая уборка». 
Каждой группе выдают веник, совок, ведерко и 
кубики. Группы выстраиваются на линии 
старта. У первого члена команды ведерко с ку-
биками, у второго – совок и веник. Первый бе-
жит к противоположной стене и выбрасывает 
из ведерка кубики, подбегает к команде и пере-
дает ведерко второму игроку. Тот бежит и ве-
ником собирает кубики в совок и высыпает их в 
ведерко. Потом он бежит к команде и отдает ве-
дерко с кубиками третьему игроку, а веник и 
совок – четвертому. И так до тех пор, пока не 
сыграют все игроки команды. Победительницей 
становится команда, которая справилась с 
«уборкой» быстрее всех. 
Воспитатель: 
– А следующий конкурс для вас, родители. Он 
называется «Узнай меня!» Затем зачитываются 
мини-сочинения, а родители пытаются узнать 
своего ребенка.

предоставлен-
ного процесса; 
– умение про-
анализировать 
предлагаемое 
задание; 
– перерабаты-
вать получен-
ную в ходе бе-
седы информа-
цию; 
– уметь делать 
выводы в ре-
зультате сов-
местной ра-
боты детей. 

VII. Само-
стоятель- 
ная работа 
Цель этапа: 
образовать 
совместный 
опыт работы 
 

Воспитатель:
– Давайте перейдем к следующему конкурсу 
«Что нам стоит дом построить» 
Воспитатель: 
– Семейным командам предстоит защитить 
проект своего дома или квартиры: каков будет 
его внешний вид, внутреннее строение и распо-
ложение, чем он будет отличаться от других 
предложенных. Все ваши идеи и мечты должны 
воплотиться в этих проектах. (Все группы по-
лучают листы бумаги, карандаши, фломастеры 
и т. д.) 
Затем происходит защита архитектурных про-
ектов. (Каждая группа рассказывает о своем 
проекте).  

Регулятивые:
– суметь по-
нять смысл ан-
нотации воспи-
тателя и при-
нять постав-
ленную задачу; 
научиться вы-
полнять дан-
ную практиче-
скую работу; 
направлять 
действия парт-
нера – кон-
троль, коррек-
ция, оценка 
действий парт-
нера; 
адекватно взаи-
модействовать 
в рамках дру-
жественного 
диалога; 
– научиться 
представлять 
результат дея-
тельности 
Личностные: 
– развитие 
творческих 
возможностей;
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– мотивация 
внеклассной 
деятельности.  

VIII. Рефлек-
сия 
 

Воспитатель задает последующие вопросы, 
спроецированные на доску: 
1. Умеем ли мы дорожить семьей? 
2. Понимать друг друга без слов? 
3. Приходить на выручку в трудную минуту? 
(Обучающиеся обсуждают предложенные во-
просы и попеременно предоставляют собствен-
ные варианты ответов.) Воспитатель: – Что же 
такое семья? 
Вывод: 
Семья – это не просто родственники, которые 
живут вместе, это люди, которые сплочены чув-
ствами, интересами, отношением к жизни. Нет 
ничего дороже семьи. Недаром говорят: «Се-
мья – это тот родник, из которого мы черпаем 
силы всю свою жизнь». А.С. Макаренко разъяс-
нял родителям: «Хотите, чтобы были хорошие 
дети, будьте счастливы. Разорвитесь на части, 
используйте все свои таланты, ваши способно-
сти, привлеките ваших друзей и знакомых, но 
будьте счастливы настоящим человеческим 
счастьем…» – Ребята, мы приготовили специ-
альные медали в разных номинациях. Эти 
награды мы хотим вручить. (Происходит вруче-
ние медалей и чествование победителей).

Познаватель-
ные УУД: 
– уметь перера-
батывать полу-
ченную инфор-
мацию; 
– делать вы-
воды о резуль-
тативности 
совместной ра-
боты всего кол-
лектива. 

IX. Резуль-
тат урока 

Заключительное слово воспитателя:
– Ребята, а теперь пора не только отдохнуть, но 
и подкрепиться, тем более, что каждая семья 
приготовила свое фирменное угощение и 
непременно желает поделиться кулинарными 
секретами. (Идет презентация фирменных се-
мейных блюд, рецептов их приготовления). Все 
участники клубного часа фотографируются и 
затем поют вместе «Моя семья» (исполнитель 
«Непоседы»). 
В конце праздника всех приглашают на чаепи-
тие.
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Экономика страны всегда должна способствовать удовлетворению ма-
териальных, социальных, духовных потребностей и нужд человека. Она 
является материальной основой решения всех социальных задач и про-
блем. Именно в социальной сфере реализуются результаты экономиче-
ской деятельности общества, создаются экономические гарантии для нор-
мальной жизнедеятельности граждан. 

По этой причине социальная защита и поддержка населения должны 
строиться на основе сознательного использования экономических зако-
нов, обеспечивающих единство интересов общества и отдельной лично-
сти. 

В социальной работе социально-экономические методы – это способы 
достижения социальных целей на основе экономических принципов. Эко-
номические методы социальной работы побуждают личность к самореа-
лизации и самообеспечению, оказывают человеку, семье, группе необхо-
димую социально-экономическую поддержку в трудной жизненной ситу-
ации. Правильность применения экономических методов в технологиях 
социальной работы определяется степенью их эффективности. К ним, 
например, относятся организация самозанятости, социального партнер-
ства, другие форм трудоустройства, различные формы экономической 
поддержки семей с детьми [1]. 

Применение социально-экономических методов позволяет создать 
условия для стимулирования трудоспособного гражданина, чтобы он 
смог самостоятельно обеспечить свою жизнедеятельность. 
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На сегодняшний день в России существуют четыре основные формы 
социальной поддержки семей, имеющих детей (рис.1). 

Цель всех этих форм социальной поддержки семьи состоит в создании 
усилиями разносторонних специалистов условий, необходимых для под-
готовки и реализации мер социальной защиты семей, мобилизации их соб-
ственных возможностей на восстановление их социальной активности и 
на дальнейшую самостоятельную жизнь [2]. 

Реализацией технологии социально-экономической поддержки семей 
занимаются, в основном, управления социальной защиты населения 
(УСЗН), Центры социального обслуживания населения (ЦСО), Пенсион-
ные фонды РФ, благотворительные, общественные, религиозные органи-
зации и др. 

Государство, в свою очередь, помощь малообеспеченным гражданам 
признает важным элементом своей социальной политики. 

 

 
Рис. 1. Формы социальной поддержки семей с детьми 

 

Основной закон, на котором базируется принцип помощи малообеспе-
ченным, был принят 10 октября 1997, но на сегодняшний день уже с не-
которыми дополнениями и изменениями. Это Федеральный закон «О про-
житочном минимуме в Российской Федерации» [4]. 

Именно в этом законе дано определение прожиточному минимуму, 
введены способы его расчета, определены все граждане, имеющие доходы 
ниже отметки прожиточного минимума, которые вправе получать по-
мощь от государства. В закон устанавливается, что прожиточный мини-
мум должен исчисляться ежеквартально в каждом субъекте Российской 
Федерации отдельно, т.е. в зависимости от стоимости продуктов питания 
в регионе. 

Теперь необходимо подробно определить, на какие виды помощи от 
государства может рассчитывать малообеспеченная семья. Прежде всего, 
нужно точно вычислить средний доход семьи, чтобы убедиться в том, что 
поддержка со стороны государства обязательно будет рассчитываться на 
основании законодательства. Подтверждение семьи малообеспеченной 
дает ей право получать определенные виды помощи и поддержки от гос-
ударства (рис. 2). 
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Каждый вид помощи имеет свою специфику. К примеру: 
1) жилищные и коммунальные субсидии назначаются на срок в шесть 

месяцев и происходят в денежной форме; 
2) для получения налоговых и социальных льгот необходимо обра-

титься в налоговую службу по месту прописки, с требуемым пакетом до-
кументов и подать заявление; 

3) адресная помощь предполагает: 
‒ ежемесячные или единовременные пособия; 
‒ социальные выплаты на оплату технических средств реабилитации; 
‒ обеспечение продуктами детей младше 2-х лет; 
‒ оказание единовременной помощи пенсионерам социальными служ-

бами. 
 

 
Рис. 2. Виды помощи государства 

 

Все эти виды помощи оказывают как государственные, так и негосу-
дарственные учреждения, но их деятельность осуществляется на основе 
общих нормативно-правовых актов, регулирующих систему социальной 
поддержки. 

Рассмотрим 2 основных закона РФ, на которых основывается соци-
ально-экономическая поддержка семьи и детей (малообеспеченной се-
мьи): 

1. Федеральный закон от 28.12.2013 №442 «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», который реализуются 
в деятельности всех учреждений социального обслуживания населения. В 
этом законе предполагается индивидуальный подход при предоставлении 
социальных услуг получателям, исходя из их потребности [5]. 

2. Немаловажную роль в социально-экономической поддержке семьи 
и детей играет Федеральный закон от 17.07.1999 №178 «О государствен-
ной социальной помощи», где в гл. 1, ст. 3 прописаны цели оказания гос-
ударственной социальной помощи, которые направлены на поддержание 
и улучшение жизни малоимущих семей и граждан. Соответственно, 
остальные статьи этого закона полностью раскрывают сущность государ-
ственной социальной помощи [3]. 

Таким образом, технологии социально-экономической поддержки поз-
воляют создать такие условия, которые будут способствовать самообес-
печению, саморазвитию и поддержанию стабильного уровня жизни семей 
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с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Государство со-
здает эти условия посредством применения различных форм социально-
экономической поддержки семьи и детей в социальных учреждениях, де-
ятельность которых регулируется основными Федеральными зако-
нами РФ. 
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Педагоги и психологи бьют тревогу – дети за телевизором проводят 
очень много времени. По данным статистики 93% детей в возрасте 3–5 лет 
проводят перед экраном 4 часа в день. А 75% школьников проводят у те-
левизора всё свободное время. 

Современных родителей тоже волнуют эти проблемы. И спектр вопро-
сов, которые неравнодушные родители задают педагогам и психологам 
широк: от «Сколько можно смотреть телевизор?» до «На каком расстоя-
нии должен сидеть ребёнок от телевизора?». Рекомендации, в основном, 
одинаковые: ограничивать по времени просмотры, показывать мульт-
фильмы, передачи о животных, все то, что соответствует возрасту ре-
бенка. 

И следуя этим советам, многие родители включают своим детям муль-
тики. Само слово «мультфильм» вызывает доверие и улыбку. И родители, 
помня своё детство и добрые советские мультики, включают фильмы, по-
гружающие детей в сказку. Многие родители в этот момент и не осознают, 
что мультипликационные фильмы для ребёнка – это не развлечение. Это 
способ познания мира, который помогает формированию мировоззрения. 
Дети впитывают то, что видят в окружении, усваивают стереотипы и мо-
дели поведения главного героя. И с этой точки зрения мультфильмы не 
столько описывают действительность, а сколько формируют реальность. 
Изображая в мультике определённых героев и их действия, ребёнка 
можно запрограммировать на что угодно. Особенность детской психики – 
желание подражать. Другая особенность – малыш не способен отличить 
экран от действительности, а сказку от жизни. Есть ещё один серьёзный 
нюанс. Если персонаж мультфильма наделён положительными или отри-
цательными чертами, ребёнок сознательно понимает разницу между доб-
ром и злом. А если в кадре постоянно находится, например, бутылка 
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спиртного, пусть и в мультяшном виде, то вскоре она воспринимается 
юным зрителем как нормальный предмет домашнего обихода. Таким об-
разом, идёт формирование установки на терпимое отношение к алкоголю, 
восприятие его как чего-то привычного и традиционного. Именно с этой 
точки зрения необходимо обращать внимание родителей на то, что смот-
рят их дети [1]. 

Надо понимать, что мультипликация на сегодняшний день – это высо-
кодоходный бизнес, ориентированный, прежде всего, на получение при-
были. Поэтому часто этическая сторона вопроса людей, управляющих 
этим бизнесом, особо не волнует. 

Алкогольная мафия давно поняла, что процесс формирования терпимого 
отношения к алкоголю, необходимо начинать как можно раньше. Чтобы под-
готовить армию потребителей своей продукции. Общеизвестно, что изна-
чально человек рождается трезвым и детям чужд алкоголь, в любом его виде. 
Но определённая информационная среда закладывает в сознание ребёнка со-
циальную установку на отравление алкоголем. А информационную среду 
формируют средства массовой информации [6; 7]. 

Сегодня по данным статистики, в нашей стране около 12,5 млн чело-
век являются алкоголе зависимыми. Приобщение к спиртным напиткам 
приходится на 14–15 лет [5]. 

Это значит, что до 14 лет у ребёнка сформировался положительный 
образ алкоголя, который воспринимается уже как привычная часть жизни 
общества. 

И наши исследования подтверждают этот неприятный факт. 
В декабре 2017 года мы провели экспресс-опрос среди студентов. В 

анкетировании приняли участие 25 человек. Выводы неутешительные: 
72% респондентов впервые попробовали алкоголь до 16 лет, а 32% с 10–
12 лет. Дети, подростки, молодёжь – это целевая аудитория для произво-
дителей и продавцов алкоголя. Ведь ребёнок, видевший алкоголь в муль-
тиках, скоро превращается в подростка, усвоившего, что алкоголь – это 
норма. А затем подросток вырастает в молодого человека, убеждённого, 
что алкоголь полезен и это часть нашей традиции. 

Поэтому алкогольные компании после запрета прямой рекламы про-
дукции алкоголя и табака на телевидении, стали вкладывать миллиарды в 
скрытую рекламу в фильмах, сериалах, телепередачах. Не миновало это и 
мультфильмов. Надо осознавать, что сцены отравления алкоголем или по-
явление алкогольного бренда в кадре – это не прихоть режиссёра. За это 
заплачены огромные деньги. 

Специалисты по рекламе отлично знают и используют основные виды 
психологического влияния – информирование, убеждение, внушение и 
побуждение. Конечно, чем выше уровень знаний человека, богаче его 
жизненный опыт, компетентность, тем сложнее ему что-то внушить и за-
ставить употребить. Но речь идёт о детях и подростках, у которых пси-
хика не сформировалась, а мировоззрение только формируется [11]. 

Поэтому реклама алкоголя, в том числе и скрытая, влияет на формиро-
вание установки у молодёжи как на терпимое отношение к алкоголю, так 
и на само алкоголепотребление. Причём скрытая реклама, как утвер-
ждают психологи, имеет более сильные механизмы воздействия на под-
сознание людей. Тем более, такое воздействие идёт регулярно со страниц 
журналов, в передачах, кинокартинах, сериалах и мультфильмах. 
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Мы провели исследование мультфильмов: советских, российских, за-
рубежных, на предмет содержания сцен отравления алкоголем или его 
изображение. Надо заметить, что в последние годы сплошным потоком к 
нам из-за океана хлынули детские мультфильмы, чтобы помочь нам 
встроится в «цивилизационное русло». И эти «произведения искусства» 
отнюдь не сеют «разумное, доброе, вечное». 

Не претендуя на полноту списка, напомним некоторые, особенно яр-
кие. 

Мадаскар. Пингвины отмечают захват корабля торжественным откры-
тием бутылки шампанского. Том и Джери. Кот Том упал в бочку сидра, 
опьянел и на некоторое время стал дружелюбным к мышонку Джерри. Ра-
татуй. Этот мультфильм просто ода винам. Здесь вина помогают «развя-
зать» язык новому повару, являются секретным ингредиентом блюд, а 
также постоянным атрибутом накрытого стола. Дамбо. Принявший на 
грудь слоненок с другом-мышонком чего-то очень крепкого и зеленова-
того, видит поющие пьяные глюки в виде розовых слонов и просыпается 
на дереве. «Розовые слоны» – это английская идиома, аналогичная нашей 
«белочке». Пиноккио. Яркое изображение употребления табачной продук-
ции, алкоголя и азартных игр. 

В наших мультиках оказались такие сцены не редкость. Ну, погоди! В 
14 выпуске Волк приходит в гости к Зайцу с букетом цветов и бутылкой 
сидра и устраивает целое шоу из его открытия. Котенок по имени Гав. В 
мультфильме «Котенок по имени Гав» черный кот сидит возле бутылки 
вермута Cinzano. Приключения Капитана Врунгеля. В этом известном 
мультфильме мы постоянно наблюдаем алкоголь: скорость яхте «Беда» 
придало шампанское, шеф мафии и его верные помощники употребляют 
шерри-бренди, портвейн и коньяк; главарь гангстеров сидит возле сто-
лика, на котором стоят бутылки спиртного; гангстеры поют «Постоянно 
пьем Cinzano, постоянно сыто-пьяно, oh yes!». Маша и Медведь. В одной 
из частей этого мультсериала в кадре полностью появляется бутылка с 
этикеткой украинской водки «Медовуха. Жил-был пес. В этом культовом 
мультфильме обильные возлияния показаны с явно положительным под-
текстом. Приключения Буратино. Завязка происходит на фоне распития 
вина, Джузеппе изображён пьяницей, Карло хочет заработать на бокаль-
чик вина [8; 9]. 

В процессе исследования материала и подготовки его результатов, мы 
изучили много статей, посмотрели видеоролики, анализирующие 
фильмы, передачи, мультфильмы на предмет алкогольных сцен. И обра-
тили внимание на комментарии к этим статьям и роликам. 

Результаты исследования комментариев привели нас к выводу: боль-
шинство комментаторов считают, что дети не замечают алкоголя в муль-
тиках и считают такие сцены вполне допустимыми. То есть угрозу для 
ребёнка родители не видят. Потому что сами считают, что присутствие 
алкоголя в жизни – это норма. 

Поэтому необходимо проводить образовательные лекции для родите-
лей детей дошкольного возраста, которые будут направлены на информи-
рование о рисках, связанных с просмотром детьми мультфильмов, содер-
жащих сцены с демонстрацией интоксикантов (алкоголя, табака и других) 
или процесса самоотравления ими. Активнее включать родителей в обра-
зовательный процесс в дошкольных образовательных учреждениях. 
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Детальное изучение процесса формирования установки на самоотрав-
ление алкоголем, поможет родителям оградить своих детей и, себя в том 
числе, от внедрения социальной программы на терпимое отношение к ин-
токсикантам. 
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В современных условиях дошкольная образовательная организация 
является первым социальным общественным институтом, регулярно и не-
формально взаимодействующим с семьей. 

Дошкольные образовательные организации имеют на сегодняшний 
день большие возможности для полноценного воспитания детей. При 
этом большого результата добиваются педагоги, которые могут приспо-
сабливаться к новым условиям современного мира, постоянно обучаться 
новому и применять полученные знания на практике. 

Связь современной семьи и образовательной организации – важней-
шее условие совершенствования воспитания в современном мире. Ведь 
многие проблемы и трудности в воспитании не могут быть решены без 
участия самой семьи. Воспитание детей неразрывно связано с педагоги-
ческим просвещением родителей. Именно родителями закладывается ос-
новы характера ребенка, формируются особенности его взаимоотноше-
ний с окружающими людьми. Каждая семья по своему определяет для 
себя процесс воспитания, но в силу разных обстоятельств, в разной сте-
пени нуждается в квалифицированной педагогической помощи. 

Одним из условий эффективного сотрудничества дошкольной образо-
вательной организации и семьи является повышение уровня педагогиче-
ской компетенции родителей. Для этого специалисты образовательной 
организации используют различные формы работы (совместные меропри-
ятия, мастер-классы, педагогическая гостиная, привлечение родителей к 
созданию развивающей среды, игровые тренинги и т. д.). Комплексной 
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формой такого взаимодействия с родителями в нашей образовательной 
организации стал детско-родительский клуб «Мы вместе». Цель детско-
родительского клуба «Мы вместе» реализуется через создание оптималь-
ных условий для обеспечения взаимодействия образовательной организа-
ции с семьей как механизм повышения качества дошкольного образова-
ния. 

Основными функциями клуба является повышение уровня психолого-
педагогических знаний родителей; организационно-коммуникативная 
(позволяет общаться родителям с педагогами и другими специалистами, 
между собой, учиться общаться с ребенком); социально-терапевтическая 
(поддержка в трудных жизненных ситуациях, профилактика стрессов); 
воспитательная. 

В своей работе участники детско-родительского клуба «Мы вместе» 
(родители, дети, педагоги) использовали следующие принципы: добро-
вольности и открытости; равенства; уважения и понимания друг друга; 
активности; конфиденциальности; доброжелательности, поддержки и вза-
имопомощи; развивающего диалога; научности; педагогической компе-
тенции; постоянства обратной связи. 

В начале учебного года были выдвинуты основные направления дея-
тельности детско-родительского клуба «Мы вместе»: 

1. Пропаганда положительного семейного воспитания. 
2. Развитие новых форм общественно-семейного взаимодействия. 
3. Повышение педагогических знаний родителей детей дошкольного 

возраста. 
4. Оказание помощи семье в выполнении воспитательной функции. 
Участники детско-родительского клуба «Мы вместе»: 
1. Педагоги, воспитанники средних и старшей групп и родители (за-

конные представители). 
2. Педагог-психолог. 
3. Учитель-логопед. 
4. Инструктор по физической культуре. 
5. Музыкальный руководитель. 
Обязанности членов детско-родительского клуба «Мы вместе»: 
1. Регулярно посещать заседания клуба. 
2. Активно участвовать в заседаниях. 
3. Быть тактичными и доброжелательными по отношению друг к 

другу. 
Содержание работы детско-родительского клуба «Мы вместе»: 
1. Активное участие родителей в жизни ребенка не только дома, но и 

в образовательной организации. 
2. Оказание помощи родителям со стороны педагогов с целью: 
 сформировать у родителей позитивную установку на материнство и 

отцовство; 
 достигнуть положительной динамики изменения семейного микро-

климата; 
 принять и реализовать лично-ориентированную позицию в воспита-

нии детей; 
 сформировать оптимальные детско-родительские отношения. 
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3. Деятельность детско-родительского клуба «Мы вместе» осуществ-
ляется в соответствии с годовым планом работы ДОУ. 

4. Заседание Клуба проводится один раз в месяц. 
5. Решения Клуба для сотрудников и родителей носят рекомендатель-

ный характер. 
Таблица 

План работы детско-родительского клуба «Мы вместе» 
 

Утверждение плана работы сентябрь
Спортивное развлечение «Важная игрушка мяч» октябрь
Мастер-класс из слоеного теста «Солнышко».
Консультация психолога.

ноябрь

Мастер-класс «Новогодняя игрушка». Консультация логопеда. декабрь
Спортивное развлечение «Игры со снеговиком» январь
Спортивное развлечение «Папа, мама, я-олимпийская семья» февраль
Мастер-класс «Цветы для мамы» март
Мастер-класс «Рисуем манкой» май
Круглый стол. Итоги работы клуба. май

 

Результат работы детско-родительского клуба 2017–2018 учебного 
года «Мы вместе». 

1. Приобретение семейного опыта в процессе решения проблемных 
ситуаций. 

2. Улучшение психологического здоровья детей и взрослых. 
3. Активизация и обогащение воспитательных умений родителей (за-

конных представителей). 
4. Эмоциональный комфорт в семье и ДОУ. 
Именно в этой сфере будет лежать способность и умение человека не-

равнодушно смотреть на мир, способность радоваться и огорчаться, по-
нимать и любить – в общем, все то, что мы называем коротким словом 
«счастье». 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ПОДРОСТКОВ-
СПОРТСМЕНОВ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ  
В ПРОЦЕССЕ ТРЕНИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: одним из обязательных факторов сохранения здоровья 

молодежи является формирование готовности подростков к здоровому 
образу жизни, которое происходит также в процессе тренировочной де-
ятельности. Авторами представлена диагностическая карта уровней 
сформированности готовности подростков-спортсменов к здоровому 
образу жизни в процессе тренировочной деятельности. 

Ключевые слова: подростки, спортсмены, здоровый образ жизни, 
тренировочная деятельность. 

Актуальность исследования. В настоящее время проблема сохранения 
и укрепления здоровья молодёжи является ведущим в системе социаль-
ных ценностей и приоритетов общества, отражая социально-экономиче-
ское благополучие страны. В связи с этим политика государства направ-
лена на сохранение и укрепление здоровья подростков, формирования у 
них ценностного отношения к собственному здоровью, сохранение его не 
только в повседневной жизни, но и в тренировочном процессе. 

В контексте нашего исследования мы отметили, что одним из обяза-
тельных факторов сохранения здоровья молодежи является формирова-
ние готовности подростков к здоровому образу жизни которое происхо-
дит также в процессе тренировочной деятельности [6]. 

В свою очередь тренировочная деятельность является подготовкой к 
спортивным состязаниям и направлена на достижение максимально воз-
можного уровня подготовленности, обусловленного спецификой сорев-
новательной деятельности и гарантирующего достижения заплани-
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рованного спортивного результата [5]. Необходимо отметить, что в содер-
жание спортивной тренировки входят различные стороны подготовки 
юного спортсмена: теоретическая, техническая, физическая, тактическая 
и психическая. Таким образом, в процессе тренировочной деятельности 
решаются следующие задачи: 1) освоение техники и тактики; 2) совер-
шенствование двигательных качеств и повышение возможностей функци-
ональных систем организма; 3) воспитание моральных и волевых качеств; 
4) обеспечение нужного уровня специальной психической подготовлен-
ности; 5) приобретение теоретических знаний и практического опыта. 

В свою очередь тренер-преподаватель в процессе тренировочной дея-
тельности должен приобщать юных спортсменов к ценностям физической 
культуры, которые представляют собой основополагающий компонент 
здорового образа жизни. Однако вопросы ценностного отношения юных 
спортсменов к здоровому образу жизни зачастую остаются вне поля зре-
ния тренеров-преподавателей, которые недостаточно подготовлены к ве-
дению такой деятельности [1]. 

В практике тренировочной деятельности доминирует развитие физи-
ческих качеств подростков, а вопросам формирования ценностного отно-
шения к здоровому образу жизни тренера преподаватели уделяют недо-
статочно внимания [4]. Существует ошибочное мнение, что занятия ка-
ким-либо видом спорта смогут предостеречь подростков от каких-либо 
нарушений в состоянии здоровья. И даже если существуют какие-либо от-
клонения от нормы, можно не обращать на них внимания, так как они 
«пройдут сами собой» в процессе тренировочной деятельности. 

Исходя из этого, юный спортсмен, готовый к деятельности, направлен-
ной не только на достижение спортивных результатов, но и на сохранение 
здоровья, – это человек готовый к непрерывным восстановительным и 
профилактическим действиям. В центре внимания нашего исследования – 
готовность подростков спортсменов к здоровому образу жизни в процессе 
тренировочной деятельности [2]. 

В настоящее время в системе современного знания о детерминантах 
качества жизни подростков спортсменов возникла проблемная ситуация. 
Мы протестировали подростков-спортсменов, занимающихся боксом и 
борьбой и определили уровни сформированности готовности к здоровому 
образу жизни процессе тренировочной деятельности. В таблице №1 пред-
ставлена диагностическая карта уровней сформированности готовности 
подростков спортсменов к здоровому образу жизни в процессе трениро-
вочной деятельности. 

Таблица 1 
Диагностическая карта уровней сформированности готовности  

подростков спортсменов к здоровому образу жизни  
в процессе тренировочной деятельности 

 

Уровни сформиро-
ванности готов-
ности к здоровому 
образу жизни  
в процессе  

тренировочной  
деятельности 

Содержание уровней готовности подростков-
спортсменов к здоровому образу жизни в процессе 

тренировочной деятельности

Высокий, 
3 балла 

Средний, 
2 балла 

Низкий, 
1 балл 

1. Мотивационный 
(внутренний) 

Стойкий инте-
рес к здоровому 

Стабильный инте-
рес к здоровому 

Позитивное от-
ношение к 
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уровень готовно-
сти к здоровому 
образу жизни  

образу жизни на 
уровне понима-
ния и необходи-
мости её приме-
нения 

образу жизни за-
поминания под 
руководством тре-
нера преподава-
теля 

здоровому об-
разу жизни. 
Низкая готов-
ность к здоро-
вому образу 
жизни

2. Когнитивный 
(общий) уровень 
готовности к здо-
ровому образу 
жизни  

Сформированы 
устойчивые зна-
ния – умения 

Поверхностные 
знания 

Отсутствие 
смыслового по-
нимания 

3. Оперативный 
уровень готов-
ность к здоровому 
образу жизни  

Самостоятель-
ная подготовка 
наглядного ма-
териала

Коллективные
действия с инфор-
мацией 

Периодические 
консультации в 
работе с ин-
формацией

4. Рефлексивный 
уровень готовно-
сти к здоровому 
образу жизни  

Сформирована 
аналитическая 
деятельность, 
самоконтроль, 
самоанализ

Сформирован са-
моконтроль, само-
анализ 

Пассивное от-
ношение к 
своим резуль-
татам 

 

Обобщая теоретические положения вышеизложенного, мы можем 
утверждать, что готовность подростков к здоровому образу жизни в про-
цессе тренировочной деятельности, может быть достигнута посредством 
использованием инновационных подходов и при соблюдении следующих 
положений [3]: 1) формирование ценностного отношения подростков к 
здоровому образу жизни в процессе тренировочной деятельности пред-
ставляет собой целенаправленный процесс формирования знаний, умений 
и навыков; 2) формирование готовности к здоровому образу жизни в про-
цессе тренировочной деятельности представляет собой совокупность вза-
имосвязанных компонентов (психологическая готовность, индивидуаль-
ный опыт, культуру здоровья личности; духовно-нравственную сферу 
личности; 3) знания о разрушительном воздействии факторов риска на 
здоровье человека; 4) в процессе формирования ценностного отношения 
подростков к здоровому образу жизни ключевое значение имеет приме-
нение специального проекта «Преобразование»; 5) субъективные фак-
торы (возраст), в большей степени мотивируют подростков к самостоя-
тельным здоровьесберегающим мероприятиям, т.к. одной информации об 
их пользе не достаточно, если они личностно не значимы для подростков; 
6) подростки не обладают информацией о том, что человек выполняет раз-
личные подсознательные программы, в числе которых действия, направ-
ленные на саморазвитие. 

Под формированием готовности подростков спортсменов к здоровому 
образу жизни в процессе тренировочной деятельности нами понимается 
длительный во времени и управляемый процесс последовательно сменя-
ющихся этапов. 

Каждый этап представляет собой отрезок (тренировочного) образова-
тельного процесса, который характеризуются логической завершенно-
стью одного и началом другого этапа: организационно-подготовитель-
ный; диагностический; информационно-просветительский; содержа-
тельно-методический; коррекционный; итоговый. 
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Обобщая предыдущие положения, дают основание считать, что вы-
двинутая гипотеза нашла свое подтверждение в ходе нашего исследова-
ния. И в процессе тренировочной деятельности возможно формирование 
готовности подростков спортсменов к здоровому образу жизни. При этом 
методологические характеристики, использованные в работе, взаимосвя-
заны, дополняют и корректируют друг друга. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о возможности за-

ниматься физическими упражнениями молодым людям с заболеванием – 
ювенильный остеохондроз шейного отдела позвоночника. 
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ческая культура. 

Позвоночник человека начинается с шейного отдела, в котором семь 
позвонков, отделяющихся друг от друга межпозвоночными дисками. 
Шейный отдел – самая уязвимая структура позвоночного столба, что свя-
зано, в первую очередь, с повышенной подвижностью позвонков в этой 
области. В шейном отделе болезнь отражается, прежде всего, на дисках, 
которые являются слабым местом в структуре позвоночника. 
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Если раньше дегенеративные, патологические изменения хрящевых 
дисков и костных тканей позвоночника наблюдались преимущественно у 
людей зрелого возраста, то сегодня, по данным статистики, половина па-
циентов, обращающихся с жалобами на боли в шее – это совсем молодые 
люди, в том числе, школьники и студенты. В основном, это так называе-
мые «пользователи» электронных гаджетов – ноутбуков, планшетов и 
смартфонов. 

В настоящее время происходит стремительное развитие информаци-
онных технологий, поэтому использование смартфона – норма. Повсюду 
можно встретить людей, читающих сообщения, просматривающих соци-
альные сети. И оказывается, что это, казалось бы, безобидное занятие таит 
в себе огромную опасность для позвоночника. 

Социологические исследования показывают, что около 79% людей в 
возрасте 18–44 лет не расстаются со своими электронными гаджетами до 
20 часов в сутки и более. Это приводит к нарушению осанки. Спина ис-
кривляется, голова склоняется к коленям, шея постоянно согнута. Такая 
нагрузка приводит к боли в шее и дисфункциям шейных позвонков. 

Хирурги-ортопеды медицинского центра Cedars-Sinai Medical Center в 
Лос-Анджелесе – спинальный нейрохирур Тодд Ланман и хирург ортопе-
дии позвоночника Джейсон Куэллар попробовали разобраться, в чем кро-
ется причина. Они изучили сотни рентгеновских снимков и сделали мно-
жество новых рентгенов, и в результате обнаружили, что нетипичный из-
гиб шеи, который со временем приводит к более серьезным нарушениям, 
является причиной злоупотребления гаджетами. В частности, ежедневное 
пользование смартфонами на протяжении нескольких часов – это прямой 
путь к вышеобозначенным проблемам со здоровьем. Как считают ученые, 
пользователи слишком много времени проводят с наклоненной головой, 
а многие и вовсе в «скрюченном» положении, а это существенно увели-
чивает давление на позвоночник. 

Для понимания масштабов проблемы авторы исследования приводят 
пример: когда человек стоит прямо, его голова весит четыре-пять кило-
грамма, однако при наклоне на 60 градусов (типичное положение тела че-
ловека при пользовании телефоном) давление на позвоночник достигает 
уже 27 килограммов. 

«Реальная проблема заключается еще и в том, что мы не знаем, как это 
в дальнейшем скажется в будущем на наших детях, которые с ранних лет 
используют телефоны и планшеты в течение всего дня, – говорит соавтор 
исследования доктор Тодд Ланман. По его словам, такие пользователи 
уже через 8–10 лет столкнутся с необходимостью хирургического вмеша-
тельства» [1]. 

«У детей и подростков позвоночник еще не сформировался полно-
стью, он продолжает расти и изменяться, и из-за гаджетов, боюсь, не в 
лучшую сторону. Нам все чаще приходится прибегать к операциям уже 
для 28-летних пациентов» [1]. 

Это заболевание достаточно опасно для здоровья человека, ведь если 
его не лечить, то со временем развиваются осложнения, которые будут 
негативно сказываться не только на костной и мышечной ткани, но и на 
артериях и головном мозге [2]. 

Также другими причинами раннего развития шейного остеохондроза 
можно назвать нарушение обмена веществ в организме, инфекции, 
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интоксикации, избыточный вес, неполноценное питание, травмы позво-
ночника, нестабильность сегментов позвоночного столба, неблагоприят-
ные экологические условия, малоподвижный образ жизни, чрезмерные 
физические нагрузки при неразвитой костно-мышечной системе, стрессы 
и прочее. Такие факторы, как небольшой размер позвонков и слабо разви-
тые мышцы шеи способствуют распространенности шейного остеохон-
дроза у подростков. Также на развитие шейного остеохондроза большое 
влияние оказывает недостаточность кровоснабжения хрящевой ткани 
межпозвонковых дисков. 

При шейном остеохондрозе подростки обычно предъявляют жалобы 
на головокружения и головную боль, быструю утомляемость от умствен-
ных и физических нагрузок, спонтанные обмороки. Однако боли в обла-
сти шеи и/или плеч у этой группы пациентов обычно отсутствуют. Диа-
гностика шейного ювенильного остеохондроза имеет целый ряд трудно-
стей, так как у детей первоначально появляется различная неврологиче-
ская симптоматика и только спустя некоторое время к ней присоединяется 
боль в шейном отделе позвоночника. Поэтому появление у подростков 
приступов мигрени (головные боли, сопровождающиеся тошнотой и рво-
той), по мнению некоторых специалистов, следует расценивать как воз-
никающий вследствие остеохондроза шейного отдела позвоночника ре-
флекторный церебральный ангиоспастический синдром [3]. 

Лечебная физкультура при заболеваниях шейного отдела позвоноч-
ника является эффективным методом восстановления функций позвоноч-
ника за счет стимуляции кровообращения хрящей, восстановления эла-
стичности мышц и повышения общего тонуса. Это, прежде всего, терапия, 
использующая наиболее адекватные биологические пути мобилизации 
собственных приспособительных, защитных и компенсаторных резервов 
организма для ликвидации патологического процесса. При наличии пред-
располагающих к возникновению остеохондроза факторов подросткам за-
прещаются занятия в спортивных группах, за исключением плавания и 
лечебной физкультуры. 

Основными средствами лечебной физкультуры являются физические 
упражнения, используемые с лечебной целью. Физические упражнения 
воздействуют не только на различные системы организма в целом, но и на 
отдельные группы мышц, суставы и позвоночник, позволяя восстановить 
силу, быстроту, координацию и выносливость. Однако следует учесть, 
что показания и противопоказания для занятий лечебной физкультурой 
должен определять врач. 

Существуют и противопоказания для занятий лечебной физкультурой 
при остеохондрозе. Занятия противопоказаны при обострении остеохон-
дроза, когда ощущается боль не только при движениях шеи, но и в при 
полном покое. Также не стоит заниматься лечебной гимнастикой и при 
головокружениях, из-за нарушений кровообращения в шейном отделе. 
ОРВИ и обострение имеющихся хронических патологий – это тоже про-
тивопоказание к ЛФК. Противопоказаны занятия и при миопии высокой 
степени с патологиями глазного дна. 

В процессе выполнения упражнений важно понимать, что все движе-
ния выполняются плавно, без рывков. Если какие-то упражнения не полу-
чаются – их лучше пропустить. Не заниматься ЛФК, преодолевая боль. 
Рекомендуемая норма занятий – не меньше 4 раз в неделю. 
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Лечебная физкультура при патологиях шейного отдела позвоночника 
рекомендует использовать два вида упражнений: изометрический ком-
плекс упражнений (при изометрической гимнастике тренируемая область 
тела не смещается в пространстве, то есть наклонов, поворотов, махов не 
выполняют) и динамический комплекс упражнений. 

Шесть упражнений изометрического комплекса [4]. 
Вы или ваш партнер оказываете давление на какой-либо участок тела, 

а силами мышц противодействуете этому давлению. Количество повторе-
ний упражнения данного комплекса ЛФК при шейном остеохондрозе за-
висит от степени вашей подготовленности: это может быть и 3–4 повто-
рения с каждой стороны, и 6–8. Длительность противодействия прило-
женной силе во время выполнения каждого повтора составляет 5–6 се-
кунд. 

Исходное положение во всех упражнениях ниже – сидя ровно на стуле, 
ноги на ширине плеч. 

1. Ладонью руки надавите на область виска и скулы с одной стороны (ле-
вая ладонь – левая щека, правая ладонь – правая щека). Напрягите мышцы 
шеи, оказывая руке противодействие. Повторите с другой стороны. 

2. Сцепите пальцы в замок. В таком положении надавите на лоб раз-
вернутыми к нему ладонями. Напрягая шею, окажите противодействие 
давлению. 

3. Подставьте под подбородок руки, сомкнутые в кулаки, и надавите 
на подбородок в направлении снизу-вверх. Не смещая головы в простран-
стве, окажите противодействие. 

4. Сцепите пальцы за головой в замок. В таком положении надавите на 
затылочно-теменную область руками, как бы пытаясь опустить голову на 
грудь, а головой создайте противодействие. 

5. Правую руку раскрытой ладонью расположите в области левой 
щеки и скулы. Надавите рукой на лицо, словно пытаясь повернуть его 
вправо. Создайте противодействие при помощи мышц шеи. Повторите 
упражнение для противоположной стороны. 

6. Опустите голову на грудь, а руки скрестите на затылке. Давите руками 
на область затылка, а силами мышц шеи оказывайте противодействие таким 
образом, чтобы медленно вернуть голову в вертикальное положение. 

Десять упражнений динамического комплекса [4]. 
При выполнении данного вида лечебной физкультуры важно не пере-

усердствовать: нельзя совершать полные повороты головы вокруг/против 
часовой стрелки. Максимальное запрокидывание головы назад чревато 
ухудшением состояния, поэтому противопоказано. Движения не должны 
быть резкими, порывистыми: все выполняйте медленно, неторопливо. 

Поскольку остеохондроз позвоночника часто сопровождаются не-
устойчивостью позы, головокружением, лечебная физкультура при шей-
ном остеохондрозе должна проводиться в положении сидя на стуле. Ко-
личество повторов – 5–8. 

1. Сядьте с выпрямленной спиной на стул, ноги немного расставьте в 
стороны. Руки вытяните перед собой кистями вперед. Сожмите руки в ку-
лаки – разожмите их. Проделайте упражнение несколько раз, после чего 
встряхните руками. 

2. Сядьте на стул, ноги перед собой на ширине плеч, руки на коленях. 
Поднимите выпрямленную руку в сторону параллельно полу. Без резких 
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движений выполните повороты туловищем вместе с рукой в одну сто-
рону, с другой рукой – в другую сторону (левая рука – поворот туловища 
влево, правая – вправо). 

3. Сядьте на стул, согнутые в коленях ноги немного расставьте, руки 
разместите на талии. Наклоняйте голову влево и вправо, как бы пытаясь 
достать ухом до соответствующего плеча. 

4. Положение сидя на стуле. Максимально согните руки в локтях (ки-
сти на плечах). Через стороны поднимайте согнутые руки до положения 
параллельно полу и опускайте назад. 

5. Сидя, упритесь кистями в сиденье стула по бокам от туловища. В 
таком положении выполняйте круги плечевым поясом сперва по, а после 
против часовой стрелки. 

6. Положение сидя. С небольшой амплитудой поворачивайте голову 
влево и вправо (как бы смотря налево, затем направо). 

7. В положении сидя сцепите руки перед собой в замок. Поднимайте в 
таком положении руки вверх до уровня головы, затем опускайте вниз. 

8. Положение сидя, руки на сиденье стула. Наклоните голову себе на 
грудь – верните в вертикальное положение. 

9. Продолжайте сидеть на стуле. Руки вытянуты вниз вдоль туловища. 
Согните руки в локтях, выполняя скользящее движение по туловищу ла-
донями вверх по направлению к подмышкам. Таким же скользящим дви-
жением верните руки в первоначальное положение. 

10. Сядьте на стул. Руки по швам. Поднимите вытянутую левую руку 
перед собой не выше, чем до уровня плеча. Ладонь вниз. Одновременно 
выпрямленную правую руку отведите назад (ладонь вверх). Повторите 
для другой руки. 

Чтобы помощь при остеохондрозе шейного отдела позвоночника была 
максимально эффективной, молодым людям важно понимать, что необхо-
дим целый комплекс мероприятий, включающий медикаменты, мануаль-
ную терапию, физиотерапию. Но, в то же время, занятия лечебной гимна-
стикой не требуют специального оборудования и даже значительного 
пространства в комнате, выполнять многие упражнения можно даже на 
рабочем месте. И это – прекрасная возможность для каждого пациента по-
мочь себе. Регулярные занятия лечебной физкультурой благотворно ска-
зываются не только на течении болезни и симптомах заболевания, но и на 
настроении, избавляя пациентов от ощущения подавленности, хандры, 
усталости и даже депрессивных расстройств. Вылечить остеохондроз 
шейного отдела позвоночника возможно путем ежедневной тренировки, 
организации правильного режима дня и питания. Кроме того, пользовате-
лям электронных гаджетов важно постоянно следить за положением сво-
его тела, чтобы позвонки не смещались, мышцы не находились длитель-
ное время в напряжении. Экран смартфона, планшета или ноутбука дол-
жен находиться на уровне глаз. Остеохондроз легче предупредить, по-
этому контролировать свое здоровье, делать профилактические упражне-
ния надо начинать уже сегодня. 
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[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sustavzdorov.ru/osteohondroz/lfk-pri-shejnogo-
otdela-225.html 
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В современных условиях все чаще следует задумываться о важнейшей со-

ставляющей здорового потенциала нации – состоянии здоровья молодежи. 
Именно поэтому крайне важно обращать внимание на сохранение и развитие 
здоровья студентов, а также на формирование у них здорового образа жизни. 

Актуальность данной проблемы крайне высока, ведь в настоящее 
время высшие учебные заведения стремятся сформировать из студентов 
не только ведущих специалистов, но и полноценную, здоровую личность, 
которая будет готова в физическом плане к дальнейшим нагрузкам. 

В целом, под физической культурой принято понимать область дея-
тельности человека, направленную на сохранение и укрепление здоровья, 
в том числе и развитие его психофизических способностей. 

Спорт является неотъемлемой частью физической культуры. Благо-
даря спорту человек может расширить границы своих возможностей. это 
огромный мир эмоций, порождаемых успехами и неудачами, действенное 
средство воспитания и самовоспитания человека. 

В настоящее время вектор развития физической культуры и спорта в раз-
резе студенчества направлен на разностороннее развитие. Повсеместно про-
исходят различные спартакиады, фестивали физической культуры, организо-
вываются многочисленные пункты сдачи нормативов ГТО и т. д. При этом, 
важно отметить, что именно в Ростовской области физической культуре ока-
зывается огромное внимание. Так, по сообщениям новостного портала 
«ДОН24», по итогам 2017 года более 900 млн рублей власти Ростовской об-
ласти направили на физическую культуру и спорт [1]. 

Целью физического воспитания и образования в вузе является сохра-
нение и укрепление здоровья молодежи, формирование у студентов со-
знательного и активного отношения к физической культуре [2]. 
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Исходя из этого, основными целями физической культуры студентов 
можно выделить следующие: 

‒ создание условий для реализации принципов здорового образа 
жизни; 

‒ усвоение студентами принципов и навыков здорового образа жизни, 
воспитание необходимости регулярных занятий физической культурой и 
спортом; 

‒ сохранение и укрепление здоровья студентов; 
‒ популяризация спорта; 
‒ активизация социального опыта по формированию ответственного 

отношения к здоровью как ценности; 
‒ формирование у молодежи осознанной потребности в занятиях фи-

зическими упражнениями, приобщение студентов к занятиям физической 
культурой и спортом; 

‒ повышение уровня информированности молодежи по вопросам со-
хранения и укрепления здоровья посредством действующей информаци-
онно-пропагандисткой и образовательной системы вуза, привлечению к 
активному отдыху, занятию физической культурой, туризмом и спортом. 

Очевидно, что здоровье зависит от множества факторов. Половиной 
успешного здоровья является фактор, который определяется образом 
жизни человека. Лекции и семинары, практические и лабораторные заня-
тия, учебные и полевые практики, зачетные и экзаменационные сессии – 
все это является неотъемлемой частью формирования профессиональных 
качеств, связанных именно с профессией. В случае со студентами, кото-
рые достаточно большой промежуток времени проводят за партами, нахо-
дясь на занятиях, а затем и за письменным столом при подготовке к сле-
дующим семинарам в домашних условиях, можно сказать, что они ведут 
далеко не самый здоровый образ жизни. 

Будучи одним из элементов здорового образа жизни, физическая куль-
тура способствует созданию особых рекомендаций для студентов, кото-
рые помогут не только сохранить их здоровье исходя из особенностей их 
распорядка дня, но и укрепить его. Крайне важно не только использовать 
время, отведенное под занятия физической культурой именно в учебное 
время, но и заниматься спортом в свободное время [3]. Поэтому, необхо-
димо придерживаться таких принципов, как: 

1. Ежедневная утренняя физическая нагрузка в виде зарядки позволит 
студентам оставаться в тонусе на протяжении всего учебного дня. 

2. Свободное время студента – это пора активной деятельности, кото-
рую следует смешивать с активным отдыхом. 

3. Применение оптимального двигательного режима должно стать 
неотъемлемой частью жизни студента. 

4. Должна существовать непрерывность оздоровительных и физиче-
ских мероприятий на протяжении обучения в вузе. 

Таким образом, можно сказать, что физическая культура имеет огром-
ное значение в жизни студента. Физическая культура позволяет не только 
сохранить, но и укрепить здоровье. При этом, студентами происходит вы-
бор видов спорта или физических упражнений с целью психофизической 
подготовки к будущей профессиональной деятельности, что также явля-
ется положительным влиянием на здоровье учащегося. Путь к общекуль-
турному развитию, а, следовательно, к здоровью, начинается именно с 
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овладения знаниями, которые получаются на занятиях физической куль-
турой в высших учебных заведениях. 
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Доказано наукой, что занятия легкой атлетикой благоприятно воздей-

ствуют на протекание биологических процессов в организме человека, 
способствуют оптимальной адаптации к внешним стрессогенным воздей-
ствиям, одновременно позитивно влияя на формирование молодежи в 
сферах эстетического, интеллектуального развития [1]. 

Стремление к здоровому образу жизни, отличное владение собствен-
ным телом, духовное совершенствование – вот самые основные причины 
популярности спортивных легкоатлетических клубов и секций. 

Занятия данным видом спорта оказывают благоприятное влияние на 
развитие организма человека. Во-первых, они самым положительным об-
разом сказываются на его общем самочувствии и физической подготовке. 

Система дыхательных упражнений позволяет укрепить слабое здоро-
вье, подтянуть вялые мышцы, сбросить лишний вес, улучшить координа-
цию движений и многому другому. Регулярные физические нагрузки поз-
воляют владеть собственным телом, сделают его сильным, ловким, энер-
гичным, развивают хорошую скорость реакции. Во-вторых, после посе-
щения секции, занимающийся приобретает уверенность в себе и своих си-
лах, начинает уважать себя как личность. Особенно сильно улучшается и 
психоэмоциональное состояние: исчезает нервозность, чувство страха и 
чрезмерная агрессивность. В-третьих, легкая атлетика из-за своей 
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«монотонности в работе», особенно у бегунов на средние и длинные ди-
станции, дисциплинирует и приучает к трудолюбию. 

Бег на средние дистанции – это бег на расстояние от 800 метров до 
двух километров. Данный вид является одним из самых популярных ви-
дов легкой атлетики, так как он не продолжительный, как бег на длинные 
дистанции, и не настолько быстрый, как спринт. 

Бег на средние дистанции отличают высокие скорости, грамотно соче-
таемые с тактикой, психологической установкой. В процессе стартового 
ускорения рекомендуется увеличивать частоту и длину шага примерно до 
70 метров дистанции, чтобы потом постепенно перейти на дистанцион-
ную скорость. Умение набрать стартовый разгон и плавно перейти к оп-
тимальному темпу бега достигается длительными тренировками, выраба-
тывающими технику и правильную тактику бега. 

Для того, чтобы добиться высоких результатов в ходе прохождения 
дистанции, необходимо уметь контролировать весь процесс прохождения 
дистанции, изменять технику в условиях повышенного кислородного го-
лодания и усталости организма. Для максимальной эффективности бега 
на средние дистанции применяются различные техники для каждого из 
этапов бегового отрезка, правильно рассчитывается тактика прохождения 
дистанции. Бег на средние дистанции требует отличной общей выносли-
вости организма [3; 4]. 

Самое важное в ходе тренировок – подбор нагрузки строго индивиду-
ально, учитывая физическое состояние бегуна, постоянное отслеживание 
показателей пульса и артериального давления, смена интенсивности тре-
нировки в зависимости от этих показателей [2]. 

Для развития скоростных качеств используется бег по различному ре-
льефу местности, способствующий быстрому включению в работу раз-
личных групп мышц ног и их максимальному развитию. Также применя-
ется темповый бег на длинные дистанции, в процессе которого необхо-
димо с каждым километром наращивать скорость движения. 

В таблице приведены результаты спортивных достижений воспитан-
ников одного из авторов статьи – тренера Т.Н. Петровой. 

Таблица 
 

№ Ф.И.  
воспитанника 

Год
рождения

Уровень 
соревнования

Достигнутые
результаты

1. Х.И. 1999 Первенство России
1–2 июля 2017 

2 место – 5.000 м

2. Х.И. 1999 
Первенство Татарии
15–17 мая 2017 
г. Казань

1 место – 5.000 м, 
1.500 м, 4 х 400 м 

3. Х.М. 1997 
Первенство Татарии
15–17 мая 2017 
г. Казань

1 место – 400 м, 
эст. 4 х 100 м 

4. Т.А. 1996 
Первенство Татарии
15–17 мая 2017 
г. Казань

1 место – 800 м

5. И.Р. 1995 
Первенство Татарии
15–17 мая 2017 
г. Казань

3 место – 800 м
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6. И.Б. 1997 
Первенство Татарии
15–17 мая 2017 
г. Казань 

2 место – 2.000 м

7. С.К. 2002 
Первенство Татарии
2–5 мая 2017 
г. Казань 

3 место – 1.500 м, 
3.000 м 

8. Б.Ю. 2003 
Первенство Татарии
2–5 мая 2017 
г. Казань 

1 место – 1.500 м, 
3.000 м 

9. П.С. 2003 
Первенство Татарии
2–5 мая 2017 
г. Казань 

3 место – прыжок 
в высоту 

10. К.Н. 2002 
Спартакиада школьников 
Татарии 2–5 мая 2017 г. 
Казань

1 место – эстафета 

11. Х.И. 1999 Первенство ПФО
12–15 января 2017

3 место – 1.500 м

12. Т.А. 1996 Первенство ПФО
12–15 января 2017

5 место – 800 м

13. Х.И. 1999 Первенство Татарии
25–27 декабря 2016

1 место – 3.000 м, 
5.000 м

14. З.А. 1997 Первенство Татарии
25–27 декабря 2016

2 место – прыжок 
в длину

15. Т.А. 1996 Первенство Татарии
25–27 декабря 2016

2 место – 800 м

16. Б.Ю. 2003 
Первенство Татарии
1–4 декабря 2016 
г. Елабуга 

3 место – 1.500 м, 
3.000 м 

17. П.С. 2003 
Первенство Татарии
1–4 декабря 2016 
г. Елабуга  

1 место – многобо-
рье 

18. П.С. 2003 
Всероссийский турнир
25–26 ноября 2016 
г. Казань 

2 место – многобо-
рье 

19. 
П.С. 
Х.А. 

(в команде) 
2003 

Всероссийские соревно-
вания «Шиповка юного» 
1–2 октября 2016 
г. Адлер  

3 место – многобо-
рье 

20. Х.И. 1999 Кросс РТ 
15–16 сентября 2016

2 место – 6.000 м

21. Х.И. 1999 
Первенство России
22–24 июня 2016 
г. Челябинск

3 место – 3.000 м

22. Л.Ю. 1996 
Первенство Татарии
10–13 мая 2016 
г. Казань 

1 место – 5.000 м  

23. Х.М. 1997 
Первенство Татарии
10–13 мая 2016 
г. Казань 

3 место – 400 м
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Тренировочная и соревновательная деятельность в легкой атлетике, 
как и в любом виде спорта, является педагогическим процессом, фунда-
ментальная роль в котором отводится воспитанию [5]. Процессы овладе-
ния спортивными умениями и навыками в ней идут параллельно с разви-
тием физических качеств, повышением функциональных резервов орга-
низма и, самое главное, с формированием личностных особенностей мо-
лодежи. Данные процессы сопряжены с мотивационными установками и 
волевыми усилиями. Воспитательный и тренировочный процесс в данном 
виде спорта представляет собой синтез целенаправленных воздействий на 
пути формирования личности с развитым духовно-нравственным потен-
циалом. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЖИЗНИ СТУДЕНТА 
Аннотация: данная статья показывает необходимость и значи-

мость физического воспитания студентов, которые раскрываются в 
ходе регулярных занятий физической культурой. Работа рассматри-
вает, как на состояние здоровья студентов влияет физическая культура, 
а также какую роль играет физическая культура в программе обучения 
высших учебных заведений. 

Ключевые слова: физическая культура, студенчество, активный об-
раз жизни, спорт, жизнь. 

В настоящее время тема современных технологических процессов ста-
новится все более и более актуальной, а важность физического воспита-
ния становится все меньше, особенно если говорить о студентах. Без-
условно, эта проблема может показаться не настолько глобальной и 
страшной, однако нейтральное и халатное отношение к данной проблеме 
может отрицательно сказаться на целом поколении. Таким образом, чем 
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раньше студенты задумаются о проблеме и значимости физического вос-
питания, тем быстрее они смогут добиться успеха в личной и профессио-
нальной сфере. Ведь все издавна знают пословицу: «В здоровом теле – 
здоровый дух». Недостаточное финансирование, слабая освещённость в 
СМИ и малоподвижный образ являются сильными преградами на пути 
распространения физической культуры. Все эти препятствия мешают уве-
личению интереса молодежи и студентов в сфере физического совершен-
ства. 

Физическая культура в программе обучения высших учебных заведе-
ний является средством становления будущих специалистов и (или) про-
фессионалов. Как можно заметить, качествами тех студентов, которые за-
нимаются физической культурой или увлечены каким-либо видом спорта, 
являются коммуникабельность, общительность и склонность к лидерству. 
Именно у таких студентов вырабатывается повышенная стрессоустойчи-
вость, определенный режим дня, уверенность в себе, их уровень здоровья 
повышается, они более активно проявляют себя в процессе обучения [1]. 

Все вышесказанное в совокупности, определяет значимость физиче-
ской культуры в высших учебных заведениях и определяет необходи-
мость популяризации физической культуры среди студентов. 

Также стоит отметить, что для результативных занятий физической 
культурой, перед занятиями следует проводить функциональные пробы и 
проверки среди студентов. Они позволяют проверить и оценить физиче-
скую подготовленность студентов. 

В настоящее время имеется большое количество функциональных 
проб, которые помогают в полной мере определить готовность студентов 
к физическим нагрузкам. Одним из примеров может стать функциональ-
ная проба с приседаниями. Перед занятиями физической культурой заме-
ряется пульс студентов, после чего они выполняют, допустим, 30 присе-
даний, после чего снова производится измерение пульса. Затем резуль-
таты функциональной пробы сравниваются с нормативами возраста сту-
дентов, например в 20 лет норма частоты пульса у студента составляет 
70 уд. / мин [2]. 

На основе проведенных функциональных проб, как правило, делается 
заключение по группе студентов и выявляется состояние сердечно-сосу-
дистой системы, а затем студентов распределяют по группам для занятия 
физической культурой. 

Также нужно задумываться и о студентах с отклонениями по состоя-
нию здоровья. Как принято, такие студенты занимаются физкультурой в 
специальных медицинских группах и довольно часто они менее мотиви-
рованы на занятия. Занятия в данных специальных медицинских группах 
проводятся без сдачи нормативов, соревновательных игр и т. п. Поэтому 
у студентов часто отсутствует соревновательный характер и вообще в це-
лом мотивация к занятиям физической культуры. Индивидуальные про-
граммы занятий по физическому воспитанию, а также мероприятия по 
формированию мотивации студентов и внимание к отличительным при-
знакам этих студентов может стать отличным помощником в формирова-
нии интереса к физической культуре у студентов с отклонениями по со-
стоянию здоровья [3]. 

Таким образом, физическое воспитание, в современной среде является 
важным и сильным инструментом для поддержания состояния здоровья, 
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развития духа и силы воли. Студентам ВУЗов понимать значимость физ-
воспитания, а для этого нужно проводить мотивирующие мероприятия и 
всевозможные соревнования, конкурсы, а также разрабатывать новые ме-
тодики преподавания, осуществлять показательные мероприятия. 
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ГТО В УСЛОВИЯХ ВУЗА 
Аннотация: в статье освещается тема присвоения значков ГТО 

(«Готов к труду и обороне») в условиях вуза, а также о данной программе 
в целом. Авторы пришли к выводу, что на сегодняшний день быть здоро-
вым входит в моду, и отчасти это заслуга ГТО. У этой программы есть 
перспективы развития и те высоты, которые она достигла на данный 
период не являются пределом. 
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Как мне кажется, чтобы начать рассматривать данную тему стоить сна-
чала задаться вопросом, а что, собственно, это такое ваше – ГТО? Я не 
стану приводить примеры толкования данной аббревиатуры, а позволю 
себе дать свою, вольную, и как мне кажется более простую трактовку 
этого определения, и так, начнем. Дословно эта аббревиатура расшифро-
вывается как «Готов к труду и обороне», прочитав это у вас в голове мо-
жет возникнуть резонный вопрос, к какому такому труду я должен быть 
готов и что мне придется оборонять? Спешу вас успокоить, так как мы 
живем в мирное время, под прекрасным чистым и голубым небом, то обо-
ронять нам ничего не нужно, а труд, к которому нам необходимо подго-
товится, так это труд над самим собой. В общих чертах ГТО – это ком-
плекс мер, проводимых государством с целью прививания интереса к фи-
зическому развитию граждан. Эта программа направленна не только на 
физическое оздоровление человека, но и для психологической разрядки. 
Есть такое знаменитое выражение «Здоровый дух – в здоровом теле», так 
вот, основной ее целью является психологическое оздоровление и мо-
рально-нравственное укрепление души. Мы уже выяснили для чего все 
это проводится в рамках страны, но почему же это так важно для студен-
тов? Студенчество очень сложный период для каждого подростка, это то 
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самое непонятное время, когда ты уже де-юре являешься взрослым, но ве-
тер суровой взрослой жизни не позволяет крепко стоять на ногах. Эти 
меры принимают чтобы укрепить уверенность ребят в своих силах и поз-
волить им взглянуть на жизнь трезвым, не замыленным взглядом. 

Так как программа «ГТО» проводится на государственном уровне, то 
прохождение ее предоставляет разного рода льготы. В этом плане высшие 
учебные заведения не остались в стороне, и к студентам, которые хорошо 
сдают ГТО применяются поощрения. Для получения значков девушкам и 
юношам необходимо сдать ряд нормативов согласно своей ступени. 
Например, при сдаче норматива на золотой значок, студенту может быть 
предоставлена возможность получать повышенную стипендию. 

На сегодняшний день быть здоровым входит в моду, и от части это 
заслуга ГТО. У этой программы есть перспективы развития и те высоты, 
которые она достигла на данный период не являются пределом. 
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